
ПАМЯТЬ
Умер 
Мягков

Скачет 
давление

Февраль стал 
настоящим 
испытанием 
не только 
для москвичей, 
но и других 
обитателей города. 
В День орнитолога 
«Вечерка» узнала, 
как спасаются 
от мороза птицы с. 8

Когда верстался номер, 
стало известно, что в Москве 
на 83-м году жизни скончался 
популярный советский 
и российский актер 
Андрей Мягков.  
Звезда фильмов «Служебный роман» и «Же-
стокий романс» умер у себя дома. По предва-
рительной версии, причиной стала острая 
сердечная недостаточность. 
Невероятная популярность и народная лю-
бовь обрушились на актера после главной 
роли в ленте Эльдара Рязанова  «Ирония 
судьбы, или С легким паром!», где он сыграл 
непутевого и инфантильного интеллигента 
Женю Лукашина.  

В праздничные дни жителей 
и гостей столицы ожидает 
«барическая пила» — резкие 
скачки атмосферного 
давления и сильный мороз.
С 20 по 23 февраля москвичам, особенно ме-
теозависимым, придется нелегко: впереди 
нас ждут резкие и частые скачки атмосфер-
ного давления, что мо-
жет серьезно сказаться 
на самочувствии.
— За каждые сутки по-
казания барометров 
будут меняться почти 
на 10 миллиметров 
ртутного столба: 747, 756, 746, — рассказал 
ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец. 
Также не отступит и холод. Мы будем в ано-
мальной «синей» температурной зоне — 
от 22 до 24 градусов мороза.

Снегопады 
к выходным 
прекратятся, 
но будет 
гололед 
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На самом деле Женщины все активнее осваивают военные специальности. Активистки Военно-технического общества
соберут автомат и переплывут на бронетехнике. «Вечерка» пообщалась с бойкими красавицами с. IV (12) vm.ru

Где мои миллионы? 
Звезды судятся, 
теряя нажитое с. 19

И сериал, и сказка 
Спешите увидеть 
премьеры с. 21

ПРОГНОЗ

Орнитолог Сергей Ярцев с соколом 
по кличке Форсаж проводит 
ежедневные тренировки по ловле 
мелкой добычи на территории парка 
«Коломенское» 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Смелый 
сокол 

АРШАВИНУ 
СЛОВА 
НЕ ДАВАЛИ
Бывший капитан 
сборной России, а ны-
не футбольный экс-
перт Андрей Арша-
вин снова «ляпнул»: 
якобы российский 
чемпионат давно ни-
кому не интересен, 
как и отечественная 
Премьер-лига, в ко-
торой нет будущих 
звезд для иностран-
ных клубов. То есть 
российский футбол 
должен готовить 
кадры для других 
стран. А нам тогда 
что? c. 6

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

St
ep

he
n 

Po
nd

/Т
А

С
С

Московско
и газеты «



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 18.02.2021, 12:30. Дата выхода в свет 18.02.2021, № 18 (1108)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова 
(шеф-редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 495 300 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 18 февраля 2021 года, № 18 (1108), vm.ru  

Архив

■ В номере «Вечерней 
Москвы» от 31 дека-
бря 1924 года, который 
вышел в среду, газета 
публиковала выдержку 
из доклада Ф. Я. Лавро-
ва, тогда — заведующего 
Московским отделом 
коммунального хозяй-
ства (МКХ).
В своем докладе он сооб-
щил, что на тот момент, 
в конце 1924 года, шли под-
готовительные работы по 
строительству метро.
— Нами в Москве проводят-
ся геологические изыска-
ния почвы, на что МКХ ас-

сигновано от 10 до 15 тысяч 
рублей. Эта сумма весьма 
незначительная, но нам не-
обходимо провести изыска-
ния почвы, чтобы мы знали, 
на чем, собственно, стоит 
Москва и можем ли мы при-
ступить к осуществлению 
задания, — сообщал Лавров.
В то время обсуждался во-
прос о кредитовании для 
строительства метро. Лав-
ров сообщал, что один за-
граничный банк заинтере-
совался этим. Вопрос затро-
нули в Англии и Германии.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

На чем столица стоит

12 сентября 1934 года. Группа комсомольцев-
метростроевцев читает листовки

Вышка с табличкой «Разведку почвы для метрополитена МКХ производит 
Водоканал». 1924–1925 год (1) Газетная вырезка с фотографией вышки (2)

Знаете ли вы, что

когда Московский метрополитен все-таки от-
крыли, первым официальным пассажиром стал 
Герой Труда с завода «Красный пролетарий» Петр 
Латушев. Он купил первый билет. Это состоялось 
15 мая 1935 года.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается 
столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» 
освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

— Метрополитэн, бабушка! 
Трамвай подземный ходить 
будет.
— Ох, господи-сусе! И при-
думают же! Под землей! И на 
Ордынку ходить будет?».
Некоторые люди в толпе, 
переговариваясь, пытались 
узнать друг у друга, не обва-
лится ли этот «метрополи-
тэн», если автобус над зем-
лей пройдет. Других очень 
интересовало, когда же на-
конец его выроют.
«— Доживу ли? — вздыхает 
старушенция.
— Доживем. Через 4 года ез-
дить будем», — цитировал 
переговоры толпы автор 
«Вечерки».
Но не всем нравилась за-
думка прокопать метропо-
литен в столице. Один че-

Раз уж начали, 
то сделаем

■ В субботнем номере 
«Вечерней Москвы» от 
15 ноября 1924 года вы-
шла заметка автора А. 
Черна «У остановки бу-
дущего метрополитена». 
В ней он рассказывал 
о том, как исследовали 
почву под столицей. 
Автор писал, что работы 
проводили на Лубянской 
площади. Прямо в ее центре 
находилась сбитая из досок 
вышка, на которой была 
надпись: «Разведку почвы 
для метрополитена МКХ 
производит Водоканал».
Удивительное сооружение 
облепила со всех сторон 

толпа людей. Всем было ин-
тересно, как же буравят зем-
лю в центре столицы.
А. Черн писал: 
«— Это что же такое? — об-
ращается сразу ко всем ста-
рая, старая старушенция, 
с лицом похожим на печеное 
яблоко. — Чего роют-то? 
Аль зарыто что? 

считается, что самые 
первые предложения 
по созданию метро 
в Москве появились 
еще в 1875 году. Тог-
да возникла идея 
проложить линию 
от Курского вокзала 
в сторону Марьиной 
Рощи через Лубянскую 
и Трубную площадь. 
Но, к сожалению, 
до стадии проекта де-
ло не дошло.

Кстати,

ловек из толпы, как писала 
«Вечерка» одетый в старую 
чиновничью шинель, воз-
разил, что в строительстве 
требуется помощь западных 
коллег.
По словам автора заметки, 
он говорил: «Уж куда «на-
шим» не за свое дело брать-
ся. Тут нужно «американца», 
дельца. А то тоже лезут не 
в свое дело».
А ему отвечал, размахивая 
руками, молодой парень: 
«И сделаем! Если уж начали, 
то кончим бесприменно. Не 
такие люди, что-б на полдо-
роге бросать».
Тем временем толпа все уве-
личивалась, люди смотрели 
на рабочих и обсуждали — 
что же это за невиданное 
да диковинное дело для Мо-
сквы: «метрополитэн».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 

Цифра

станций включала 
в себя первая очередь 
метро от станции «Со-
кольники» до «Парка 
культуры с ответвле-
нием на «Смолен-
скую».

1 3

Удивительное соору-
жение толпа облепи-
ла со всех сторон 
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Строительство

■ Началась проходка 
тоннеля между станци-
ями «Мамыри» и «Ба-
чуринская» Троицкой 
линии метро. 
Щиту «Дарья» предстоит 
проложить под землей пере-
гон протяженностью более 
2,5 километра.
— Подземная трасса прой-
дет от строящейся станции 
«Мамыри» на территории 
одноименной деревни до 
планируемой станции «Ба-
чуринская» в поселении 
Газопровод на территории 
Новой Москвы, — расска-
зал заместитель мэра по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Трасса между станциями 
«Мамыри» и «Бачуринская» 
пройдет вдоль Калужского 
шоссе на глубине 13–28 ме-
тров в почвах, состоящих 
из легких глин и тяжелых 
суглинков с прослоями гра-
вия, дресвы и щебня. Также 

по пути расположено значи-
тельное число инженерных 
коммуникаций.
В настоящее время на всех 
станциях этого участка ве-
дутся монолитные и закан-
чиваются земляные работы. 
Внутренняя отделка будет 
выполнена в современной 
стилистике.
— На первом участке стро-
ительства Троицкой линии 
метро, на котором разме-
стятся пять станций, уже 
пройдены шесть тонне-
лей — проходка перегона 
меж ду «Университетом 
Дружбы Народов» и «Ули-
цей Генерала Тюленева» за-
вершится в ближайшее вре-
мя, — сообщили также в сто-
личном Стройкомплексе.
Новая линия столичной 
подземки берет свое нача-
ло от станции «Крымская» 
Московского центрального 
кольца и дойдет до Троицка.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Стартует от «Мамырей»

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

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

 vecher@vm.ru

Эту фотографию в социальные сети выложил 
пассажир метро Василий Теркин. Пользовате-
ли предположили, что на голове у представи-
тельницы прекрасного пола очки газосварщи-
ка, которые она забыла снять после смены.

■ Холодная зима не по-
меха для прогулок, осо-
бенно если выходишь 
во двор твоего детства. 
Екатерина Кабак назна-
чила «Вечерке» встречу 
возле дома № 13 в Под-
сосенском переулке, 
чтобы посмотреть, 
как изменилось место, 
где она выросла.
Актриса с теплотой вспоми-
нает детские годы. 
— В Фурманный переулок 
меня водили в детский сад, 
затем я ездила на трамвае 
в школу № 1284 на про-
спекте Сахарова. Я любила 
ее. Даже когда родители 
переехали за город, я от-
туда ездила в эту школу, — 
вспоминает Екатерина Ка-
бак. — И дорога занимала 
один-два часа. Но школу 
менять я не хотела.
Двор, в котором выросла 
Екатерина, типичный для 
центра столицы: малень-

кий, уютный, с детской пло-
щадкой и парковками.
— Здесь все изменилось. 
Соседний дом, который 
сейчас выкрашен в голу-
бой цвет, был заставлен 
«лесами». Мы постоян-
но пытались забраться 
внутрь. Он был настолько 
старый и аварийный, что 

наклонялся, как Пизанская 
башня, в сторону нашего 
дома. Все из-за этого пере-
живали, — вспоминает 
актриса. — А вот на горке, 
когда каталась на роликах, 
я когда-то сломала руку. 

Екатерина рассказала, что 
сначала даже не заметила 
этого. 
— А в тот день еще не ра-
ботал лифт. И я на послед-
ний этаж шла на роликах, 
крепко держась за перила. 
То есть, можно сказать, та-
щила себя на руках по лест-
нице. Забавно все это вспо-

минать, так давно это было! 
Кстати, на первом этаже до-
ма еще жил мальчик Денис. 
Я ему нравилась, и, пом-
ню, мы с ним часто гуляли 
по району, — поделилась 
Кабак.

После окончания школы 
актриса решила снова пере-
ехать жить из Подмоско-
вья в столицу — отдельно от 
родителей. И 3,5 года вела 
утреннее шоу на радио. Ран-
ние подъемы не были для 
актрисы испытанием — с са-
модисциплиной у девушки 
проблем никогда не было.

— Я заядлый 
трудоголик. 
Уже с 14 лет 
с н и м а л а с ь 
в  ф и л ь м а х . 
Днем школа, 

ночь — на съемочной пло-
щадке. Я не жалею, что дет-
ство было именно таким. 
Просто сейчас немного 
сложно найти язык с теми, 
кто любит полениться, — 
призналась актриса.

Но время на личную жизнь 
актриса все же находит. Ека-
терина любит, например, 
гулять по Ботаническому 
саду МГУ. А еще —  острые 
ощущения.
— Обожаю картинг, лю-
блю водить машину, но на 
дорогах не гоняю. И еще 
обожаю стрелять и пери-
одически хожу в тир — 
на Кутузовском проспекте 
есть хороший стрелко-
вый клуб, — поделилась 
Екатерина. 
Поэтому у Кабак сцени-
ческий бой в Театральной 
академии был любимым 
предметом. 

Мой милый 
сердцу дворик

Мне нравилось ездить в школу 
на трамвае — это романтично 

Екатерина Кабак по-
лучила известность 
после выхода сериа-
лов «Клуб», «Мачеха» 
и «Анна-детективъ». 
Во время учебы 
во ВГИКе также про-
шла курс театраль-
ной школы «Ламба» 
в Лондоне. Также 
снималась в лентах 
«Взрослые игры», 
«Универ», «Дело 
Крапивиных» и в ко-
медии «Гуляй, Вася!». 
Этой весной на экра-
ны выйдет комедия 
с участием актрисы 
«Рашн Юг».

ДОСЬЕ

6 февраля 2021 года. Актриса Екатерина Кабак во дворе дома в Подсосенском 
переулке, где провела свои детские годы 

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актриса Екатерина Кабак.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
учебно-тренировочное 
общежитие Центра 
сопровождаемого про-
живания для молодых 
инвалидов с менталь-
ными особенностями 
и рассказал о развитии 
в столице системы под-
держки детей-сирот. 
Адаптация ребят, попавших 
в детский дом и интернат, — 
одна из главных задач город-
ских властей. Особое внима-
ние стараются уделить тем, 
кто страдает различными 
расстройствами. Таких лю-
дей учат заботиться о себе.
— Сегодня московские пси-
хоневрологические интер-
наты переживают самую 
глубокую трансформацию 
за последние десятилетия. 
В них гораздо чаще стали 
бывать волонтеры. Посте-
пенно вводятся новые пра-
вила ухода, расширяется 
жилое пространство подо-
печных и даже открывают-
ся учреждения нового типа, 
целью которых является со-
циальная адаптация людей 
с ментальными нарушени-
ями, — отметил Собянин. 
Работают с ребятами со-
ц и а л ь н ы е  р а б о т н и к и , 
дефектологи, психологи, 
юрисконсульты и другие. 
Помочь им призвано и  

учебно-тренировочное 
общежитие, которое рас-
полагается на улице Мусы 
Джалиля. Здесь обустрои-
ли квартиры, где есть все 
необходимое для жизни. 

Ребятам помогают и на-
ставники, которые всегда 
подскажут, как вести себя 
в разных ситуациях. 
— Это первый проект на го-
родской площадке — тре-
нинговый центр, где детей 
обучают в течение несколь-
ких лет самостоятельной 
жизни, — пояснил Сергей 
Собянин. 
Оборудован здесь и специ-
альный класс для дистан-
ционного общения между 
собой и с внешним миром. 
Оно ведется с помощью 
уникального «ЭМО-комму-
никативного тренажера», 
позволяющего принимать 

и отправлять сообщения 
в личных чатах. 
Еще молодые люди учатся 
мастерить разные вещи 
своими руками. Позже вы-
пускники смогут работать 
на различных предприяти-
ях или обучаться в москов-
ских колледжах.
В целом в Москве за десять 
лет число сирот, передан-
ных в семьи, увели чилось 
почти в 1,5 раза — с 12 665 
до 18 550 детей. Количество 
проживающих в детских 
домах сократилось в 3,3 
раза — с 4371 до 1317 ребят. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Окруженные 
любовью и заботой
Сиротам и особенным детям 
помогают адаптироваться в обществе Большая 

стройка
По программе рено-
вации в Головинском 
районе Москвы по-
строят пять детских 
садов, которые смогут 
принять почти тысячу 
малышей, шесть школ 
на 2,5 тысячи учени-
ков, а также два физ-
культурно-оздорови-
тельных комплекса, 
один из которых 
с культурно-досуго-
вым центром.
До 2024 года в районе 
демонтируют 18 до-
мов, где сегодня про-
живают почти 5 тысяч 
человек. 

— Село располагается на берегу реки Сухая Кобельша, — 
рассказывает краевед Андрей Востриков. — Здесь про-
живают 500 человек. Многие работают на железной 
дороге, ведь станция Троекурово располагается всего 
в четырех километрах от поселения. Также местные 
жители занимаются садоводством в своих приусадеб-
ных хозяйствах, а продукцию с огородов продают пас-
сажирам на станции. 

С ребятами 
работают 
психологи, 
дефектологи 
и другие спе-
циалисты 

17 февраля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) пообщался с сотрудниками и воспитанниками 
учреждения (1) На специальном тренажере ребята 
учатся общаться между собой и с внешним миром (2)

–18°С
Завтра утром –19°С, без осадков

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 81%

Погода вечером

Безопасность на работе 
превыше всего. Когда чело-
век устраивается на новое 
место, он обязательно рас-
писывается в специальном 
журнале, тем самым под-
тверждая, что ознакомился 
с техникой безопасности. 
Но на производстве порой 
могут случиться непредви-
денные ситуации. С одной 
из них и обратилась чита-
тельница «МВ». В рабочее 
время к ней подошел со-
трудник и попросил ком-
плектующие для сборки 
изделий. Они находились 
на нижней полке в шкафу, 
откуда женщина их и до-
стала. После того как ком-
плектующие вернули, чита-
тельница собралась их по-
ложить на место. Но стоило 
ей открыть шкаф, как дверь, 
слетевшая с верхней петли, 
ударила прямо по голове. 
У женщины мгновенно об-
разовались гематома и си-
няк. Считается ли это произ-
водственной травмой, и что 
за это полагается?
Любая травма, полученная 
при исполнении своих ра-
бочих обязанностей, как 
правило, считается произ-
водственной. Приведем 
пример. Если вы пореза-

лись, делая игрушку ребен-
ку из кусочка дерева, это не 
будет считаться. А вот по-
резанный станком палец — 
как раз наш случай.
Шкаф — это элемент про-
изводства. Работодатель 
обязан закрепить петли. Раз 
дверь слетела, значит, он ви-
новат. Но в таких случаях не-
обходимо сразу приостано-
вить деятельность, вызвать 
скорую или поехать в бли-
жайший травмпункт. Пото-
му что при возмещении ком-
пенсации судья потребует 
заключение врачей. И вто-
рой момент — нужно дока-
зать, что вас ударило дверью 
шкафа именно на работе, 
а не дома или в метро. По-
этому нужно составить акт, 
где свидетели — рабочие 
или начальник цеха — рас-
сказали бы о случившемся. 
Обычно в 90 процентах слу-
чаев суд присуждает ком-
пенсацию пострадавшему. 
Сумма рассчитывается про-
извольно, без критериев. 
Поэтому нужно собирать че-
ки и считать, сколько вы по-
тратили на лечение. Так вы 
сможете доказать те факты, 
на которые ссылаетесь, а это 
очень важно в гражданском 
процессе. 

Сохраняйте чеки

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

р

А в это время в Конюшках 
Липецкой области –16°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Достойные внимания 
объекты есть и за преде-
лами Садового кольца. 
«Вечерка» рассказывает 
о некоторых из них.

■ Усадьба Свиблово
Здесь, между прочим, в нача-
ле XIX века снимал дачу исто-
рик и писатель Николай Ка-
рамзин. Сейчас прогуляться 
по этим местам могут все 
желающие: здесь работают 
Музей колоколов, Музей 

плащаницы, открыт храм 
Живоначальной Троицы. 

■ Храм Новомучеников 
и Исповедников 
Российских 
Необычный собор, постро-
енный в XIX веке, находится 
недалеко от метро, поэтому 
найти его будет неслож-
но. Интересен он своим 
внешним видом — здание 
обвито килевидными ко-
кошниками и напоминает 

многоярусный скворечник 
для райских птиц.

■ Тушинская чулочная 
фабрика
Прекрасная возможность 
прикоснуться к заводско-
му прошлому — каменные 
корпуса бывшей фабрики 
построили еще во второй 
половине XIX века. Сегодня 
здесь проводят экскурсии, 
знакомя слушателей с исто-
рией фабрики.

■ Лихоборские ворота
Пятнадцатиметровая кон-
струкция, в которой мест-
ные жители находят сход-
ство или с табуреткой, или 

гнездом, появилась в 2005 
году. Интересно, что сучья 
орешника для конструкции 
собирали жители деревни 
Никола-Ленивец, что в Ка-
лужской области. Многие 
также отмечают, что воро-
та похожи на Большую арку 
братства в парижском при-
городе Дефанс. 

■ Кукринский ручей 
и родник Холодный 
(Сергиевский)
Обе достопримечатель-
ности находятся в Тепло-
станском лесопарке. Ку-
кринский ручей, к слову, 
признан одним из самых 
чистых в столице. По леген-

де, в XV веке преподобный 
Сергий Радонежский хотел 
построить около родника 
обитель. Но со временем 
решил, что место для этих 
целей не подходит — станет 
слишком людным. 

■ Коньковские пруды 
Отличное место для про-
гулок у воды, особенно 
в теплый сезон. Большой 
и Малый пруды в вечернее 
время освещаются фона-
рями, территория вокруг 
облагорожена. А летом на 
прудах можно любоваться 
кувшинками и уточками. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Пройдемся по местным 
достопримечательностям

■ В это воскресенье все 
экскурсоводы в мире 
отмечают свой профес-
сиональный праздник. 
В столице профессия ги-
да очень востребована. 
Прогулки со знатоками 
Первопрестольной по-
любили не только тури-
сты, но и сами москви-
чи. Причем популяр-
ность набирают экскур-
сии по малоизвестным 
уголкам города. На одну 
из них в сопровожде-
нии экскурсовода Анны 
Рубченковой отправи-
лась корреспондент 
«Вечерки».
Анна очень любит районы 
Лосиноостровский, Росто-
кино и Бабушкински, с ко-
торыми связана история ее 
семьи. И она с удовольстви-
ем согласилась рассказать 
об этих местах.
— Лосиноостровский — до-
вольно старый район, ему 

около 150 лет, — расска-
зывает Анна. — Заселение 
этих мест началось со стро-
ительства железной дороги, 
которая вела в Троице-Сер-
гееву лавру. После того как 

появилась станция, люди 
стали строить здесь дачи.
С тех времен сохранился 
парк, который, как и много 
лет назад, остается одним 
из любимых мест прогулок 
местных жителей.
Позже в этой местности 
образовался город Лосино-
островск. В 1939 году в честь 
знаменитого полярного лет-
чика его переименовали 
в Бабушкин. Сейчас о Герое 
Советского Союза Михаиле 
Бабушкине, уроженце этих 
мест, напоминают мону-
мент, установленный в его 
честь, а также улица и парк, 
названные его именем. 
— С довоенных времен со-
хранилась в районе мало-
этажная застройка. Посмо-
трите, сейчас эти дома как 
бы обрамляют въезд в рай-
он, будто парадные воро-
та, — показывает Анна. 
Одной из визитных кар-
точек района стали яркие 

н е о б ы ч н ы е 
граффити на 
панельных пя-
тиэтажках. Лет 
десять наз а д 
здесь проходил 
творческий фе-
стиваль, и при-

глашенные художники, как 
русские, так и иностранные, 
создавала шедевры прямо 
на фасадах домов.
— Люди часто интересу-
ются этими граффити, как 

только приезжают в наш 
район, — рассказывает 
Рубченкова. — Кстати, наш 
район попал и на киноэкра-
ны. По мосту станции Лоси-
ноостровская идет Рыжова 
в «Служебном романе», ког-
да едет на работу. 

Таких необычных деталей 
Анна знает множество. 
И когда узнаешь о них, то 
раньше казавшиеся обыч-
ными улицы становятся 
как-то ближе и роднее. 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Тайны 
спальных 
районов
Экскурсоводы помогают 
открыть столицу 
с необычной стороны

17 февраля 2021 года. Анна 
Рубченкова показывает одну 
из достопримечательностей 
Бабушкинского парка — фигуру 
медведицы

Отголоски разных 
эпох сохранились 
в архитектуре 

на платформе проекта 
«Я шагаю по району» 
для жителей доступ-
ны аудиомаршруты 
по девяти районам 
столицы: Савелки, 
Куркино, Хорошев-
ский, Очаково-Мат-
веевский, Бибирево, 
Отрадное, Преобра-
женское, Нагатинский 
Затон и Капотня. 
Текст читают артисты 
московских театров.

Кстати,

Происшествие

■ Вчера столичные 
спасатели вытащили 
кота, который застрял 
в сантехническом шка-
фу в квартире на северо-
востоке столицы.
Кота Василия хозяева полто-
ра года назад взяли из прию-
та. Пушистый всегда любил 
исследовать квартиру и на-
ходить в ней самые укром-
ные местечки. И в попытке 
изучить новый объект не 
рассчитал силы и застрял 
в сантехническом шкафу.
— Кот проник в него через 
ревизионное окно, застрял 
между труб, обратно вы-
лезти не смог, — сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та по ГО, ЧС и пожарной без-
опасности города Москвы.
На протяжении двух часов 
испуганный питомец звал 
на помощь. Хозяева пыта-
лись самостоятельно выта-
щить любимца, но ничего 
не получалось. И тогда они 
обратились к спасателям. 
Прибывшие на место со-
трудники разобрали шкаф 
кухонного гарнитура, сдела-
ли отверстие в перегородке 
между кухней и ванной 
комнатой и вернули кота 
владельцам. К счастью, Ва-
силий не пострадал, а лишь 
отделался испугом. 
Кстати, это не единичный 
случай спасения питомцев. 
На прошлой неделе столич-

ные спасатели освобожда-
ли из западни еще одного 
домашнего кота. В кварти-
ре в районе Южное Бутово 
усатый также исследовал 
территорию и провалился 
в глухой короб. Спасатели 
прибыли на место, разобра-
ли конструкцию и передали 
пушистого хозяевам в цело-
сти и сохранности.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Пушистого 
спасли 
из западни

Доброволец Спасрезерва 
Мария Мальшакова 
и спасенный кот Василий

Маршрут
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болом, обязательно перей-
дет в качество. 
Немцы, например, избра-
ли этот путь развития на-
ционального футбола и не 
прогадали, сделав упор на 
развитие массового футбо-
ла в стране. И сборная Гер-
мании по футболу — одна из 
сильнейших в мире. 
Вы спросите, где взять денег 
на обустройство российско-
го футбольного хозяйства? 
Так вот они, эти миллионы 
долларов, оседающие на 
банковских счетах совер-
шенно посредственных ино-
странных игроков, которых 
покупают клубы РПЛ.
Поднимать отечественный 
футбол надо с развития дет-
ского спорта, не глядя на 
ширину «окна в Европу». 
А насколько интересно смо-
треть матчи РПЛ — так это 
мы и сами видим. 

■ Вероятно, лучший фут-
болист России XXI века 
Андрей Аршавин, за-
вершив спортивную ка-
рьеру, теперь в качестве 
эксперта на телеканале 
«Матч ТВ» язвит о про-
блемах российского фут-
бола. На днях он заявил, 
что наш чемпионат ни-
кому не интересен, его 
никто не смотрит и нет 
сейчас в нашей премьер-
лиге отечественных 
футболистов, которых 
могли бы пригласить 
в хороший европейский 
клуб. А нужно ли нам 
широкое «окно» в фут-
больную Европу?
Действительно, иностран-
ные клубы, выступающие 
в ведущих европейских 
чемпионатах, в последние 
годы редко приглашают 
российских футболистов. 
После чемпионата мира 
в России  2018 года таких ге-
роев наперечет. Александр 
Головин уехал в «Монако», 
Федор Смолов поиграл не-
много в испанской «Сель-
те», и был отправлен во-
свояси, еще двое подались 
в Италию — Алексей Ми-
ранчук подписал контракт 
с «Аталантой», а Александр 
Кокорин — совсем недавно 
с «Фиорентиной». 
Но ведь уезжают же. А есть 
ли разница для рядового 
российского фаната, пять 
или десять отечественных 
игроков будут ежегодно уез-
жать на работу за рубеж?

Неинтересный 
футбол

Уезжают — ну и на здоро-
вье, не в СССР живем, те-
перь каждый спортсмен 
волен выбирать, в каком 
клубе играть. Был бы ин-
терес к игроку со стороны 
богатых клубов — глядишь, 
обеспечат се-
бе российские 
ребята безбед-
ную старость.
Вот только что 
с  того  рядо-
вому болель-
щику? Ведь, 
по большому 
с ч е т у,  н а м , 
р о с с и й с к и м 
« б о л е л а м » , 
действительно 
важны две ве-
щи в футболе: 
то, как высту-
пают сборная России и лю-
бимый клуб. 
Вот пример из жизни нашей 
провинции: теша амбиции, 

решили как-то руково-
дители шахтерского 

Междуреченска, 
что городская ко-
м а н д а  д о л ж н а 
играть во втором 
дивизионе чем-
пионата России. 
И что? На более 
высоком всерос-
сийском уровне 
Ф К  « М е ж д у -
реченск» про-
игрывал всем 
кому не лень, 
г о р о д с к о й 
бюджет изны-
вал под тяже-
стью трат на 
команду, в ко-
торой уже не 
было места 
в  с о с т а в е 

доморощенным игрокам, 
и шахтеры перестали ходить 
на футбол. А ведь еще в про-
шлом сезоне, когда «Между-
реченск» всех побеждал, вы-
ступая в первенстве области, 
трибуны стадиона ломились 

от зрителей.
А вот столич-
ный пример: 
разв е  доба-
вил счастья 
отъезд в Ита-
лию Алексея 
М и р а н ч у к а 
фанатам мо-
с к о в с к о г о 
«Локомоти-
ва», за кото-
рый выступал 
игрок? Этот 
отъезд сделал 
«Локо» богаче 

или сильнее? А может, сбор-
ная России стала сильнее 
от того, что Миранчук про-
тирает скамейку запасных 
«Аталанты»?
Почему-то Аршавин и иже 
с ним видят один путь раз-
вития российского футбо-
ла, который непременно 
должен приводить талант-
ливых российских ребят 
в богатые иностранные клу-
бы, естественно, транзитом 
через российскую премьер-
лигу. 
Лично мне больше нравит-
ся другая дорога. Правда, на 
этом пути придется строить 
современные футбольные 
манежи в каждом россий-
ском поселке, платить хо-
рошую зарплату детским 
тренерам, проводить сотни 
региональных и всероссий-
ских турниров для мальчи-
шек и девчонок. Количество 
детей, занимающихся фут-

Прямая 
речь

Ну что значит, никто 
не смотрит матчи РПЛ. 
Глупости Аршавин 
говорит. Я, напри-
мер, смотрю. Мне 
интересно. Ну нет 
у нас в России игроков 
уровня Месси и Ронал-
ду. Но они появятся 
обязательно, если мы 
будем развивать мас-
совый детский футбол. 
Эдуард Стрельцов, 
например, Лев Яшин 
начинали гонять мяч 
во дворе, а стали вели-
кими игроками. Детей 
наших надо приоб-
щить к футболу, тогда 
и в национальной 
сборной снова появят-
ся звезды мирового 
уровня. 

Владимир 
Пономарев
Бронзовый призер 
ЧМ-1966 
по футболу, 
экс-защитник 
ЦСКА

клубе играть. Бы
терес к игроку со
богатых клубов —
обеспечат се-
бе российские 
ребята безбед-
ную старость.
Вот только что 
с  того  рядо-
вому болель-
щику? Ведь, 
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с ч е т у,  н а м , 
р о с с и й с к и м 
« б о л е л а м » , 
действительно 
важны две ве-
щи в футболе: 
то, как высту-
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провинции: теша
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Хабибу от Мбаппе
Действующий чемпион 
UFC в легком весе росси-
янин Хабиб Нурмагоме-
дов посетил первый матч 
1/8 финала Лиги чемпио-

нов «Барселона» — «ПСЖ». 
Он наблюдал за игрой 
с трибуны «Камп Ноу». 
Победу в матче одержал 
парижский клуб — 4:1. 
После матча Хабиб полу-
чил от форварда парижан 
Килиана Мбаппе в подарок 
футболку. 

■
Роналду на пике 
«500 миллионов»
Футболист сборной Порту-
галии Криштиану Роналду 
стал первым в мире чело-
веком, чьи аккаунты в соц-
сетях достигли отметки 

в 500 миллионов подпис-
чиков. На страницу Ронал-
ду в Instagram подписано 
более 260 миллионов че-
ловек. В Facebook — почти 
150 миллионов, а в Twitter 
около 100 миллионов.

■ 
Наши лыжники 
готовятся к ЧМ-2021
Определен состав мужской 
сборной России на чем-
пионат мира по лыжным 
гонкам в немецком Обер-
стдорфе. В него вошли побе-
дитель Кубка мира в общем 
зачете Александр Большу-

нов, Сергей Ардашев, Евге-
ний Белов, Артем 
Мальцев, Андрей 
Мельниченко, 
Глеб Ретивых, 
Илья Семиков, 
Денис Спицов, 
Александр Терен-
тьев, Сергей Устю-
гов, Иван Якимуш-
кин, Алексей Чер-
воткин. Глава фе-
дерации лыжных 
гонок России 
(ФЛГР) Елена 
Вяльбе заявила, 
что медальный 
план России на 

ЧМ-2021: 1 золотая, 1–2 се-
ребряные, 1–2 бронзовые 
медали. 

■ 
Я укола не боюсь

Главный тренер сборной 
России Станислав Чер-

чесов завершил вак-
цинацию от коро-
навируса. Первую 
прививку сделал 
в конце января. 
Вместе с ним вак-
цинацию прошел 
и главный врач 

сборной Эдуард 
Безуглов.

Спортивная жизнь вновь набрала обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться обозреватель 
Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 
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ЧМ-2021:
ребряные
медали. 

Я укола
Главный

Росси
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Бывший игрок сборной России 
Андрей Аршавин теперь 
рассказывает о проблемах 
отечественного футбола
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вается в офис, как на вече-
ринку. И настроена соответ-
ствующе. А где ей еще кава-
леров искать? Да и некогда 
ей по свиданиям бегать: 
с московскими-то расстоя-
ниями. Поэтому любовь она 
ищет на работе. Если захо-
чет, чтобы ты обратил вни-
мание и все остальное — ни-
чего не поделаешь. Ты попал. 
Тут как с водкой — бороться 
можно, победить — нет. 
Обратите внимание — по-
ловина опрошенных не про-
тив производственных ро-
манов. И примерно столько 
же не хотят, чтобы они вли-
яли на работу. Смешно. Для 
женщины производствен-
ный роман — способ найти 
мужчину. Для мужчины — 
задержка в карьере. Он ведь 
пришел в офис мамонта 
убивать, ну или становить-
ся старшим менеджером 
по охоте, а тут бабы под но-
гами путаются. 
А еще излюбленные сплет-
ни. Женщины ведь любо-
пытные до ужаса: «Ну что 
она в нем нашла? Идиот 
какой-то! Надо пойти про-
верить». И все: конец рабо-
те, все шушукаются. 
Помяните мое слово: после 
выхода с удаленки в офисах 
начнется шабаш. Люди, счи-
тай, год друг друга не видели. 
Мужчины еще ладно: пиво, 
диван, а вот женщины исто-
мились. Замужние устали 
от мужей, про неза-
мужних вообще 
молчу. Причем 
массовый выход 
в офисы, надо 
думать, придет-
ся на весну — 
когда все цветет 
и произрастает. Ду-
маю, ближе к Ново-
му году женщины 
начнут массово 

уходить в декрет. Может, оно 
и к лучшему: раз офисная лю-
бовь неизбежна, она  должна 
принести что-то хорошее. 
И пусть мужчина работает, 
чтобы содержать семью, а не 
скитается с коллегами по ка-
бакам в пятницу вечером. 

Так, девочки, что скажу: 
давайте уже попрактичнее 
относиться к жизни. И ста-
тистика к этому только под-
талкивает. Вот и пример: 
по данным опроса, лишь де-
сять процентов россиян вы-
берут любовь, пожертвовав 
работой. Понимаете? Лишь 
каждый десятый из тех муж-
чин, кто работает, готов 
ради любви горы свернуть. 
Остальные могут переспать, 
но вот эти все придуманные 
женскими головушками бу-
кеты из 101 розы и прочий 
шоколад пропустят, потому 
что некогда им, занятым 
таким, на знаки внимания 
размениваться, все только 
на удовлетворение био-
логической потребности 
и направлено. А если босс 
предложит повышение, 
штаны подтянут и пойдут 
дальше, переступив через 
ваши мечты о «супнабо-
ре рука-сердце». Таких ли 
кандидатов подбирают 
в мужья? Нет и еще раз нет. 
Примитивные и невнима-
тельные должны исчезнуть, 
а нам придется немножечко 
повлиять на эволюционный 
процесс. Это важно, девоч-
ки: вообще эволюция наше 
все, даже важнее, чем Пуш-
кин (простите, Александр 
Сергеевич). Так что не рас-
слабляемся и не проверяем, 
подходит ли под того самого 
десятого сосед по офису.
Конечно, времени мало, 
Москва — город работаю-
щих людей, и в библиотеках 

Мужчина — существо при-
митивное. Основных жела-
ний у него два: залезть на 
самку и занять в своей стае 
повыше место. Эти желания 
тесно связаны, и на работе 
осуществимы оба. Пробле-
ма в том, что одно другому 
мешает.
Проблема производствен-
ных романов — от безделья. 
Ну как... Формально все за-
няты, но треть времени ухо-
дит на обеды, перекуры, ко-
фе и разговоры «за жизнь». 
А поскольку рабочий день 
при таком раскладе автома-
тически удлиняется, то на 
личную жизнь вне коллек-
тива времени остается мало. 
И романтика, ясное дело, пе-
реносится в офисы. С одной 
стороны — дело хорошее: 
хочется на 
работу идти. 
С другой — 
работать ста-
новится осо-
бо некогда. 
Любовь, она 
такая — отв-
лекает и жертв требует. 
А еще офисные «отноше-
ния» очень быстро превра-
щают тебя из нормального 
человека, Васи Пупкина, ко-
торого мама родила, в сол-
дата империи, у которого 
вся жизнь — работа, друзья, 
любимая женщина — связа-
на только с офисом. 
Производственный ро-
ман — это последний 
гвоздь в крышку твоего 
гроба. Бумс... И вот твоя 
жизнь как в старой кавээнов-
ской шутке: «Эх, как раньше 
весело было! А сейчас — се-
мья да работа. И там, и там — 
дети».
От производственных ро-
манов чертовски трудно 
удержаться. Ведь обычная 
московская девушка оде-

А за роман 
ответишь!

л

Никита 
Миронов
Обозреватель

ОН

Юлия 
Зименко
Обозреватель

ОНА

нынче не знакомятся, не со-
ветские времена уже давно. 
В общественном транспор-
те еще мама учила телефо-
ны не раздавать, а в ночных 
клубах и подавно одни не-
серьезные остались. Но, 
видите ли, девочки, если 
у вас расчет на длительные 
отношения и счастливый 
брак, то офис тоже не тот 
вариант. Кроме того, и на-
рваться на модное слово, но 
неприятную штуку — «ха-
рассмент» — можно. А это 
уже и вовсе тупиковый рас-
клад.  
Мужчины, это правда, народ 
примитивный, тут спорить 
нечего. Видимо, поэтому 
нужны им дрессура и чут-
кий тотальный контроль. 
Чтобы из мальчика вырас-
тить мужа, надо его заста-
вить повзрослеть. Хорошо, 
если этим озадачилась мама 
мальчика. Но шансов найти 
такого немного. Чаще мамы 
«своего малышулю-любим-
ку-сынулю» забаловали до 
невозможных пределов. 
Как быть? На самом деле все 
просто и уже тысячекратно 
использовано поколениями 
женщин, а значит, работает, 
раз мы тут все не вымерли, 
а успешно эволюциониру-
ем. Итак, главное правило. 
Даже в офисе, уж если вовсе 
негде искать себе супруга,  
не пропускать ни единого 
из этапов зарождающихся 
отношений: букеты, долгие 
ожидания на морозе (ожи-
дать, естественно, должен 
мужчина), приглашения 
в театр и музей, вот эти вот 
«позвольте подержать за 
ручку» — все-все должно 
пройти по плану и по пун-
ктам, каждому, без исклю-
чений. Мама нам неспроста 
говорила: «Никакого секса 
на первом свидании»  — ма-
ме лучше знать, она много-
мудрая женщина. 
Да, неприятно, придется 
контролировать, ни секун-
ды на «просто посидеть 
и расслабиться», потому 
что вы не собеседника себе 
и душевного друга ищете 
в толпе «не самых сообра-
зительных охотников на 
мамонтов». Ваше дело — по-
добрать достойного спутни-
ка жизни. А это годы и годы 
дрессуры. И после заветного 
колечка на пальце — тоже. 
Но поскольку мы-то созда-
ния не примитивные, не 
оплошаем. Справимся. Ведь 
за нами эволюция, придется 
за нее крепко постоять. Она, 
кстати, тоже женского рода. 

Свежий соцопрос россиян выяснил, как они относятся 
к служебным романам и готовы ли пожертвовать карьерой 
ради любви. Ну что ж, к адюльтеру у нас относятся весьма 
неплохо — почти половина опрошенных не против интрижки. 
Правда, только 10 процентов, если что, пожертвуют работой 
ради отношений. Тенденцию обсудили обозреватели «МВ». 

можно, победить  нет. 
Обратите внимание — по-
ловина опрошенных не про-
тив производственных ро-
манов. И примерно столько 
же не хотят, чтобы они вли-
яли на работу. Смешно. Для 
женщины производствен-
ный роман — способ найти 
мужчину. Для мужчины — 
задержка в карьере. Он ведь 
пришел в офис мамонта 
убивать, ну или становить-
ся старшим менеджером 
по охоте, а тут бабы под но-
гами путаются. 
А еще излюбленные сплет-
ни. Женщины ведь любо-
пытные до ужаса: «Ну что 
она в нем нашла? Идиот 
какой-то! Надо пойти про-
верить». И все: конец рабо-
те, все шушукаются. 
Помяните мое слово: после 
выхода с удаленки в офисах 
начнется шабаш. Люди, счи-
тай, год друг друга не видели. 
Мужчины еще ладно: пиво, 
диван, а вот женщины исто-
мились. Замужние устали 
от мужей, про неза-
мужних вообще 
молчу. Причем 
массовый выход 
в офисы, надо 
думать, придет-
ся на весну — 
когда все цветет 
и произрастает. Ду-
маю, ближе к Ново-
му году женщины 
начнут массово 

уходить в декрет. Может, оно 
и к лучшему: раз офисная лю-
бовь неизбежна,она  должна 
принести что-то хорошее. 
И пусть мужчина работает, 
чтобы содержать семью, а не 
скитается с коллегами по ка-
бакам в пятницу вечером. 

Так, девочки, что с
давайте уже попракт
относиться к жизни. 
тистика к этому тольк
талкивает. Вот и пр
по данным опроса, ли
сять процентов росси
берут любовь, пожерт
работой. Понимаете?
каждый десятый из те
чин, кто работает,
ради любви горы све
Остальные могут пере
но вот эти все придум
женскими головушка
кеты из 101 розы и п
шоколад пропустят, п
что некогда им, зан
таким, на знаки вним
размениваться, все т
на удовлетворение
логической потреб
и направлено. А есл
предложит повыш
штаны подтянут и п
дальше, переступив
ваши мечты о «суп
ре рука-сердце». Так
кандидатов подби
в мужья? Нет и еще р
Примитивные и нев
тельные должны исче
а нам придется немно
повлиять на эволюцио
процесс. Это важно, д
ки: вообще эволюция
все, даже важнее, чем
кин (простите, Алек
Сергеевич). Так что н
слабляемся и не прове
подходит ли под того с
десятого сосед по офи
Конечно, времени
Москва — город раб
щих людей, и в библио
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Юлия 
Зименко
Обозреватель

Москвичка одевается 
в офис, как на вечерин-
ку. И как тут устоять?! 
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Дубонос скрытный
Своим крепким клювом обыкновенные 
дубоносы могут без труда расколоть твер-
дую косточку вишни, черешни или сливы. 
Но предпочитают раскалывать орехи 
и грызть семена. В народных легендах 
дубоносы слыли ленивыми и флегма-
тичными птицами. Но на самом деле 
они просто осторожные и очень 
пугливые. Если нашли укромное 

местечко, могут часами там 
сидеть и почти не шеве-

литься, чтобы не выдать 
себя. Где обитают:

дворы, парки. 

Дубонос скрытный
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дубоносы могут без труда расколоть т
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Но предпочитают раскалывать орехи 
и грызть семена. В народных легенда
дубоносы слыли ленивыми и флегм
тичными птицами. Но на самом д
онипросто осторожные и очень
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местечко, могут часами та
сидеть и почти не шеве

литься, чтобы не выд
себя.Где обитаю
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Сорока-воровка
Сороки обожают все блестящее и тащат к себе в гнездо все, 
что плохо лежит. Это может быть кусочек фольги или проволоки, 
мерцающая побрякушка или даже ложка. Да-да, если не убрать 

со стола и оставить форточку открытой, в нее вполне может 
залететь сорока, которую привлекли не столько остав-

шиеся угощения, хотя и от них она не откажется, 
сколько блеск столовых приборов. К слову, у со-
рок отличная память. Они могут узнавать людей 
в лицо, запоминать и повторять отдельные слова 
и прятать еду про запас. Где обитают: парки, 
дворы.

Такие 
разные 
дятлы
В Москве зимуют дятлы не-
скольких видов: большой 
пестрый, малый пестрый, 
белоспинный, черный, 
или желна. Реже оста-
ются седой и зеленый 
дятлы. Зеленый дятел 
необыкновенно про-
жорливый, обожает му-
равьев. Зимой добывает 
пищу, спрятанную глубоко 
под снегом.
Где обитают: парки, 
природные территории, 
заказники.

а
щее и тащат к себе в гне
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столовых приборов. К сл
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инать и повторять отдел
ро запас. Где обитают

Невидимая сова
Чтобы разглядеть их, нужно быть предельно 
внимательным. Благодаря своему окрасу они 
сливаются со стволом дерева так, что их поч-
ти не видно. Именно поэтому сова спокойно 
может сидеть днем на ветке, ведь она уве-
рена, что ее никто не заметит. Где обитают:
лесопарки, заказники, долины рек, 
скверы.
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И н о г д а ,  п р и 
на личии кор-
м а  и  т е п л ы х 
мест, где можно 
укрыться от хо-
лодов, в городе 
остаются даже 
те пернатые, ко-

торые обычно улетают: крапивник, 
зарянка, зяблик и другие. Притом 
в различных уголках столицы встре-
чаются разные птицы. На природных 
территориях и в парках, например, 
одни из самых многочисленных — 
синицы. Еще там обитают полевые 
и домовые воробьи, иногда можно 
встретить оставшихся на зиму овся-
нок, зеленушек, чижей и чечеток. Ря-
дом с незамерзающими водоемами 
много водоплавающих птиц. Самые 
многочисленные — утки-кряквы. Со-
ветую поехать на юго-восток города, 
где Москва-река практически не за-
мерзает. Там встречаются необыч-
ные для нашего мегаполиса северные 
утки: большой крохаль, средний кро-
халь, морянка, турпан, луток. Самое 
интересное, они залетают в Москву 
только зимой, в другие сезоны их 
не увидишь. Остаются в городе на 
зиму птицы из семейства врановых: 
ворон, сорока, серая ворона, галки 
и, как ни странно, грачи. Последним 
нужны пашни, поэтому в пределах 
МКАД грачи уже давно не гнездятся. 
Но именно зимой некоторые особи 
перебираются в столицу, где, как 
правило, теплее и больше корма. 
Если говорить о зимующих у нас 
крупных хищниках, то из дневных 
птиц — это ястреб-тетеревятник, 
а из ночных — серая неясыть 
и ушастая сова.

Около сотни видов 
птиц провели весь 
холодный сезон
в столице

Морянок 
по зиме 
считают

Опасные 
угощения
Ржаной и свежий белый хлеб, 
картофель, пшено, все жаре-

ное и соленое пернатым 
есть нельзя. Лучше 

класть пищу 
в кормушки 
с крышей, чтобы 
она не намокала. 
Кстати, ни в коем 

случае не давайте 
птицам испорченные 

продукты, в том числе заплес-
невелый хлеб. Все это для них 
так же вредно, как и для людей. 

Подготовили Наталья Тростьянская (текст), Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Завтра, 19 февраля, 
в России отмечают День 
орнитолога. В Москве 
сейчас зимуют около 
сотни видов птиц, неко-
торые из них прилетают 
в столицу только в хо-
лодный сезон. О перна-
тых, которые сегодня 
встречаются в парках, 
лесопарках и во дворах 
города, рассказал спе-
циалист Мосприроды 
Николай Кудрявцев 
(на фото). 
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может сидеть днем на ветке, ведь она уве-
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лесопарки, заказники, долины рек, 
скверы.

И н о г д а ,  п р и 
а личии кор-

м а  и  т е п л ы х 
мест, где можно 

крыться от хо-
одов, в городе 
стаются даже 
е пернатые, ко-
ют: крапивник, 
ругие. Притом 
столицы встре-

ы. На природных 
ках, например, 
очисленных — 
итают полевые 
иногда можно 

ся на зиму овся-
ей и чечеток. Ря-
ими водоемами 
их птиц. Самые 
тки-кряквы. Со-

о-восток города, 
ктически не за-
аются необыч-

полиса северные 
ль, средний кро-
н, луток. Самое 
етают в Москву 
угие сезоны их 
тся в городе на 
ства врановых: 

я ворона, галки 
ачи. Последним 
ому в пределах 
но не гнездятся. 
которые особи 

олицу, где, как 
больше корма. 
мующих у нас 
то из дневных 
теревятник, 
я неясыть 

Около сотни видов 
птиц провели весь 
холодный сезон
в столице

я
белый хлеб, 
 все жаре-

е пернатым 
зя. Лучше 
пищу 
ушки 

шей, чтобы 
намокала.а. 
, ни в коем м 
е давайте 
порченные 
исле заплес-
это для них 
и для людей. 

раля, 
чают День 
Москве 

т около 
тиц, неко-
прилетают 
ько в хо-
О перна-

сегодня 
парках, 

во дворах 
зал спе-
рироды 
явцев 

Ешь, чтобы согреться
Самая любимая еда 
у большинства перна-
тых — семена подсол-
нечника. Они богаты 
растительными жира-
ми, которые помога-
ют птицам пережить 
холодные ночи. Днем 
они активно летают 
в поисках пищи, а ночью 
сидят на одном месте, 
теряя тепло. Поэто-
му зимой им не так 
страшен мороз или 
снег, как голод. 
Также можно 
положить 

в кормушку про-
со, овес, арахис, 
фундук, грецкий 
или кедровый 
орехи. Сини-
цы, дятлы и по-
ползни с удовольствием 
подкрепятся сливочным 
маслом или салом. Оно 
должно быть свежее — 

без соли, чеснока 
и других приправ. 
Сало лучше подве-
шивать на ветку, 
чтобы его раньше 
птиц не съели жи-

вотные.

Полевой или домовой
Если вы заметили рядом с домом куст, облепленный воробьями, то, скорее 
всего, это домовые воробьи. Они уже давно привыкли к людям, поэтому 
не боятся нас и не прячутся. Полевые не такие смелые, но тоже залетают 
в городские кварталы. Внешне оба вида похожи. Но полевого выдает кру-
глое черное пятнышко на светло-серой щеке. Кроме того, шапочка у него 
не серая, как у домового воробья, а каштановая. Где обитают: дворы, парки, 
скверы, лесопарки.

Хохлатая чернеть
Большую часть времени проводят 
на воде, прекрасно ныряют. В поисках 
пищи — а едят они моллюсков, личинок 
насекомых и мелкую рыбешку — могут 
погружаться на глубину до десяти метров 
и проводить под водой 30–40 секунд. 
Где обитают: лесопарки с водоемами.

Озерная чайка меняет цвет
От всех других чаек ее отличают вишнево-красные лапы 
и клюв. Зимой темные перья на голове птицы белеют, 

только позади глаза остается маленькое черное пятныш-
ко. Питается мелкой живностью, которую собирает на земле 

или у поверхности воды. Где обитают: небольшие озера,  
Москва-река.
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Синички-сестрички
В Москве зимуют все виды синиц. Самая многочис-
ленная и крупная — большая синица. По черной 
полосе, которая проходит по ярко-желтому 
брюшку птицы, можно узнать ее пол. У самцов 
она гораздо шире, чем у самок. Обыкновенная 
лазоревка — вторая по численности синица. 
Ее главные отличительные признаки — голу-
бая шапочка на голове и крылья голубоватого 
цвета. Реже встречается хохлатая синица, ее 
второе название — гренадерка. Где обита-
ют: дворы, парки, природные территории. 

Русский попугай
Удивительно, но так называют 
снегиря. Он мастерски умеет ко-
пировать голоса других птиц. 
Обычно он сидит высоко на 
деревьях, поэтому увидеть 
его сложно, а вот услы-
шать и распознать — 
легко. 
Где обитают: лесо-
парки, скверы,  город-
ские парки.
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Маскировка «воробей»
Иногда на зиму в Москву залетает серый сорокопут. Но встречается он редко. 
Внешне чем-то напоминает воробья, однако это настоящий хищник. Обычно ловит 
мышей, но может поохотиться и на других птиц. В отличие от своих коллег хватает 
добычу не лапами, а крючковатым клювом. Когда наступает весна-лето, серый соро-
копут улетает, но на его место прилетает другой похожий внешне хищник — обык-
новенный жулан. Где обитают: лесопарки и сады, опушка леса, поймы рек.

ру у уд д р
и проводить под водой 30–40 секунд. 
Где обитают: лесопарки с водоемами.
и
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Певучая пищуха
Зимой ведут одиночный образ жиз-
ни, но в холодную погоду могут сби-
ваться в стаи, насчитывающие один-
два десятка пищух обыкновенных. 
Окрас самцов и самок одинаковый. 
Песни у пищух тихие, но довольно 
сложные. Чаще всего это протяжный 
тонкий вибрирующий свист, ре-
же — короткие, отрывистые крики 
«сии» или «тии». Активнее всего 
поют в конце зимы и в начале весны. 
Где обитают: лесопарки.

Мелодичная 
свиристель
В этом году свиристелей 
мало, потому что был неуро-
жай боярышника и рябины. 
Это достаточно крупная пти-
ца, размером почти со сквор-
ца, и очень красивая. Голову 
украшает хохолок, на махо-
вых крыльях — яркие жел-
тые вставки. У свиристелей 
мелодичная трель, как будто 
кто-то играет на свирели.  
Где обитают: природные 
территории, незамерзающие 
участки Москвы-реки.

парпарки,ки, сксскверверееее ы, ы, гогоородрород--
скискис е пе п паркаркар и.и.

Прямая 
речь

В любое время года 
за птицами лучше 
всего наблюдать 
на рассвете. Первые 
два-три часа после то-
го, как начало светать, 
они на пике актив-
ности — поют, летают 
и, конечно же, ищут 
корм. Для наблюдений 
можно вооружиться 
биноклем. Оптималь-
ный — с восьми- или 
двенадцатикратным 
увеличением. Он не-
большой и легкий, 
но при этом позволяет 
увидеть птиц, которые 
летают на отдалении. 
Если вы новичок, на-
чинайте с наблюдений 
за околоводными пти-
цами, которые плава-
ют на незамерзших во-
доемах: их видно и так, 
никакие спецсредства 
не нужны. А еще мож-
но прийти в парк и по-
стоять около корму-
шек. Сейчас там соби-
раются разные мелкие 
воробьиные особи. 

Елена Чернова
Сотрудник Союза 
охраны птиц России
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Дубонос скрытный
Своим крепким клювом обыкновенные 
дубоносы могут без труда расколоть твер-
дую косточку вишни, черешни или сливы. 
Но предпочитают раскалывать орехи 
и грызть семена. В народных легендах 
дубоносы слыли ленивыми и флегма-
тичными птицами. Но на самом деле 
они просто осторожные и очень 
пугливые. Если нашли укромное 

местечко, могут часами там 
сидеть и почти не шеве-

литься, чтобы не выдать 
себя. Где обитают:

дворы, парки. 

Дубонос скрытный
Своим крепким клювом обыкновенны
дубоносы могут без труда расколоть т
дую косточку вишни, черешни или сл
Но предпочитают раскалывать орехи 
и грызть семена. В народных легенда
дубоносы слыли ленивыми и флегм
тичными птицами. Но на самом д
онипросто осторожные и очень
пугливые. Если нашли укром

местечко, могут часами та
сидеть и почти не шеве

литься, чтобы не выд
себя.Где обитаю

дворы, парки. 

Сорока-воровка
Сороки обожают все блестящее и тащат к себе в гнездо все, 
что плохо лежит. Это может быть кусочек фольги или проволоки, 
мерцающая побрякушка или даже ложка. Да-да, если не убрать 

со стола и оставить форточку открытой, в нее вполне может 
залететь сорока, которую привлекли не столько остав-

шиеся угощения, хотя и от них она не откажется, 
сколько блеск столовых приборов. К слову, у со-
рок отличная память. Они могут узнавать людей 
в лицо, запоминать и повторять отдельные слова 
и прятать еду про запас. Где обитают: парки, 
дворы.

Такие 
разные 
дятлы
В Москве зимуют дятлы не-
скольких видов: большой 
пестрый, малый пестрый, 
белоспинный, черный, 
или желна. Реже оста-
ются седой и зеленый 
дятлы. Зеленый дятел 
необыкновенно про-
жорливый, обожает му-
равьев. Зимой добывает 
пищу, спрятанную глубоко 
под снегом.
Где обитают: парки, 
природные территории, 
заказники.
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Невидимая сова
Чтобы разглядеть их, нужно быть предельно 
внимательным. Благодаря своему окрасу они 
сливаются со стволом дерева так, что их поч-
ти не видно. Именно поэтому сова спокойно 
может сидеть днем на ветке, ведь она уве-
рена, что ее никто не заметит. Где обитают:
лесопарки, заказники, долины рек, 
скверы.

е-
 
 

И н о г д а ,  п р и 
на личии кор-
м а  и  т е п л ы х 
мест, где можно 
укрыться от хо-
лодов, в городе 
остаются даже 
те пернатые, ко-

торые обычно улетают: крапивник, 
зарянка, зяблик и другие. Притом 
в различных уголках столицы встре-
чаются разные птицы. На природных 
территориях и в парках, например, 
одни из самых многочисленных — 
синицы. Еще там обитают полевые 
и домовые воробьи, иногда можно 
встретить оставшихся на зиму овся-
нок, зеленушек, чижей и чечеток. Ря-
дом с незамерзающими водоемами 
много водоплавающих птиц. Самые 
многочисленные — утки-кряквы. Со-
ветую поехать на юго-восток города, 
где Москва-река практически не за-
мерзает. Там встречаются необыч-
ные для нашего мегаполиса северные 
утки: большой крохаль, средний кро-
халь, морянка, турпан, луток. Самое 
интересное, они залетают в Москву 
только зимой, в другие сезоны их 
не увидишь. Остаются в городе на 
зиму птицы из семейства врановых: 
ворон, сорока, серая ворона, галки 
и, как ни странно, грачи. Последним 
нужны пашни, поэтому в пределах 
МКАД грачи уже давно не гнездятся. 
Но именно зимой некоторые особи 
перебираются в столицу, где, как 
правило, теплее и больше корма. 
Если говорить о зимующих у нас 
крупных хищниках, то из дневных 
птиц — это ястреб-тетеревятник, 
а из ночных — серая неясыть 
и ушастая сова.

Около сотни видов 
птиц провели весь 
холодный сезон
в столице

Морянок 
по зиме 
считают

Опасные 
угощения
Ржаной и свежий белый хлеб, 
картофель, пшено, все жаре-

ное и соленое пернатым 
есть нельзя. Лучше 

класть пищу 
в кормушки 
с крышей, чтобы 
она не намокала. 
Кстати, ни в коем 

случае не давайте 
птицам испорченные 

продукты, в том числе заплес-
невелый хлеб. Все это для них 
так же вредно, как и для людей. 

Подготовили Наталья Тростьянская (текст), Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Завтра, 19 февраля, 
в России отмечают День 
орнитолога. В Москве 
сейчас зимуют около 
сотни видов птиц, неко-
торые из них прилетают 
в столицу только в хо-
лодный сезон. О перна-
тых, которые сегодня 
встречаются в парках, 
лесопарках и во дворах 
города, рассказал спе-
циалист Мосприроды 
Николай Кудрявцев 
(на фото). 
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Невидимая сова
Чтобы разглядеть их, нужно быть предельно 
внимательным. Благодаря своему окрасу они 
сливаются со стволом дерева так, что их поч-
ти не видно. Именно поэтому сова спокойно 
может сидеть днем на ветке, ведь она уве-
рена, что ее никто не заметит. Где обитают:
лесопарки, заказники, долины рек, 
скверы.
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Ешь, чтобы согреться
Самая любимая еда 
у большинства перна-
тых — семена подсол-
нечника. Они богаты 
растительными жира-
ми, которые помога-
ют птицам пережить 
холодные ночи. Днем 
они активно летают 
в поисках пищи, а ночью 
сидят на одном месте, 
теряя тепло. Поэто-
му зимой им не так 
страшен мороз или 
снег, как голод. 
Также можно 
положить 

в кормушку про-
со, овес, арахис, 
фундук, грецкий 
или кедровый 
орехи. Сини-
цы, дятлы и по-
ползни с удовольствием 
подкрепятся сливочным 
маслом или салом. Оно 
должно быть свежее — 

без соли, чеснока 
и других приправ. 
Сало лучше подве-
шивать на ветку, 
чтобы его раньше 
птиц не съели жи-

вотные.

Полевой или домовой
Если вы заметили рядом с домом куст, облепленный воробьями, то, скорее 
всего, это домовые воробьи. Они уже давно привыкли к людям, поэтому 
не боятся нас и не прячутся. Полевые не такие смелые, но тоже залетают 
в городские кварталы. Внешне оба вида похожи. Но полевого выдает кру-
глое черное пятнышко на светло-серой щеке. Кроме того, шапочка у него 
не серая, как у домового воробья, а каштановая. Где обитают: дворы, парки, 
скверы, лесопарки.

Хохлатая чернеть
Большую часть времени проводят 
на воде, прекрасно ныряют. В поисках 
пищи — а едят они моллюсков, личинок 
насекомых и мелкую рыбешку — могут 
погружаться на глубину до десяти метров 
и проводить под водой 30–40 секунд. 
Где обитают: лесопарки с водоемами.

Озерная чайка меняет цвет
От всех других чаек ее отличают вишнево-красные лапы 
и клюв. Зимой темные перья на голове птицы белеют, 

только позади глаза остается маленькое черное пятныш-
ко. Питается мелкой живностью, которую собирает на земле 

или у поверхности воды. Где обитают: небольшие озера,  
Москва-река.

ФФФФФФФФФФФФФФФАУНАvm.rururururuuuuuuuuuuuruuuuuuuuuuuuuuururuuuuuuuururuurruuuuurururrurrrrurrruuuuuuuuurrrruruuuuuuuuuuu . uuuuuuuuuuuuuu

Озерная чайка меня
От всех других чаек ее отличают ви
и клюв. Зимой темные перья на го

только позади глаза остается мале
ко. Питается мелкой живностью, кот

или у поверхности воды. Где обитают:
Москва-река.

р ,
необыкновенно про-
жорливый, обожает му-
равьев. Зимой добывает 
пищу, спрятанную глубоко
под снегом.
Где обитают: парки, 
природные территории, 
заказники.

р д

о 

р ду р
дворы.

ться
шку про-
арахис, 
рецкий 
овый 
ини-
ы и по-

Х
Б
н
п
н
п

Синички-сестрички
В Москве зимуют все виды синиц. Самая многочис-
ленная и крупная — большая синица. По черной 
полосе, которая проходит по ярко-желтому 
брюшку птицы, можно узнать ее пол. У самцов 
она гораздо шире, чем у самок. Обыкновенная 
лазоревка — вторая по численности синица. 
Ее главные отличительные признаки — голу-
бая шапочка на голове и крылья голубоватого 
цвета. Реже встречается хохлатая синица, ее 
второе название — гренадерка. Где обита-
ют: дворы, парки, природные территории. 

Русский попугай
Удивительно, но так называют 
снегиря. Он мастерски умеет ко-
пировать голоса других птиц. 
Обычно он сидит высоко на 
деревьях, поэтому увидеть 
его сложно, а вот услы-
шать и распознать — 
легко. 
Где обитают: лесо-
парки, скверы,  город-
ские парки.
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Маскировка «воробей»
Иногда на зиму в Москву залетает серый сорокопут. Но встречается он редко. 
Внешне чем-то напоминает воробья, однако это настоящий хищник. Обычно ловит 
мышей, но может поохотиться и на других птиц. В отличие от своих коллег хватает 
добычу не лапами, а крючковатым клювом. Когда наступает весна-лето, серый соро-
копут улетает, но на его место прилетает другой похожий внешне хищник — обык-
новенный жулан. Где обитают: лесопарки и сады, опушка леса, поймы рек.
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и проводить под водой 30–40 секунд. 
Где обитают: лесопарки с водоемами.
и
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Певучая пищуха
Зимой ведут одиночный образ жиз-
ни, но в холодную погоду могут сби-
ваться в стаи, насчитывающие один-
два десятка пищух обыкновенных. 
Окрас самцов и самок одинаковый. 
Песни у пищух тихие, но довольно 
сложные. Чаще всего это протяжный 
тонкий вибрирующий свист, ре-
же — короткие, отрывистые крики 
«сии» или «тии». Активнее всего 
поют в конце зимы и в начале весны. 
Где обитают: лесопарки.

Мелодичная 
свиристель
В этом году свиристелей 
мало, потому что был неуро-
жай боярышника и рябины. 
Это достаточно крупная пти-
ца, размером почти со сквор-
ца, и очень красивая. Голову 
украшает хохолок, на махо-
вых крыльях — яркие жел-
тые вставки. У свиристелей 
мелодичная трель, как будто 
кто-то играет на свирели.  
Где обитают: природные 
территории, незамерзающие 
участки Москвы-реки.

парпарки,ки, сксскверверееее ы, ы, гогоородрород--
скискис е пе п паркаркар и.и.

Прямая 
речь

В любое время года 
за птицами лучше 
всего наблюдать 
на рассвете. Первые 
два-три часа после то-
го, как начало светать, 
они на пике актив-
ности — поют, летают 
и, конечно же, ищут 
корм. Для наблюдений 
можно вооружиться 
биноклем. Оптималь-
ный — с восьми- или 
двенадцатикратным 
увеличением. Он не-
большой и легкий, 
но при этом позволяет 
увидеть птиц, которые 
летают на отдалении. 
Если вы новичок, на-
чинайте с наблюдений 
за околоводными пти-
цами, которые плава-
ют на незамерзших во-
доемах: их видно и так, 
никакие спецсредства 
не нужны. А еще мож-
но прийти в парк и по-
стоять около корму-
шек. Сейчас там соби-
раются разные мелкие 
воробьиные особи. 

Елена Чернова
Сотрудник Союза 
охраны птиц России
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■ Новая программа 
Первого канала «Граж-
данская оборона» наби-
рает популярность. Что 
неудивительно: темы 
горячие, ведущие — яр-
кие. Соведущая проекта 
Светлана Зейналова рас-
сказала «Вечерке» о том, 
что мешает людям быть 
счастливыми, главных 
проблемах общества 
и пользе своей про-
фессии.

Светлана, есть ощущение, 
что снимается програм-
ма по горячим следам. 
И обсуждаемые вопросы 
как на подбор серьезные. 
Хотя вы как-то говорили, 
что бывают темы легкие 
и даже веселые. 
Бывают. Но сейчас веселую 
тему даже не вспомню, на-
верное, время к веселью не 
располагает. А то, что сни-
маем по горячим следам, 
верно. Ведь «Гражданская 
оборона» это актуальная 
социалка, которая делается 
так — сегодня вечером запи-
сали, завтра программа вы-
шла. Первым номером у нас 
идет то, что сейчас особенно 
волнует большинство лю-
дей — это коронавирус и ка-
рантинные ограничения. 
Темы определяют редак-
торы или вы со своим 
соведущим Владом Чи-
жовым тоже принимаете 
в этом участие? 
Конечно, у нас есть редакто-
ры, но и ведущие могут что-
то предложить. Мы все на-
ходимся в живой работе и во 
всем активно участвуем. 
Ну, вот из недавнего. Я на-
шла информацию об удиви-
тельной девочке из Перми. 
Она прочитала в интернете 
о врачах, умерших от коро-
навируса, подумала, ведь 
у кого-то из них остались 
дети, и решила порадовать 
этих ребят новогодними по-
дарками. Вместе со своим 
дядей она сделала из подруч-
ных материалов мишку и хо-
тела продать эту игрушку за 
3 миллиона рублей, а день-
ги передать в специальный 

фонд, который потратит их 
на подарки детям. Мы сняли 
программу, в ко-
торой рассказа-
ли эту историю, 
главная героиня 
приехала к нам, 
говорила об этой 
своей идее. Мы 
пока не знаем, 
удалось ли ей за-
думанное, но уз-
наем обязатель-
но. Надеюсь, все 
получилось! Да, 
эту тему я нашла. 
Но поскольку мы 
все находимся 
в одном новостном потоке, 
трудно понять, кто что на-
шел, да это и не важно. 
Вы с Владом часто в эфи-
ре спорите. Например, 
в отличие от него, вы счи-
таете, что людей не сто-
ит сажать в тюрьму. 
Почему?
Понимаете, если человек, 
тем более молодой, попал 
в тюрьму, он там лучше не 
становится. Вместо того 
чтобы получить раскаявше-
гося гражданина, готового 
начать новую правильную 
жизнь, мы получаем зако-
ренелого преступника, еще 
одного отморозка со сло-
манной судьбой. Особенно 
печально, когда это каса-
ется подростков. Я увере-
на, в большинстве случаев 
они совершают противо-
правные действия, потому 
что насмотрелись каких-то 
фильмов, наслушались дво-
ровых дружков, им хочется 
удаль молодецкую показать, 
при этом они не понимают, 
какие будут последствия. 
Поэтому их нужно перевос-
питывать, чтобы они по-
няли, что поступили плохо, 
а не применять жесткое на-
казание. 
Исходя из знаний, ко-
торые вы получили, 
работая в этом проекте, 
можете назвать главные 
проблемы, мешающие 
нам, россиянам, быть 
счастливыми?
Алкоголизм и лень. И еще 
инфантилизм. Эти про-

блемы самые-самые. Хотя 
люди любят говорить, что, 
мол, это природа русского 
человека, но, по-моему, это 
только оправдание. Согла-
ситесь, мы действительно 
ленивы и инфантильны, 

во всяком случае, многие 
из нас: сначала не хотим 
учиться, потом жениться, 
потом работать и в целом — 
не хотим за себя отвечать. 
Дальше в перечне проблем 
идут, конечно, взяточниче-

ство и халатное отношение 
ко всякому делу.
За что вы любите свою 
профессию?
За живость и актуальность. 
За то, что она сразу для всех 
людей — тех, кто хочет с то-

бой поговорить, к тебе при-
коснуться, забрать часть 
твоей энергии. Моя про-
фессия — она не для избран-
ного круга, не для каких-то 
там тонких эстетов, она, по-
вторю, для всех. Я знаю, что 

Нам мешают 
алкоголизм и лень
Телеведущая Светлана Зейналова о людских 
пороках, переменах в жизни и борьбе с несчастьем

Беседу вела
Марина Бойкова  
vecher@vm.ru

■ Муж ушел после рождения дочери. У Светланы 
две дочери. Старшая, Александра, родилась в браке 
с директором радио «Максимум» Алексеем Глаза-
товым. Девочка появилась на свет с особенностями 
развития — аутизмом. Узнав об этом, супруг оставил 
семью. Сейчас Александре уже 12 лет. Отец второй до-
чери, Вероники, — маркетолог Дмитрий Ленский.

■ Доводила сестру 
до слез. Старшая сестра 
Светланы — Ирада Зейна-
лова (на фото) — известная 
телеведущая. В детстве 
родители заставляли Ира-
ду возиться с младшей. 
А Светлана доставляла ей 
множество проблем. И да-
же доводила до слез. 

■ Считала себя некрасивой. В детстве будущая теле-
ведущая страдала от комплекса «гадкого утенка». Она 
была уверена, что ее внешность не привлекательна 
и никто ее такой не полюбит. Никто не говорил Свет-
лане, что она красивая. Первые отношения у девушки 
были в 20-летнем возрасте. Они продлились всего три 
месяца. Однако после этого романа Зейналова поступи-
ла в Щепку и обрела уверенность в себе.

■ Ненавидит черный цвет.
В прошлом году Светлана 
становилась участницей 
шоу «Модный при-
говор». Там она 
призналась, что 
любит яркие цвета 
и буквально не-
навидит чер-
ный. Из звезд 
шоу-бизнеса 
по стилю ей 
больше всего 
импонирует 
Филипп Киркоров.

■ Отказалась от сахара. Теле-
ведущая весит 62 килограмма 
при росте 170 сантиметров. Она 
совершенно не стесняется де-
монстрировать свои фотографии 
в купальнике. Подтянутую фигуру 
Светлане помогают сохранять за-
нятия пилатесом и бегом. Также 
она совсем отказалась от сахара.

■ Фирменное блюдо. Когда 
у Светланы есть свободное 
время, она сама готовит 
для своих дочерей. Лучше 
всего у нее получается чече-
вичный суп. Также телеве-
дущая любит готовить пиц-
цу и картофель, запеченный 
с курицей и грибами.

Детали к портрету Светланы Зейналовой

Светлана Зейнало-
ва родилась 8 мая 
1977 года в Москве. 
В 1997 году окончила 
психологический фа-
культет МПГУ, после 
чего поступила в Те-
атральное училище 
имени М. Щепкина. 
Играла в Театре «У Ни-
китских ворот». Вела 
шоу на радиостанциях 
«Максимум», «Наше», 
«Бизнес ФМ». Веду-
щая программ на ТВ: 
«Доброе утро», «Граж-
данская оборона» 
и других.

ДОСЬЕ

Коммуналка

■ Телеведущая Викто-
рия Боня призналась, 
что жизнь в Монако 
обходится ей слиш-
ком дорого.
В собственности у Бо-
ни — шикарная кварти-
ра на Лазурном Берегу, 
где она живет последние 
несколько лет.
— В Монако за свет вы-
ходит 500 евро в месяц. 
Причем мне даже летом 
такие счета приходили. 
Если вовремя не опла-
тить, то сразу все от-
ключат, — расска-
зала она.
Звезда добавила, 
что в Москве у нее 
тоже есть квартира. 
И здесь счета за ком-
муналку не превыша-
ют 12 тысяч рублей.

Расплата 
за Лазурный 
Берег

Трудности

■ Актер Павел При-
лучный после развода 
с актрисой Агатой Му-
цениеце переживает 
тяжелые времена.
Из-за пандемии съемок 
у звезды «Мажора» прак-
тически нет. При этом у не-
го огромное количество 
долгов. На нем висит кре-
дит за два автомобиля на 
сумму около 10 миллионов 
рублей. Чтобы рассчитать-
ся, Павел выставил на про-
дажу загородный особняк, 
но покупателей так и нет. 

Денег не хватает даже на 
выплату алиментов быв-
шей жене и детям: он пере-
числяет им каждый месяц 
по 100 тысяч рублей.
И в личной жизни все не 
гладко. С ним продолжает 
жить актриса Мирослава 
Карпович, но Павел не на-
зывает ее своей девушкой.
— Он говорит: «Можете 
считать, что Мира — няня 
моих детей, мы с ней дру-
жим, она помогает по хо-
зяйству», — рассказывали 
друзья актера. 

Долги, кредит и няня

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ Скандал между ак-
трисой и продюсером 
продолжается. Судеб-
ный процесс по растор-
жению договора между 
ними завершился мас-
штабным конфликтом 

в «Инстаграме».
Через суд Настасья 

хочет добиться пре-
к р а щ е н и я  с о -

трудничества 
с Дробышем. 

С о г л а с н о 
договору, 
заключен-
ному бо-
лее четы-

рех лет назад, продюсер 
должен был сделать из звез-
ды «Универа» знаменитую 
и успешную певицу. Но, по 
словам Самбурской, за эти 

годы работа так и «не при-
несла ей профессиональных 
достижений». 
Заседание состоялось 4 фев-
раля. Суд удовлетворил иск 
лишь частично — Дробыш 
обязан теперь представить 
отчет о работе с Настасьей 
за период сотрудничества. 
Судебный процесс стороны 
не собирались предавать 
огласке, но все вышло на-
оборот. Актриса заявила 
в соц сетях, что якобы адво-
кат Екатерина Гордон, кото-
рая представляет интересы 
продюсера, распространяет 
недостоверные сведения 
о деле. Да и вообще делает 
это «для придания звучно-
сти фамилии, данной быв-
шим мужем». Гордон тоже 
написала в адрес актрисы 
пост, в котором напомни-
ла, что настоящая фамилия 
Самбурской — Терехова.
— Ваше требование при-
знать  догов ор прекра-
тившим действие задним 
числом, ибо Дробыш для 
вас ничего не делал, как вы 
сообщаете, суд посчитал 
безосновательным. А отчет 
о работе именно после всту-
пления решения в законную 
силу мы вам пришлем, — на-
писала адвокат в соцсети.

Сам Виктор Дробыш назы-
вает ситуацию «глупостью», 
но пока что никак не ком-
ментирует ее на своих стра-
ницах в соцсетях.

Артистка 
продолжает 
устраивать 
словесные 
перепалки 
в социаль-
ных сетях

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

своей работой могу сделать 
чью-то жизнь легче, лучше, 
интереснее и даже испра-
вить чью-то судьбу. Одним 
словом, могу сделать много 
хорошего. А это значит, что 
я не зря живу. В этом и есть 
смысл моей жизни.
Пример такого хорошего 
дела можете привести?
Вот перед Новым годом 
на «Добром утре» мы, на-
пример, проводили такую 
акцию: люди из разных го-
родов России присылали 
видео о том, как они готови-
лись к встрече праздника. 
И каждый ведущий должен 
был выбрать победителя 
и вручить ему подарок. Я то-
же просматривала эти ма-
ленькие фильмы и купила 
подарок девочке из Ново-
кузнецка, которая с мамой 
потрясающе украсила свой 
дом. Но это, так сказать, 
материальное «хорошее» из 
того, что могут сделать веду-
щие. Все-таки для меня важ-
нее то, что я могу подарить 
либо радость и хорошее на-
строение, как ведущая «До-
брого утра», либо настроить 
людей на серьезные раз-
мышления о жизни — как 
ведущая «Гражданской обо-
роны».
Вы полагаете, зрители 
смотрят новую програм-
му не просто как шоу?
Уверена. Они слушают, 
смотрят — и задумывают-
ся о том, как сделать свою 
жизнь лучше, как избежать 
тех ошибок, которые допу-
стили люди, пришедшие за 
помощью в нашу студию. 
Это вам только кажется, 
что ситуации, которые мы 
обсуждаем — например, 
о насилии родителей над 
детьми, мужчин над женщи-
нами, — они где-то далеко. 
На самом деле похожее про-
исходит с вашими соседями, 
близкими, друзьями. Слава 
богу, что подобное с вами 
еще не произошло. Мы же 
никогда не задумываемся, 
что кого-то из наших под-
руг может бить муж, и она 
это скрывает и дома рыдает. 
Можно сколько угодно де-

лать вид, что ничего такого 
нет, но проблемы-то от этого 
не исчезнут. 
Годы идут, мы меняемся. 
Вы эти перемены в себе 
чувствуете? 
Конечно, мы все меняемся. 
Вообще, я немного завидую 
людям, которые вот какими 
были в первом классе, таки-
ми и остаются всю жизнь 
(смеется). Но это не про нас. 
Перемены — это нормаль-
но, потому что все мы всегда 
находимся в динамике, в по-
иске ответов на разные свои 
вопросы: что хорошо, что 
плохо, что сегодня особенно 
важно, как наполнить свою 
жизнь смыслом. А еще воз-
раст, который подразумева-
ет важные в нас перемены. 
Приходится себе напоми-
нать: знаешь, милая, если 
ты начала кого-то осуждать 
за громкую музыку, значит, 
ты уже состарилась (смеет-
ся). Поэтому я стараюсь не 
отставать от времени — слу-
шаю, в том числе и молодеж-
ные концерты, вникаю в то, 
что интересует моих доче-
рей. В этом смысле мои дети 
мне помогают чувствовать 
себя молодой. 

Если начала 
кого-то 
осуждать 
за громкую 
музыку, 
значит, ты уже 
состарилась 
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■ Новая программа 
Первого канала «Граж-
данская оборона» наби-
рает популярность. Что 
неудивительно: темы 
горячие, ведущие — яр-
кие. Соведущая проекта 
Светлана Зейналова рас-
сказала «Вечерке» о том, 
что мешает людям быть 
счастливыми, главных 
проблемах общества 
и пользе своей про-
фессии.

Светлана, есть ощущение, 
что снимается програм-
ма по горячим следам. 
И обсуждаемые вопросы 
как на подбор серьезные. 
Хотя вы как-то говорили, 
что бывают темы легкие 
и даже веселые. 
Бывают. Но сейчас веселую 
тему даже не вспомню, на-
верное, время к веселью не 
располагает. А то, что сни-
маем по горячим следам, 
верно. Ведь «Гражданская 
оборона» это актуальная 
социалка, которая делается 
так — сегодня вечером запи-
сали, завтра программа вы-
шла. Первым номером у нас 
идет то, что сейчас особенно 
волнует большинство лю-
дей — это коронавирус и ка-
рантинные ограничения. 
Темы определяют редак-
торы или вы со своим 
соведущим Владом Чи-
жовым тоже принимаете 
в этом участие? 
Конечно, у нас есть редакто-
ры, но и ведущие могут что-
то предложить. Мы все на-
ходимся в живой работе и во 
всем активно участвуем. 
Ну, вот из недавнего. Я на-
шла информацию об удиви-
тельной девочке из Перми. 
Она прочитала в интернете 
о врачах, умерших от коро-
навируса, подумала, ведь 
у кого-то из них остались 
дети, и решила порадовать 
этих ребят новогодними по-
дарками. Вместе со своим 
дядей она сделала из подруч-
ных материалов мишку и хо-
тела продать эту игрушку за 
3 миллиона рублей, а день-
ги передать в специальный 

фонд, который потратит их 
на подарки детям. Мы сняли 
программу, в ко-
торой рассказа-
ли эту историю, 
главная героиня 
приехала к нам, 
говорила об этой 
своей идее. Мы 
пока не знаем, 
удалось ли ей за-
думанное, но уз-
наем обязатель-
но. Надеюсь, все 
получилось! Да, 
эту тему я нашла. 
Но поскольку мы 
все находимся 
в одном новостном потоке, 
трудно понять, кто что на-
шел, да это и не важно. 
Вы с Владом часто в эфи-
ре спорите. Например, 
в отличие от него, вы счи-
таете, что людей не сто-
ит сажать в тюрьму. 
Почему?
Понимаете, если человек, 
тем более молодой, попал 
в тюрьму, он там лучше не 
становится. Вместо того 
чтобы получить раскаявше-
гося гражданина, готового 
начать новую правильную 
жизнь, мы получаем зако-
ренелого преступника, еще 
одного отморозка со сло-
манной судьбой. Особенно 
печально, когда это каса-
ется подростков. Я увере-
на, в большинстве случаев 
они совершают противо-
правные действия, потому 
что насмотрелись каких-то 
фильмов, наслушались дво-
ровых дружков, им хочется 
удаль молодецкую показать, 
при этом они не понимают, 
какие будут последствия. 
Поэтому их нужно перевос-
питывать, чтобы они по-
няли, что поступили плохо, 
а не применять жесткое на-
казание. 
Исходя из знаний, ко-
торые вы получили, 
работая в этом проекте, 
можете назвать главные 
проблемы, мешающие 
нам, россиянам, быть 
счастливыми?
Алкоголизм и лень. И еще 
инфантилизм. Эти про-

блемы самые-самые. Хотя 
люди любят говорить, что, 
мол, это природа русского 
человека, но, по-моему, это 
только оправдание. Согла-
ситесь, мы действительно 
ленивы и инфантильны, 

во всяком случае, многие 
из нас: сначала не хотим 
учиться, потом жениться, 
потом работать и в целом — 
не хотим за себя отвечать. 
Дальше в перечне проблем 
идут, конечно, взяточниче-

ство и халатное отношение 
ко всякому делу.
За что вы любите свою 
профессию?
За живость и актуальность. 
За то, что она сразу для всех 
людей — тех, кто хочет с то-

бой поговорить, к тебе при-
коснуться, забрать часть 
твоей энергии. Моя про-
фессия — она не для избран-
ного круга, не для каких-то 
там тонких эстетов, она, по-
вторю, для всех. Я знаю, что 

Нам мешают 
алкоголизм и лень
Телеведущая Светлана Зейналова о людских 
пороках, переменах в жизни и борьбе с несчастьем

Беседу вела
Марина Бойкова  
vecher@vm.ru

■ Муж ушел после рождения дочери. У Светланы 
две дочери. Старшая, Александра, родилась в браке 
с директором радио «Максимум» Алексеем Глаза-
товым. Девочка появилась на свет с особенностями 
развития — аутизмом. Узнав об этом, супруг оставил 
семью. Сейчас Александре уже 12 лет. Отец второй до-
чери, Вероники, — маркетолог Дмитрий Ленский.

■ Доводила сестру 
до слез. Старшая сестра 
Светланы — Ирада Зейна-
лова (на фото) — известная 
телеведущая. В детстве 
родители заставляли Ира-
ду возиться с младшей. 
А Светлана доставляла ей 
множество проблем. И да-
же доводила до слез. 

■ Считала себя некрасивой. В детстве будущая теле-
ведущая страдала от комплекса «гадкого утенка». Она 
была уверена, что ее внешность не привлекательна 
и никто ее такой не полюбит. Никто не говорил Свет-
лане, что она красивая. Первые отношения у девушки 
были в 20-летнем возрасте. Они продлились всего три 
месяца. Однако после этого романа Зейналова поступи-
ла в Щепку и обрела уверенность в себе.

■ Ненавидит черный цвет.
В прошлом году Светлана 
становилась участницей 
шоу «Модный при-
говор». Там она 
призналась, что 
любит яркие цвета 
и буквально не-
навидит чер-
ный. Из звезд 
шоу-бизнеса 
по стилю ей 
больше всего 
импонирует 
Филипп Киркоров.

■ Отказалась от сахара. Теле-
ведущая весит 62 килограмма 
при росте 170 сантиметров. Она 
совершенно не стесняется де-
монстрировать свои фотографии 
в купальнике. Подтянутую фигуру 
Светлане помогают сохранять за-
нятия пилатесом и бегом. Также 
она совсем отказалась от сахара.

■ Фирменное блюдо. Когда 
у Светланы есть свободное 
время, она сама готовит 
для своих дочерей. Лучше 
всего у нее получается чече-
вичный суп. Также телеве-
дущая любит готовить пиц-
цу и картофель, запеченный 
с курицей и грибами.

Детали к портрету Светланы Зейналовой

Светлана Зейнало-
ва родилась 8 мая 
1977 года в Москве. 
В 1997 году окончила 
психологический фа-
культет МПГУ, после 
чего поступила в Те-
атральное училище 
имени М. Щепкина. 
Играла в Театре «У Ни-
китских ворот». Вела 
шоу на радиостанциях 
«Максимум», «Наше», 
«Бизнес ФМ». Веду-
щая программ на ТВ: 
«Доброе утро», «Граж-
данская оборона» 
и других.

ДОСЬЕ

Коммуналка

■ Телеведущая Викто-
рия Боня призналась, 
что жизнь в Монако 
обходится ей слиш-
ком дорого.
В собственности у Бо-
ни — шикарная кварти-
ра на Лазурном Берегу, 
где она живет последние 
несколько лет.
— В Монако за свет вы-
ходит 500 евро в месяц. 
Причем мне даже летом 
такие счета приходили. 
Если вовремя не опла-
тить, то сразу все от-
ключат, — расска-
зала она.
Звезда добавила, 
что в Москве у нее 
тоже есть квартира. 
И здесь счета за ком-
муналку не превыша-
ют 12 тысяч рублей.

Расплата 
за Лазурный 
Берег

Трудности

■ Актер Павел При-
лучный после развода 
с актрисой Агатой Му-
цениеце переживает 
тяжелые времена.
Из-за пандемии съемок 
у звезды «Мажора» прак-
тически нет. При этом у не-
го огромное количество 
долгов. На нем висит кре-
дит за два автомобиля на 
сумму около 10 миллионов 
рублей. Чтобы рассчитать-
ся, Павел выставил на про-
дажу загородный особняк, 
но покупателей так и нет. 

Денег не хватает даже на 
выплату алиментов быв-
шей жене и детям: он пере-
числяет им каждый месяц 
по 100 тысяч рублей.
И в личной жизни все не 
гладко. С ним продолжает 
жить актриса Мирослава 
Карпович, но Павел не на-
зывает ее своей девушкой.
— Он говорит: «Можете 
считать, что Мира — няня 
моих детей, мы с ней дру-
жим, она помогает по хо-
зяйству», — рассказывали 
друзья актера. 

Долги, кредит и няня

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ Скандал между ак-
трисой и продюсером 
продолжается. Судеб-
ный процесс по растор-
жению договора между 
ними завершился мас-
штабным конфликтом 

в «Инстаграме».
Через суд Настасья 

хочет добиться пре-
к р а щ е н и я  с о -

трудничества 
с Дробышем. 

С о г л а с н о 
договору, 
заключен-
ному бо-
лее четы-

рех лет назад, продюсер 
должен был сделать из звез-
ды «Универа» знаменитую 
и успешную певицу. Но, по 
словам Самбурской, за эти 

годы работа так и «не при-
несла ей профессиональных 
достижений». 
Заседание состоялось 4 фев-
раля. Суд удовлетворил иск 
лишь частично — Дробыш 
обязан теперь представить 
отчет о работе с Настасьей 
за период сотрудничества. 
Судебный процесс стороны 
не собирались предавать 
огласке, но все вышло на-
оборот. Актриса заявила 
в соц сетях, что якобы адво-
кат Екатерина Гордон, кото-
рая представляет интересы 
продюсера, распространяет 
недостоверные сведения 
о деле. Да и вообще делает 
это «для придания звучно-
сти фамилии, данной быв-
шим мужем». Гордон тоже 
написала в адрес актрисы 
пост, в котором напомни-
ла, что настоящая фамилия 
Самбурской — Терехова.
— Ваше требование при-
знать  догов ор прекра-
тившим действие задним 
числом, ибо Дробыш для 
вас ничего не делал, как вы 
сообщаете, суд посчитал 
безосновательным. А отчет 
о работе именно после всту-
пления решения в законную 
силу мы вам пришлем, — на-
писала адвокат в соцсети.

Сам Виктор Дробыш назы-
вает ситуацию «глупостью», 
но пока что никак не ком-
ментирует ее на своих стра-
ницах в соцсетях.

Артистка 
продолжает 
устраивать 
словесные 
перепалки 
в социаль-
ных сетях

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

своей работой могу сделать 
чью-то жизнь легче, лучше, 
интереснее и даже испра-
вить чью-то судьбу. Одним 
словом, могу сделать много 
хорошего. А это значит, что 
я не зря живу. В этом и есть 
смысл моей жизни.
Пример такого хорошего 
дела можете привести?
Вот перед Новым годом 
на «Добром утре» мы, на-
пример, проводили такую 
акцию: люди из разных го-
родов России присылали 
видео о том, как они готови-
лись к встрече праздника. 
И каждый ведущий должен 
был выбрать победителя 
и вручить ему подарок. Я то-
же просматривала эти ма-
ленькие фильмы и купила 
подарок девочке из Ново-
кузнецка, которая с мамой 
потрясающе украсила свой 
дом. Но это, так сказать, 
материальное «хорошее» из 
того, что могут сделать веду-
щие. Все-таки для меня важ-
нее то, что я могу подарить 
либо радость и хорошее на-
строение, как ведущая «До-
брого утра», либо настроить 
людей на серьезные раз-
мышления о жизни — как 
ведущая «Гражданской обо-
роны».
Вы полагаете, зрители 
смотрят новую програм-
му не просто как шоу?
Уверена. Они слушают, 
смотрят — и задумывают-
ся о том, как сделать свою 
жизнь лучше, как избежать 
тех ошибок, которые допу-
стили люди, пришедшие за 
помощью в нашу студию. 
Это вам только кажется, 
что ситуации, которые мы 
обсуждаем — например, 
о насилии родителей над 
детьми, мужчин над женщи-
нами, — они где-то далеко. 
На самом деле похожее про-
исходит с вашими соседями, 
близкими, друзьями. Слава 
богу, что подобное с вами 
еще не произошло. Мы же 
никогда не задумываемся, 
что кого-то из наших под-
руг может бить муж, и она 
это скрывает и дома рыдает. 
Можно сколько угодно де-

лать вид, что ничего такого 
нет, но проблемы-то от этого 
не исчезнут. 
Годы идут, мы меняемся. 
Вы эти перемены в себе 
чувствуете? 
Конечно, мы все меняемся. 
Вообще, я немного завидую 
людям, которые вот какими 
были в первом классе, таки-
ми и остаются всю жизнь 
(смеется). Но это не про нас. 
Перемены — это нормаль-
но, потому что все мы всегда 
находимся в динамике, в по-
иске ответов на разные свои 
вопросы: что хорошо, что 
плохо, что сегодня особенно 
важно, как наполнить свою 
жизнь смыслом. А еще воз-
раст, который подразумева-
ет важные в нас перемены. 
Приходится себе напоми-
нать: знаешь, милая, если 
ты начала кого-то осуждать 
за громкую музыку, значит, 
ты уже состарилась (смеет-
ся). Поэтому я стараюсь не 
отставать от времени — слу-
шаю, в том числе и молодеж-
ные концерты, вникаю в то, 
что интересует моих доче-
рей. В этом смысле мои дети 
мне помогают чувствовать 
себя молодой. 

Если начала 
кого-то 
осуждать 
за громкую 
музыку, 
значит, ты уже 
состарилась 
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■ Сегодня в прокат вы-
ходит сказка «Конек-
горбунок» режиссера 
Олега Погодина. Эта 
красочная история учит 
думать сердцем.
Каждому человеку вообра-
жение рисует свои картин-
ки при чтении сказки Петра 

Ершова, на которой базиру-
ется сценарий. Но, глядя на 
экран, веришь, что в Три-
десятом царстве все было 
именно так, как показано.
Вот добродушный Ивануш-
ка-дурачок (Антон Шагин) 
всякий раз забывает о себе, 
когда сталкивается с чужим 

горем. А рассудительный 
Конек-горбунок (озвучен-
ный Павлом Деревянко) 
выручает его. И, несмотря 
на все попытки царя (Ми-
хаил Ефремов) сгубить Ива-

на, невзирая на все наушни-
чанья царского советника 
(Ян Цапник), Иванушка 
с Коньком раз за разом воз-
вращаются с победой.
Мир, созданный в фильме, 
впечатляет. Здесь сказоч-
ные жители выглядят так, 
будто сошли с расписных 
шкатулок,  в олше бные 
существа поражают мас-
штабностью, а городские 
постройки — подробно-
стью. Картина получилась 
д о б р о й ,  с о г р е в а ю щ е й 
и объединяющей. От нее 
крепнет вера в людей. 

От топота копыт дорога зазвенит

Антон Шагин играет простодушного и доброго 
народного любимца Иванушку-дурачка

Иван 
добудет 
все: от пера 
жар-птицы 
до сердца 
Царь-
девицы 

Последний богатырь
2017. Реж. Дмитрий 
Дьяченко

Москвич Иван, выступаю-
щий как белый маг Светозар, 
попадает в сказочное Бело-
горье. Там он узнает, что его 
отец — Илья Муромец.

Он — дракон
2015. Реж. Индар 
Джендубаев

Княжна Мирослава не очень 
хочет замуж. Со свадьбы ее 
уносит дракон. Он наполо-
вину человек Арман. Взаим-
ные чувства неизбежны.

Книга мастеров
2009. Реж. Вадим 
Соколовский

Русалка, Баба-яга, Кощей 
Бессмертный — все в сказ-
ке. А еще Иван, который 
либо спасет свою Катю, 
либо поможет Каменной 
Княжне.

Волкодав из рода 
Серых Псов
2006. Реж. Николай Лебедев
Волкодав отомстил, уничто-
жив своего врага Людоеда. 
Теперь он обещал защитить 
Елень — невесту его сына.

Вперед, за Ильей 
Муромцем и Светозаром!

создание «Конька-
горбунка» обошлось 
почти в 760 милли-
онов рублей. Фильм 
снимался в огромном 
павильоне, большая 
часть изображения — 
компьютерная графи-
ка. Лента продолжает 
жанр фильма-сказки, 
популярного в совет-
ские годы. 

Кстати,

Сказки зачастую простые и сложные одновременно. С их помощью взрослые 
объясняют детям то, что тем пока не понять. Заодно — разбираются в жизни сами. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть впервые 
или обновить в памяти кино, вызывающее яркие впечатления.

Искусство
и коллекционирование

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Работа и образование

Магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Куплю квартиру дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. T. 8 (925) 325-66-10

● Вернем деньги с юристов. Любые 
юрид. вопросы. Т. 8 (495) 220-56-66
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

● 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

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

●В офис. Т. 8 (916) 108-54-68
●Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10 
●  Я с н о в и д я щ а я  7 5  л е т . 
Т.: 8 (903) 178-34-48, 8 (962) 933-25-31

● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фото, 
по сахару и по святой воде, вернет лю-
бимого. Настоящее, прошлое, будущее. 
Поможет в бизнесе на 100%. Прием 
500 руб. Т. 8 (968) 073-38-97
● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно по. Т. 8 (925) 676-21-20

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

● Болгарская прорицательница 
Нина. 25 лет опыта работы. Ведет 
прием лично и дистационно. Загля-
нет в настоящее и будущее. Снимет 
порчу, сглаз, бесплодие. Поставит 
защиту на вас, на детей, на семью — 
безвыходных ситуаций не бывает! 
Т. 8 (926) 921-11-81
● София. Любовная магия. Пагубные 
привычки! Бесплатно! Т. 8 (906) 019-00-67

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы
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Посвятила тут вечер изучению мнений о наших телесери-
алах, что высказываются в сети. Какое-то потрясение. Есть 
адекватные высказывания: аргументированные «мне не 
нравится», не менее аргументированные «очень даже не-
плохо». Из того, что хвалили почти все — «Казанова». Много 

ругают «Метод-2». Но во-
прос не в том, хвалят или 
ругают. Вопрос — в нече-
ловеческой злобе, которая 

просто рвет на куски едва ли не половину авторов этих «по-
стов-рецензий». Да кто же мы, люди?! Это же просто кино! 
Плотоядно, будто причавкивая, льют «критики» в бездонную 
бочку сети кошмарное пузырящееся варево из ненависти 
и злоязычия. Актеров критикуют так, будто разделывают во-
блу на газете, с переходом не на личности, а на физиологию. 
Суждению подлежит все — от скул до пятой точки или ее от-
сутствия. Не «сыграла плохо», а «мордой не вышла». И этот — 
такой, сякой, тупой. Последнее — откуда? Вы с ним знакомы, 
ручкаетесь? А про ту — что, свечку держали? Нормальные, 
аналитичные, умные отзывы утопают в водовороте про-
клятий, гнили и зависти. К чужим возможностям, талантам 
или их подобию, к успешности. Нет критики «развесистой 
клюквы», есть ее поливание кислотой и какое-то совершенно 
неистовое желание посоревноваться в способности сказать 
еще большую гадость, чем была сказана прежде. Мне кажет-
ся, я догадываюсь, почему у нас героями сериалов все чаще 
делают психологов. Это намек. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Много лет назад потрясаю-
щий сериал «Граница. Та-
ежный роман» влюбил в се-
бя миллионы телезрителей, 

подняв на солидную телевы-
соту историю, в которой ро-
мантичная любовь сталки-
валась с понятиями офицер-
ской чести. С тех пор любой 
фильм, действие в котором 
проходит на фоне жизни во-

енного гарнизона, невольно 
сравнивается с «Границей», 
и обычно, признаем, в ее 
пользу. Скорее всего, такое 
сравнение ждет и новый се-
риал «Курорт цвета хаки», 
хотя режиссер Александр 
Карпиловский оговаривал: 

— Это сериал не про погра-
ничников, а про людей. Во-
енная база и вся професси-
ональная история, по сути, 
фон для истории о настоя-
щей любви, которая прохо-
дит проверку боем. 
В сериале есть и любовь, 
и испытания, и детективная 
составляющая, и неожидан-
но загремевшие костями 
скелеты в шкафу. В многосе-
рийном фильме снимались 
Александр Гришин и Анна 
Казючиц, Даниил Стра-
хов и Светлана Антонова. 
Встречаемся 24 февраля 
в 21:30 на Первом! 

Цифра

серий входит в много-
серийный фильм, 
снятый режиссером 
Александром Карпи-
ловским.

8

28 февраля в 17:45 на кана-
ле «Россия» стартует третий 
сезон шоу «Ну-ка, все вме-
сте!», в котором исполните-
лей оценивают сразу 100 (!) 
членов жюри. 

Возглавляет эту  сотню 
Сергей Лазарев, а ведет шоу 
Николай Басков. В каждом 
выпуске участники должны 
исполнять всеми любимые 
хиты, и главная задача во-
калистов — заставить жю-
ри подпевать. Чем больше 
голосов подхватит песню, 
тем больше у участника 

очков. В первые два сезона 
жюри вставало дважды. Кто 
добьется стопроцентной по-
беды — узнаем вот-вот. 

Снова поем все вместе 

На канале НТВ с 24 февра-
ля (21:20) премьера: Алек-
сандр и Арсений Робак 
представляют детектив «По-
терянные». 
Отчего так много косячит 
сыщик МУРа Зорин? Да он 
и сам не знает. Но однаж-
ды, устав от его «косяков», 
руководство переводит под-
полковника в отдел розы-
ска пропавших. Это другие 
люди, другой коллектив, да 
еще под руку лезут «поис-
ковики», причем руководит 
ими сын Зорина Павел. И ра-

ботать им придется вместе, 
а отношения их и так натя-
нуты как струна. Ну а когда 
на горизонте появляется 

красавица Катя, ситуация 
и вовсе становится взрывоо-
пасной. За этими страстями 
важно не забыть о главном: 
нужно продолжать поиски. 

Потерянных надо найти 

Певец Сергей Лазарев 
на съемках шоу 
«Ну-ка, все вместе»  

Роман Ленков в роли 
Данилы в детстве. Кадр 
из сериала «Курорт 
цвета хаки» 

Не захлебнулись бы 
собственной злобой 

Рабочая неделя на этот раз длинная, зато 

в праздничные дни можно и нагуляться, 

и за столом насидеться, ну а еще насмотреться 

телика. Советую не пропустить премьеру 

«Стрельцова» на «России» 23 февраля в 21:00! 

Кому День защит-
ника Отечества, 
а кому — кошмары. 
Каналу «Киноужас», 
например. Да, имен-
но 23 февраля в 20:15 
тут покажут науч-
но-фантастический 
триллер «Живое» 
Даниэля Эспиносы. 
Группа исследовате-
лей с международ-
ного космического 
корабля обнаружи-
вает на Марсе злове-
щую форму жизни. 
Иногда в пробирках 
вызревает такое, 
что... лучше не знать. 

Испытания невоенного времени

Премьера 

Проект 

Детектив 

22 февраля в 21:20 на Первом канале — премьера 

художественного фильма «Калашников»! 

Спешите
видеть

ВЗГЛЯД

19 февраля в 23:45 програм-
ма Пятого канала «Светская 
хроника» в очередной раз 
удивит вас своей осведом-
ленностью. Вас ждут под-
робности драки Владимира 

Епифанцева, заступивше-
гося за пострадавшую в кон-
фликте экс-жену Анастасию 
Веденскую, эксклюзивное 
интервью Любы Успенской, 
рассказ о трудоднях детей 
Примадонны и откровения 
Дмитрия Нагиева. Куда 
только светские хроникеры 
не засовывают свои носы!

Будет затронута и крайне 
актуальная для многих тема 
борьбы с ожирением. Гово-
рят, оно едва не довело до 
смерти Мариам Мерабову, 
а юморист Александр Мо-
розов лег на операцию по 

уменьшению желудка. На 
этом фоне методика похуде-
ния Александра Семчева вы-
зывает особый интерес, ведь 
он потерял 100 кило! А на 
закуску нас ждут рассказы 
о драмах Бритни Спирс. 

Репортажи из замочной скважины 

Экс-супруга Владимира Епифанцева Настя Веденская 

Сплетни 
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С характером

■ Вулкан Тааль на Фи-
липпинах считается 
крошкой по сравнению 
с другими.
Его кратер находится на вы-
соте всего лишь 350 метров 
над уровнем моря. В нем об-
разовалось небольшое озе-
ро. Такой невыдающийся по 
размерам, он тем не менее 
несет серьезную опасность. 
В 1911 году произошло са-
мое сильное в ХХ веке из-
вержение вулкана Тааль, 
погибли 1335 челов ек. 
За 10 минут все живое пре-
кратило существование на 
расстоянии 10 километров.

Маленький, да опасный
Беспощадный

■ Самое крупное 
в истории вулканиче-
ское извержение про-
изошло в западной Гва-
темале в 1902 году. 
Тогда после 500 лет сна 
проявил себя стратовулкан 
Санта-Мария. Из-за него 
погибли 6000 человек. 
Большинство были раз-
давлены ливнем камней, 
некоторые из них весили 
более тонны. Взрыв был 
настолько сильным, что 
вулканический пепел по-
крыл площадь в 323 тыся-
чи квадратных километров 
и поднялся на высоту 29 ки-
лометров. Это извержение 
считается самым мощным 
за всю историю.

Стратовулкан-убийца
Необычный

■ Одним из самых 
опасных и огромных 
действующих вулканов 
считается Мауна-Лоа 
на Гавайях.
Это самый большой щит-
вулкан на Земле по объему 
и площади, а также один 
из пяти вулканов, образу-
ющих Гавайские острова 
в Тихом океане. Вспыхива-

ет он уже порядка 700 ты-
сяч лет. Его специфическая 
форма щита возникла из-за 
чрезвычайно жидкой лавы. 
Притом что Мауна-Лоа не 
очень взрывоопасен, как 
раз быстро расползаю-
щаяся лава провоцирует 
больше пожаров и угрожа-
ет местным населенным 
пунктам.

Коварная лава гиганта

Наблюдали за вулканами Елена Соловей, 
Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

■ 16 февраля совершен-
но внезапно для жите-
лей итальянского остро-
ва Сицилия началось из-
вержение вулкана Этна, 
который считается са-
мым высоким (3295 ме-
тров) и активным 
в Европе. Чем страшны 
извержения, и как жить 
рядом с вулканической 
«бомбой»?
Интернет за последние два 
дня наполнился видео с из-
вергающим лаву, мощные 
столбы дыма с пеплом и ог-
ненные шары вулканом. 
Этна умеет производить 
впечатление (для этого 
у него 400 кратеров) и де-
лает это всегда внезапно. 
Несмотря на свою актив-
ность — а Этна никогда не 
спит, — его подножие густо 
населено. Хотя возникает 
куча неудобств: приходится 
закрывать аэропорт, эваку-
ировать жителей городских 
окраин и строить защитные 
дамбы на пути движения 
лавы. Но местным жителям 
все нипочем: они обустраи-
вают садовые участки, вы-
ращивают фрукты, разводят 
виноградники. Благодаря 
застывшей лаве, насыщен-
ной огромным количеством 
минералов, здесь все рас-
тет как на дрожжах. А бес-
страшие местных ученые 
объясняют так: привыкли 
к скрытой опасности. Поэто-
му пострадавших среди них 
минимум, а вот среди тури-
стов всегда встречается тот, 
кто хочет сделать селфи по-
ближе к подножию вулкана.
Активность Этны проявля-
ется раз в несколько меся-
цев. Но длительность быва-
ет разной. Рекордными ста-
ли извержения 1991–1993 
(473 дня), 2008–2009 годов 
(418 дней).
— Извержение вулкана Этна 
на Сицилии не представляет 
большой опасности, — рас- Всего два года назад, в декабре 2018-го, было последнее извержение Этны 

■ На нашей планете 
сегодня существуют 
900 действующих 
вулканов. И это только 
на суше. Сколько их 
под водой, установить 
невозможно, но имен-
но там происходит 
80 процентов всех из-
вержений. 
■ Вулканы есть 
и на других планетах. 
Больше всего их на Ве-
нере — более 1600.
■ На вулкане Масая, 
который расположен 
в Никарагуа, есть ин-
тернет. Провели его 
исследовали, устано-
вив беспроводные дат-
чики внутри вулкана. 
Так они получили воз-
можность прогнозиро-
вать извержения.
■ В Никарагуа же 
изобрели странный 
и экстравагантный 
вид спорта — вулкани-
ческий серфинг (или 
эш-бординг): люди 
на специальных санях 
скатываются по скло-
ну вулкана. 
■ Мощное извержение 
супервулкана вполне 
может полностью 
изменить климат 
на Земле.

сказал «МВ» Николай Коро-
новский (на фото), заведу-
ющий кафедрой динамиче-
ской геологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова. — Они 
происходят довольно часто, 
последнее было около двух 
лет назад. За вулканом по-
стоянно следят, единствен-
ной опасностью могут стать 
потоки лавы. Но они обыч-
но не доходят до близлежа-
щих городов. Для местных 
ж и т е л е й 
это не при-
носит зна-
чительных 
неудобств. 
Д а ж е  н а -
оборот. Это 
с о б ы т и е 
привлекает уйму туристов. 
Они не гуляют по склонам 
с лавой, а смотрят издалека. 
Конечно, Этна не сравнится 
с вулканом Безымянный, 
который расположен на 
Камчатке. Он один из самых 

активных в мире. Изверже-
ния происходят почти каж-
дый год. При этом в небо вы-
брасываются столбы пепла 
высотой 10–15 километров. 
Это опасно для самолетов. 
Пепел забивает двигатели, 
поэтому полеты там прекра-
щаются. Были даже случаи, 
когда самолетам экстренно 
приходилось садиться на 
Аляске. Но, пожалуй, са-
мый опасный вулкан на се-
годняшний день находится 
в Йеллоустоунском парке. 
Он так и называется — Йел-
лоустоун. Его еще называют 
супервулканом. Последний 
раз он извергался примерно 
600 тысяч лет назад. Тогда 
весь материк был покрыт 

вулканическим пеплом. 
И сейчас в этом регионе все 
чаще происходят землетря-
сения. К сожалению, ученые 
еще не научились прогнози-
ровать извержения. Мы мо-
жем лишь наблюдать.

Безымянный 
страшнее 
Этны
Внезапное 
извержение 
вулкана 
в Сицилии 
испугало 
весь мир

Извержение опасно 
для самолетов: пепел мо-
жет попасть в двигатель 
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Грета Тунберг случайно 
выложила в сеть личную 
переписку с айсбергом.

■
Деньги любят счет: чем 
крупнее счет, тем больше 
любят.

■
Кто рано встает, тот зевает 
весь день.

■
Дети, зачатые в бане, лю-
бят мыться чаще осталь-
ных.

■
Блондинки у банкомата:
— Странно, на счету всего 
семнадцать рублей...
— Может, пин-код непра-
вильно набрала?

■
Даже если на НТВ задума-
ют поставить «Гамлета», то 
все равно кино про ментов 
получится.

■
Консьержка — это бабуш-
ка, которую забыли в подъ-
езде.

■
— Знаешь фигуру под на-
званием эллипс?
— Нет.
— Ну он достаточно из-
вестный в узких кругах...

■
— Принесите мне кусочек 
сахара.
— Извините, но он будет 
уже девятым.
— Ну и что! Те уже утонули.

■
Очень толстого мальчика 
аисту пришлось воспиты-
вать самому.

■
Громче всего будильник 
орет в понедельник утром. 
Набрался сил за выходные, 
гадина!

■
Не то чтобы у Петровича 
голова была маленькая, 
но в монокль он мог смо-
треть двумя глазами...

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Грех. Валаам. Стойка. Рука. Мясо. Ремонт. Баобаб. Майя. Рвач. Гобсек. Граб-
ли. Нежность. День. Аббатство. Хвоя. Бандаж. Ефимов. «Куга». Лава. Визир. Сенот. Река. Вера.
По вертикали: Гена. Ворота. Банкир. Беда. Дузе. Трагик. Гамбринус. Жара. Хромченко. Псих. 
Варяг. Ось. Дягилев. Азовское. Мане. Наговор. Корь. Вата.

Читательница Ва-
лентина Нардина 
прислала фото свое-
го любимца. 
— Кузе уже восемь 
лет — в полном рас-
цвете сил. Любит 
бегать, шуршать 
пакетами, скиды-
вать все, что лежит 
не на месте, хва-
тать хозяев за ноги 
или руки. Конечно, 
преимущественно 
развлечения проис-
ходят ночью, — на-
писала Валентина.
Если на Кузю не ре-
агируют до первых 
лучиков света, 
то с рассветом он 
включает тяжелую 
артиллерию: прыга-
ет по хозяйке и ку-
сает ее за уши.
На даче пушистый 
друг также хозяй-
ничает. Бегает 
по грядкам, над-
кусывая огурчики 
или кабачки, ловит 
и приносит в дом 
маленьких мышек.

Это любимица 
Елены Ермичевой — 
Мишель. Хозяйка 
считает ее умницей, 
красавицей и отлич-
ным компаньоном. 
Мишель старается 
ежедневно под-
тверждать этот вы-
сокий статус.
— Она очень любит 
кошачьи игрушки, 
гоняет их по всему 
дому, — рассказала 
Елена Ермичева. — 
Из лакомств пред-
почитает сушки с ке-
фирчиком. Часто 
лежит возле теплой 
батареи.
По словам хозяйки 
кошки, Мишель так-
же обожает прово-
дить время на кухне, 
прямо как настоя-
щая хозяйка. Одна-
ко других двух котов 
Елены Мишель 
терпеть не может. 
Но иногда велико-
душно позволяет им 
побаловаться и по-
играть.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем любимце, 
его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

Не понимаю, 
почему люди 
не радуются 
мышке и птич-
ке, которых 
я принес 
в кровать...

Я нагрею тебе 
место на стуле 
и внимательно 
послежу, 
чтобы никто 
сюда не сел, 
хозяйка.

Москва Вечерняя, 

Это любимица



НАРОД, 
УСПОКОЙСЯ! 
КОВИДОМ 
НЕ СЛОМЛЕН 
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ 
ЮРИЙ 
СОЛОМИН 

«Не волнуйтесь 
за меня, чувствую 
себя хорошо», — 
так ответил вчера 
журналистам 
на вопрос о своем 
самочувствии 
художественный 
руководитель 
Малого театра 
Юрий Соломин. 
15 февраля у него 
подтвердили 
коронавирусную 
инфекцию. 
85-летнего артиста 
госпитализировали. 
По словам врачей, 
болезнь протекает 
в легкой форме.

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

А ТЫ, ЧТО ЧИТАЕШЬ 

СЕЙЧАС ЭТИ СТРОЧКИ, 

ИДИ ЗАПИШИСЬ 

НА ПРИВИВКУ! И ТОЧКА 

НЕ СДАЛСЯ БОЛЕЗНИ
 ИЗ ЧУВСТВА ПРОТЕСТА

, 

ИДЕТ НА ПОПРАВКУ
. ДЕРЖИТЕСЬ, МАЭСТРО

! 
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Девушки 
из Военно-
технического 
общества 
управляют 
армейским 
транспортом 
не хуже мужчин 

Экипаж 
машины 
боевой 

IV

8 февраля 2021 года. 
Москвичка 
Лилиана Мигалина 
увлекается  военной 
техникой вместе 
с мужем.  В 2017 году 
она форсировала 
Керченский пролив, 
управляя армейской 
амфибией БРДМ-2  
в составе женского 
экипажа, и эта 
акция вошла в Книгу 
рекордов России

18 февраля 2021 года
Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы
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■ Как изменит жизнь 
москвичей ряд важных 
законов, вступивших 
в силу в этом году, «Ве-
черка» разбирается вме-
сте с экспертами.
Тех, кому не нравилось со-
седство с курильщиками 
в общественных местах, по-
радует новшество, вступив-
шее в силу 28 января. Стики, 
жидкости для вейпов и дру-
гую никотинсодержащую 
продукцию, а также калья-
ны и системы нагревания 
табака теперь нельзя купить 
в интернете. 
— Также рестораны будут 
штрафовать за кальяны, 
если их подадут не в отдель-
ных комнатах. Владелец за-
платит за нарушение от 40 
до 90 тысяч рублей, — рас-
сказал юрист Московской 
коллегии адвокатов Антон 
Невзоров.
А еще с начала этого года 
запрещено курить в боль-

■ В столице выбрали 
лучший опорный пункт. 
Он находится на ули-
це Зои и Александра 
Космодемьянских, 39, 
в районе Коптево.
Опорные пункты поли-
ции — настоящая палочка-
выручалочка для жильцов, 
которым нужно обратиться 
к полицейским, но неудоб-
но далеко идти. Распола-
гаются такие «приемные 
участковых» на первых эта-
жах домов. 
В конкурсе учитыв а ли 
несколько критериев. 
В лучшем опорном пункте 

участковые постарались 
с оформлением полезной 
информации: здесь есть 
сведения о руководстве от-
дела внутренних дел, образ-
цы заявлений и т.д. Но глав-
ное, что у них — лучшие по-
казатели в работе. 
— Мы с напарником лей-
тенантом Германом Му-
ратовым обс лужив аем 
70 домов, где проживают 
17 тысяч человек, — гово-
рит старший участковый 
майор Владимир Василь-
ков. — А в среднем участ-
ковый обслуживает около 
пяти тысяч человек.
Чаще жители обращаются 
к участковым по бытовым 
конфликтам, но это не по-
мешало майору раскрыть 
в прошлом году 17 преступ-
лений.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Жителям района 
Коптево с участковыми 
повезло

КОРОТКО

Разделались 
с контрафактом
Более 2,2 миллиона 
контрафактных дисков 
отправлено на утили-
зацию в Москве с нача-
ла года. Как сообщили 
в Департаменте регио-
нальной безопасности 
и противодействия 
коррупции Москвы, 
большинство из них 
изъяты полицейскими 
в качестве доказатель-
ства по уголовным де-
лам из-за нарушений 
авторских прав. 

Производство 
чужих товаров
На юго-востоке столи-
цы сотрудники под-
разделения экономи-
ческой безопасности 
и противодействия 
коррупции задержали 
63-летнего мужчину, 
который подозрева-
ется в использовании 
чужого товарного зна-
ка. Предприимчивый 
москвич закупал за ру-
бежом стиральный по-
рошок и моющие сред-
ства, которые затем 
фасовались в упаковки 
с названиями извест-
ных брендов. 

Игра окончена
В конце января в сто-
лице прошла оче-
редная утилизация 
игровых автоматов, 
которые ранее были 
изъяты из незаконных 
игорных заведений. 
На этот раз было унич-
тожено 114 автоматов. 
А по итогам 2020-го их 
утилизировали свыше 
1,9 тысячи.

она 
стковыми

3 февраля 2021 года. 
Участковый 
Владимир Васильков 
в лучшем опорном 
пункте столицы

А еще в этом году измени-
лись правила сжигания тра-
вы и других растительных 
остатков на дачах. 
— Теперь для этого нужно 
использовать бочку, прочно 
установленную на площад-
ке, очищенной от любых го-
рючих материалов в радиу-
се пяти метров, — пояснил 
юрист. — Причем площадка 
должна быть расположе-
на на расстоянии не менее 
25 метров от любых объек-
тов, не менее 50 метров — от 
хвойных деревьев, не менее 
15 — от лиственных. К ем-
кости должен прилагаться 
металлический лист, позво-
ляющий полностью закрыть 
ее сверху. Что касается ман-
гала или жаровни, то они 
должны располагаться на 
расстоянии не менее пяти 
метров от любых постро-
ек. А в радиусе двух метров 
вокруг мангала не должно 
быть горючих материалов. 
За нарушение этих правил 
грозит штраф от 2 до 3 тысяч 
рублей. 
Еще одно новшество кос-
нется автолюбителей — 

с 1 марта начнут фотогра-
фировать техосмотр.
— Операторы техосмо-
тра обязаны передавать 
в Единую автоматизи-
рованную информаци-

онную систему техни-
ческого осмотра — 
ЕАИСТО фото автомо-
биля, координаты его 
местонахождения, 
дату прохождения ос-
мотра, а также время 
начала и окончания 
диагностики, — пояс-
нил автоэксперт Игорь 
Моржаретто. — Зако-
нодатели хотят, чтобы 
техосмотр реально 
влиял на безопасность 

использования авто.
Никита Миронов

vecher@vm.ru

ницах, образовательных 
учреждениях, а также на 
объектах транспорта и тор-
говли. Исключение одно: 
можно смолить рядом с таб-
личкой «место для курения».
— За нарушение этих тре-
бований грозит штраф до 
трех тысяч рублей. А если 
возник пожар — до пяти 
тысяч, — пояснил Антон 
Невзоров.
Также вступил в силу запрет 
на курение кальянов, вей-
пов и электронных сигарет 
в общественных местах, 
в том числе в кафе и рестора-
нах. За нарушение — штраф 
от 500 до 1,5 тысячи рублей.
Кстати, МЧС и Минздрав 
подготовили законопроект, 
согласно которому все про-
даваемые в России сигаре-
ты будут самозатухающими. 
В сигаретную бумагу вста-
вят приспособление в форме 
кольца. Если не сделать за-
тяжку, оно сигарету погасит.

Еще один противопожар-
ный закон, вступивший 
в силу с 1 января, — о запре-
те складирования личных 
вещей на чердаках и в под-
валах жилых домов.
— Для Москвы это настоя-
щий бич. Жильцы ломают 

замки, установленные ком-
мунальщиками, и устраива-
ют в подвалах и на чердаках 
кладовки, где хранится 
все, что не вывезли на 
дачу, — старая мебель, 
лыжи, санки, ков-
ры, — рассказывает 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
директор Гильдии 
управляющих компа-
ний в ЖКХ Вера Мо-

ны и системы нагревания 
табака теперь нельзя купить 
в интернете. 
— Также рестораны будут 
штрафовать за кальяны, 
если их подадут не в отдель-
ных комнатах. Владелец за-
платит за нарушение от 40 
до 90 тысяч рублей, — рас-
сказал юрист Московской 
коллегии адвокатов Антон 
Невзоров.
А еще с начала этого года 
запрещено курить в боль-
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замки, установленные ком-
мунальщиками, и устраива-
ют в подвалах и на чердаках 
кладовки, где хранится 
все, что не вывезли на 
дачу, — старая мебель, 
лыжи, санки, ков-
ры, — рассказывает 
и с п о л н и т е л ь н ы й 
директор Гильдии 
управляющих компа-
ний в ЖКХ Вера Мо-

Готовь 
шашлык 
правильно
Новые законы снизят 
риск пожаров в жилых 
домах и на дачах

сквина. — Весь этот хлам, 
конечно, пожароопасный. 
— Теперь, согласно ст. 20.4 
КоАП РФ, за нарушение 
противопожарного режима 
можно получить штраф от 2 
до 5 тысяч рублей, — пояс-
нил Антон Невзоров.

7 февраля 2021 года. Установить 
мангал на даче можно не ближе 
чем в пяти метрах от построек

Даже мангал на своем 
участке нужно разжигать, 
учитывая ограничения 
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Транспорт

■ В 2021 году в Москве 
начнут строить девять 
переходов через желез-
нодорожные пути.
Их строительство сделает 
движение для пешеходов 
в местах, где проходит же-
лезная дорога, безопасней. 
Четыре перехода были по-
строены в 2020 году. 
— Решение об их строи-
тельстве принималось на 
основ ании обращений 
граждан, — пояснили в сто-
личном Департаменте стро-
ительства.
Так, в короткие сроки уда-
лось возвести подземный 
переход в районе Марфино 
к станции метро «Фонви-

зинская». Завершено стро-
ительство и подземного пе-
рехода через Лианозовский 
проезд в районе станции 
«Лианозово» МЦД-1. 
— Всего до 2023 года в Мо-
скве построят 11 переходов 
через железнодорожные пу-
ти, — пояснили в столичной 
мэрии. — Десять из них — 
через МЦД-1 и МЦД-2, один 
пешеходный переход — 
в районе Щербинки.
Как прогнозируют экспер-
ты, строительство перехо-
дов резко снизит число по-
гибших и травмированных 
на железной дороге.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Через железную дорогу 
по удобным переходам
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Конкурс

■ Студия писателей 
МВД объявила о стар-
те литературного 
конкурса «Доброе 
слово — 2021».
— Сначала отбор будет 
проводиться в регионах, 
в том числе и в Москве, — 
рассказал начальник Сту-
дии писателей МВД Дми-
трий Жуков.
В разделах «Роман-по-
весть», «Рассказ», «Поэ-
зия» соревнуются только 
полицейские и члены их 
семей. А вот в номинации 
«Моя полиция»  — любые 
поэты и прозаики.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Пишем 
рассказы

■ 24 января отметила 
день рождения инженер-
ная служба столичной 
Росгвардии. В чем за-
ключается работа этого 
подразделения, росгвар-
дейцы продемонстри-
ровали, устроив пока-
зательную тренировку 
саперов ОМОН на транс-
порте.
По легенде учений, в одном 
из людных районов столи-
цы найден подозрительный 
предмет, который сотруд-
ники ОМОН должны от-
нести в безопасное место, 
проверить, является ли он 
взрывоопасным и если да, 
то обезвредить его. Такие 

занятия у них проводятся ре-
гулярно, ведь служба сапера 
ошибок не прощает. 
— Перед выездом на вызо-
вы, саперы надевают специ-
альные костюмы и броне-
жилеты. Весит снаряжение 
более 50 килограммов, — 
говорит взрывотехник ин-
женерно-технической служ-
бы ОМОН майор полиции 
Дмитрий Глебов. 
— Не всегда удобно наги-
баться, но для сохранения 
жизни такой костюм важен: 
ведь мы не знаем, настоя-
щий снаряд обезврежива-
ем или муляж, — добавляет 
его коллега Алексей Пав-
лов. — Настоящие нам тоже 

встречаются. Периодически 
москвичи обнаруживают 
подозрительные предметы 
рядом с железной дорогой. 

По словам саперов, порой 
«черные копатели» ездят 
на места боев Великой От-
ечественной войны, находят 

снаряды и везут их домой 
в  электричке. Но при подъ-
езде к вокзалу понимают, 
что не пронесут их на выхо-
де со станции через металло-
искатели, и выбрасывают. 
— Приходится работать 
предельно внимательно, 
чтобы никто не пострадал, 
при этом не нарушать гра-
фик движения транспор-
та, — рассказывает началь-
ник ОМОН на транспорте 
полковник Николай Брави-
чев. — Ведь мы обслужива-
ем девять столичных желез-
нодорожных вокзалов, все 
пути по Московской области 
и четыре аэропорта. И наши 
сотрудники ни разу не допу-
стили срыва рейсов, хотя за 
месяц выезжали на обезвре-
живание подозрительных 
предметов более 100 раз.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Работа, которая 
не прощает ошибок

■ В Московском универ-
ситете МВД России име-
ни В. Я. Кикотя открыли 
инновационную научно-
исследовательскую ла-
бораторию, где будущие 
криминалисты учатся 
расследовать запутан-
ные дела с помощью со-
временных технологий.
Открылась лаборатория 
в составе учебно-научного 
комплекса судебной экспер-
тизы. Здесь предусмотрена 
конференц-зона с мульти-
медийными средствами, ко-
торые позволяют молодым 
ученым демонстрировать 
результаты исследований 
и защищать научные дис-
сертации. Аудитория может 
трансформироваться для 
проведения занятий по по-
вышению квалификации 
и переподготовке кадров. 
А слушатели Института су-
дебной экспертизы могут 
готовить здесь дипломные 
проекты, используя кри-
миналистическое оборудо-
вание. 
— На этом оборудовании 
можно готовить специ-
алистов в области балли-
стики, трасологии, техни-
ко-криминалистического 

исследования документов, 
почерковедения и других 
сфер, — рассказали «Вечер-
ке» в Университете МВД.
Также новая лаборатория 
позволит выполнять при-
кладные научно-исследо-
вательские работы, в том 
числе по заявкам централь-
ного аппарата МВД России. 
Она поможет изучить воз-
можнос ти применения 
3D-технологий и искус-
ственного интеллекта для 
обработки и визуализации 
информации, которую ис-
пользуют в рас-
следовании пре-
ступлений.
Виктор Гладких, 
доктор юридиче-
ских наук, про-
фессор кафедры 
уголовно-право-
вых дисциплин 
Института права 
и управления, рассуждает:
— Я очень рад этим инно-
вациям, потому что они 
помогают готовить высо-
коклассных специалистов, 
умеющих раскрывать самые 
запутанные преступления.
Как пояснил эксперт, мили-
ции в СССР не всегда хвата-
ло технического оснащения.

— Эксперты выезжали на 
место преступления со 
«следственным» чемодан-
чиком, выпущенным еще 
в 1930-е годы! — вспоми-
нает он. — В постсоветское 
время часто было не до нау-
ки — порою не хватало даже 
бензина для авто! И только 
в последние годы полиция 

стала идти в ногу со време-
нем. Появились, например, 
мобильные криминалисти-
ческие лаборатории. Трасо-
лог может моментально вы-
яснить, что за автомобиль 
был на месте преступления. 
Плюс с помощью мобиль-
ной лаборатории можно 
оперативно собрать все сле-
ды: отпечатки ног, пальцев, 
найти образцы ДНК. При-
чем в подобной лаборато-
рии специалист способен 
моментально выяснить, нет 

ли оставленных отпечатков 
пальцев в базе данных МВД. 
И если есть — кому они при-
надлежат. Вообще ведом-
ственная наука наконец-то 
стала активно развиваться. 
Как пояснил эксперт, в раз-
витии потенциала столич-
ной полиции активно помо-
гают московские власти.
— Москва постоянно сокра-
щает уличную преступность 
за счет видеокамер. По их 
числу и охвату территории 
мы обогнали даже Велико-
британию, которая по этому 
показателю долгие годы бы-
ла на первом месте. Сейчас 
в Москве успешно работает 
еще и система распознава-
ния лиц, которая помогла 
раскрыть сотни преступле-
ний, — пояснил Виктор Ива-
нович. — Но одних камер — 
мало. Нужны еще и специа-
листы, умеющие правильно 
использовать полученную 
информацию. Вот их и бу-

дут готовить, используя воз-
можности таких лаборато-
рий с самым современным 
оборудованием из разных 
сфер криминалистики. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

До чего 
дошел 
прогресс
Искусственный 
интеллект поможет 
раскрыть преступления

Кстати,
научный потенциал 
столичной поли ции — 
это более сотни сотруд-
ников, имеющих уче-
ную степень кандидата 
наук по разным специ-
альностям. И число 
таких сотрудников 
 растет. Так, в конце 
2020-го начальник 
ОМВД по Тверскому 
району Михаил Смир-
нов защитил диссер-
тацию на тему, связан-
ную с безопасностью 
в метро.

Занятие в университете МВД им. В. Я. Кикотя (1) 
16 декабря 2020 года. В открывшейся лаборатории можно 
показывать результаты исследований на экране (2)

11 февраля 2021 года. Взрывотехники Дмитрий Глебов 
(слева) и Алексей Павлов готовятся к учениям

Дата

В штате столич-
ной полиции бо-
лее сотни канди-
датов наук 
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■ Активистки Военно-
технического общества 
соберут автомат, по-
разят цель и переплы-
вут на бронетехнике 
Керченский пролив. 
С девушками, которые 
обошли в военном деле 
многих мужчин, на-
кануне 23 февраля по-
общался корреспондент 
«Вечерки».

Комендант 
бронепробега
Хрупкая темнов олосая  
Екатерина Власова — пе-
дагог по образованию и по 
призванию. После полу-
чения диплома института 
она несколько лет прорабо-
тала психологом в детском 
доме. 
Она может легко станцевать 
мазурку и падеграс, вальс 
и полонез и научить этому. 
Свой навык оттачивала, 
участвуя в настоящих ба-
лах. Еще одно хобби — яхты. 
Свою «Святую Екатерину» 
она построила сама. И бла-
годаря ей познакомилась 
с будущим мужем.
— Яхта уже стояла на при-
чале, но нужно было под-
крутить одну гаечку в не-
удобном месте, — смеется 
Катя. — Я попросила помо-
щи у молодого человека с со-
седней лодки. Так мы с Ни-
колаем и познакомились.
Оказалось, что Николай 
в свое время был морским 
кадетом.
— Коля увлекается военной 
историей, он поисковик 
с солидным стажем, мне 
эта тема тоже близка. И вот 
в 2017 году ему предложили 
принять участие в первом 
бронепробеге ВТО, — рас-
сказывает Катя. — Он сразу 
спросил, можно ли взять же-
ну. Организаторы ответили: 
«Нужно!», и это по сути был 
наш медовый месяц.
Пока Николай управлял 
БРДМ-2 (бронированная 
разведывательно-дозорная 
машина, которая может пе-
редвигаться и вплавь), Катя 
все фиксировала на фотоап-
парат. Так она стала офици-
альным фотографом броне-
пробегов, а в прошлом году 
получила новую должность 
в обществе:
— Меня назначили комен-
дантом пробега, я пережи-
вала, как я смогу быть орга-
низатором такого масштаб-
ного проекта. Как следить за 
таймингом, управлять дей-
ствиями 50 участников. Но 
все получилось, мы даже из 
графика не выбились. У нас 
потрясающие люди в ВТО, 
со многими мы дружим, 
это надежные и верные дру-
зья — они не подведут.
Мужские увлечения не 
мешают Кате оставаться 
по-настоящему женствен-
ной — на каждый броне-

Дело техники

■ Настоящий муж-
чина не может жить 
без хобби, решил од-
нажды руководитель 
Военно-технического 
общества (ВТО) Алек-
сей Мигалин и купил 
БТР-40, с которым еще 
пришлось повозиться 
в гараже. О самом ак-
туальном накануне Дня 
защитника Отечества 
увлечении рассказали 
москвичи, восстанав-
ливающие военную 
технику.
— Если мужчина дожил до 
35 лет и не обзавелся хобби 
типа рыбалки, охоты, ма-
рок или еще чего-то, то есть 
реальная проблема! — улы-
бается Алексей. — Думая 
так, в 2015 году я купил 
БТР-40 1952 года выпуска. 
Меня затянуло крутить гай-
ки, а особенно порадовал 
результат на выходе!
Иногда к этому результату 
приходится идти долго.
— На восстановление само-
го старого бронеавтомоби-
ля 1940 года выпуска мы 
потратили около семи ме-
сяцев упорной работы, — 
вспоминает Мигалин. — 
Конечно, реставрацией мы 
занимаемся в свободное от 
работы время. 
В е с  м а ш и н ы  п о р я д к а 
2,5 тонны. К счастью, благо-

даря броне автомобиль не 
был поврежден коррозией. 
А недавно участники ВТО 
завершили восстановление 
бронеавтомобиля БРДМ-2.
— Машина пос тупила 
к нам в непотребном виде, 
но комплектная, — говорят 
активисты общества. — 
Мы все разобрали до вин-
тика, очистили корпус от 
старой краски и увидели 
коричневый налет. Но это 

не ржавчина, а остатки ста-
рой советской коричневой 
грунтовки! 
Пять лет назад о мастерах 
ВТО никто и не знал, а те-
перь к ним привозят на 
реставрацию советскую во-
енную технику 1940–1950-х 
годов со всех уголков Рос-
сии. На днях доставили из 
Пензы мощный БРДМ-1. 
Увлечение восстановлени-
ем боевой техники, как рас-
сказывают мастера, было 
очень популярно года четы-
ре назад, сейчас из-за эко-
номической ситуации тема 
немного угасла — это хобби 
требует вложений. Но около 
350 единомышленников из 
ВТО продолжают эту работу.
Они не любят хвастаться 
своими успехами, хотя вос-
становленные ими маши-
ны практически получают 
вторую жизнь и даже при-
нимают участие в парадах 
Победы и патриотических 
акциях, например, проходят 
«Дорогой мужества», фор-
сируя Керченский пролив. 
А главную цель этой работы 
Алексей Мигалин объясня-
ет четко: 
— Мы хотим сохранить бо-
евые машины советского 
времени, ведь они часть 
истории нашей родины.
Лия Разанова
vecher@vm.ru

Историю страны мастера 
восстанавливают в гараже

Кстати,
Военно-техническое 
общество начало 
подготовку к 5-му, 
юбилейному броне-
пробегу по маршруту 
Москва — Ржев — 
Вязьма — Смоленск — 
Брянск — Калуга —Мо-
сква. В каждом городе 
члены ВТО дадут воз-
можность желающим 
рассмотреть участву-
ющую в пробеге тех-
нику, задать вопросы 
и сделать фото. Это 
образцы 1950–1970-х 
годов, восстановлен-
ные в ВТО. На обрат-
ном пути участники 
пробега посетят Му-
зей Зои Космодемьян-
ской в Петрищеве.

— В моей семье  прадед, дед 
и папа — военные, — рас-
сказывает Алиса. — С дет-
ства любила технику, ору-
жие, машины, помогала па-
пе в гараже, поэтому запах 
машинного масла для меня 
как аромат приключений.

В ВТО три года назад ее при-
вел папа.
— Наше ВТО — это большая 
семья, где каждый найдет 
поддержку. Мы с папой, 
16-летним братом Юрой 
и бабушкой уже участвова-
ли в бронепробеге, в этом 
году тоже  поучаствуем: для 
меня важно все, что связано 
с сохранением памяти о ге-
роях войны.

Помимо этого увлечения, 
девушка успевает занимать-
ся творчеством — играет на 
гитаре и укулеле, фортепиа-
но и флейте, хорошо рисует 
и даже иногда пишет музы-
ку. Но главная ее мечта — 
научиться управлять БТР 
и вертолетом.

Папина дочка
Маша Орлова учится в  вось-
мом классе. И уже решила 
связать свое будущее с ку-
линарией. Родные и друзья 
семьи с удовольствием де-
густируют блюда, приготов-
ленные по ее рецептам. Уже 
сейчас она запросто устроит 
званый ужин на 20 персон.
— Фантазировать на кух-
не приятно, это мое само-
выражение, — улыбается 
школьница. —  Я знаю, как 
приготовить изысканные 
блюда из мяса и рыбы и уди-
вить гостей. Выпечка у меня 
пока на втором месте, но как 
только научусь печь вкус-
ные пирожки, сразу отнесу 
их в Дом ветеранов. Мне 
нравится их навещать, ра-
довать подарками, угощать, 
слушать их рассказы. Я гор-
жусь подвигом каждого сол-
дата и с удовольствием рас-
сказываю о победе нашего 
народа на мероприятиях, 
чтобы люди не забывали, ка-
кой ценой досталась победа 
в Великой Отечественной 
войне. Наверное, эти чув-
ства у меня от папы.
Как и папа, кандидат в ма-
стера спорта, Маша зани-
мается большим теннисом, 
участвует в турнирах, как и  
он — с характером и также 
состоит в ВТО.
— Мы уже третий год в этом 
удивительном коллективе, 
где занимаются очень важ-
ным делом — патриотиче-
ским воспитанием, — го-
ворит Маша. — И мой папа 
в этом принимает активное 
участие, я этим горжусь. 
В прошлом году папа к 9 Мая 
хотел показать наш БРДМ-2 
школьникам, чтобы они 
могли осмотреть его не толь-
ко снаружи. 
Ребята очень ждали этого, 
но случился карантин. А вот 
сама Маша участвовала в ак-
ции «Дорога мужества»:
— Мы с папой форсирова-
ли Керченский пролив на 
БРДМ-2, шли около трех 
часов, к нам через люки по-
падала вода, было холодно, 
мокро. И я представила, как 
во время войны люди шли 
на смерть, защищая Роди-
ну, как их катера были под 
обстрелом, как каждый миг 
мог стать последним. Меня 
охватили смешанные чув-
ства, гордость и горечь, боль 
и вера в силу людей. Я хочу 
доказать, что мы, потомки, 
не забудем об их подвиге.
Кристина Садовникова
vecher@vm.ru

с сохранением памяти о ге
роях войны.

Экипаж машины 
боевой
Мужское увлечение хрупких девушек 
из Военно-технического общества

Военно-техническое 
общество создано 
для того, чтобы у со-
временных поколений 
была возможность из-
учать военную техни-
ку и историю страны. 
В числе его постоян-
ных мероприятий — 
празднование 9 Мая, 
Дня пограничника, 
бронепробег «Дорога 
мужества» и другие. 
Отделения общества 
расположены в Мо-
скве, Электростали,  
Калининграде, Сара-
тове и Шимановске. 

Факт

— Теперь я не представляю 
свою жизнь без ВТО, без 
дружного коллектива, тех-
ники, — признается Лиля.

Коня на скаку 
остановит
М и л о в и д н а я 
18-летняя брю-
нетка Алиса По-
пова не любит 
привлекать к се-
бе внимание. 
Хотя может это 
сделать, лишь 
рассказав о сво-
их увлечениях. 
—  З а н и м а ю с ь  к о н н ы м 
спортом, обожаю гонять на 
мотоцикле, квадроцикле, — 
перечис ляет с тудентка 
факультета туризма Госу-
дарственного социального 
университета. — А еще лю-
блю стрелять.
Впервые она нажала на ку-
рок в 10 лет. Теперь легко по-
падает в яблочко. Наверное, 
сработали гены.

— Я с детства любила техни-
ку, папа-военный поощрял 
мой интерес, — вспоминает 
Лиля. — А у мужа Алексея 
отец — пограничник, и он 
с отцом часто ездил на ГАЗ-
69. Уже став взрослым, он 
мечтал еще раз проехать на 
этой машине.
Желание супругов сбылось: 
они приобрели ГАЗ-69. 
Первой семейной броне-
машиной стал БТР-40, а по-
том в коллекции появились 
БРДМ-1 и БРДМ-2. Они и их 
единомышленники органи-
зовали Военно-техническое 
общество. Теперь в ВТО 
целый гараж раритетных 
машин.
Лилиана не любит хвалить-
ся победами, хотя их нема-
ло. Она участвовала во всех 
бронепробегах общества 
и даже форсировала Керчен-
ский пролив на БРДМ-2.
— В 2017 году было решено, 
что члены ВТО будут форси-
ровать Керченский пролив, 
и один экипаж будет жен-
ским. И мы с напарницей 
Таней Дасмаевой начали 
подготовку. Тренировались 
в Подмосковье, а потом от-
правились покорять про-
лив,  — говорит Лилиана.
В июле 2017-го девушки 
приехали в Тамань, где на-
чиналось настоящее при-
ключение — 15 километров 
нужно было преодолеть на 
бронемашине вплавь, а это 
почти три часа в пути.
— Страшно не было, — вспо-
минает Лиля. — Мы были на 
позитиве, да и мужские эки-
пажи нас поддерживали. 
Мы даже вошли в Книгу ре-
кордов России. Но запомни-
лось не это, а эмоции, драйв 
и стая дельфинов, которая 
сопровождала нашу колон-
ну несколько минут. 
Сегодня бронепробеги — 
семейная традиция Мига-
линых, в которой участвуют 
и сыновья Максим и Сергей. 

пробег она единственная из 
участниц приходит в юбке.
— Моя любимая юбка слу-
чайно оказалась цвета фор-
мы ВТО, поэтому я ее и на-
деваю, — улыбается комен-
дант автопробега. 
Главная мечта Кати связана 
с ее военным хобби:
— Больше всего я мечтаю об 
участии в параде Победы на 
Красной площади. Конечно 
же, вместе с мужем и друзья-
ми из ВТО.

Дело семейное
Быстрая, приветливая блон-
динка с лучезарной улыбкой  
Лилиана Мигалина может 
легко найти общий язык 
с любым человеком. После 
окончания 8-го класса Лиля 
поступила в педагогическое 
училище. Параллельно учи-
лась в вечерней школе, ра-
ботала секретарем в НИИ 
высоких технологий. А уже 
после декрета окончила Фи-
нансово-юридическую ака-
демию и получила диплом 
юриста по уголовному пра-
ву. Сейчас  занимается се-
мейным бизнесом. Увлече-
ние военным делом — тоже 
семейное.

8 февраля 2021 года. Екатерина Власова (слева) 
и Лилиана Мигалина около БТР-40 (1) 9 мая 2019 года. 
Маша Орлова на параде Победы в Калининграде (2) 
Студентка Алиса Попова с детства любит технику (3)

Запах машинного 
масла  для меня 
с детства как аро-
мат приключений 

1

2

3

Лебедка
Помогает восстановить по-
терянную проходимость в тяже-
лых дорожных условиях. Длина 
троса — 50 метров.

Пулемет 
Горюнова (СГ-43)
Штатный станковый 7,62-мм. Есть 
в стандартной  комплектации. 
Боевая скорострельность пуле-
мета 250–300 выстр./мин. На де-
милитаризованных БТР пулемет 
не установлен.

Радиостанция 
Бронетранспортер БТР-40 был 
укомплектован танковой коротко-
волновой приемо-передающей 
радиостанцией Р-113, имеющей 
дальность действия при отсут-
ствии радиопомех до 20 км.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 5,3 тонны
Скорость: бронетран-
спортер может развить 
максимально 80 км/ч
Габариты: длина 
5 м, ширина 1,9 м, вы-
сота по корпусу 1,75 м
Броня: толщина ее 
составляет до 8–12 мм, 
тип брони стальная.

БТР-40

Топливо
На БТР установлены два 
топливных бака объема-
ми 45 и 75 литров каждый.

Отделение 
управления
Экипаж состоит из двух чело-
век — водителя и командира, вход 
и выход они осуществляют через 
боковые бронедверцы. 

Десантное отделение
Здесь могут разместиться восемь десантни-
ков с личным вооружением, с возможностью 
вести огонь через бойницы в бортах. Вход де-
сантников в машину через заднюю двуствор-
чатую дверь, выход в бою через дверь и борта.
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■ Активистки Военно-
технического общества 
соберут автомат, по-
разят цель и переплы-
вут на бронетехнике 
Керченский пролив. 
С девушками, которые 
обошли в военном деле 
многих мужчин, на-
кануне 23 февраля по-
общался корреспондент 
«Вечерки».

Комендант 
бронепробега
Хрупкая темнов олосая  
Екатерина Власова — пе-
дагог по образованию и по 
призванию. После полу-
чения диплома института 
она несколько лет прорабо-
тала психологом в детском 
доме. 
Она может легко станцевать 
мазурку и падеграс, вальс 
и полонез и научить этому. 
Свой навык оттачивала, 
участвуя в настоящих ба-
лах. Еще одно хобби — яхты. 
Свою «Святую Екатерину» 
она построила сама. И бла-
годаря ей познакомилась 
с будущим мужем.
— Яхта уже стояла на при-
чале, но нужно было под-
крутить одну гаечку в не-
удобном месте, — смеется 
Катя. — Я попросила помо-
щи у молодого человека с со-
седней лодки. Так мы с Ни-
колаем и познакомились.
Оказалось, что Николай 
в свое время был морским 
кадетом.
— Коля увлекается военной 
историей, он поисковик 
с солидным стажем, мне 
эта тема тоже близка. И вот 
в 2017 году ему предложили 
принять участие в первом 
бронепробеге ВТО, — рас-
сказывает Катя. — Он сразу 
спросил, можно ли взять же-
ну. Организаторы ответили: 
«Нужно!», и это по сути был 
наш медовый месяц.
Пока Николай управлял 
БРДМ-2 (бронированная 
разведывательно-дозорная 
машина, которая может пе-
редвигаться и вплавь), Катя 
все фиксировала на фотоап-
парат. Так она стала офици-
альным фотографом броне-
пробегов, а в прошлом году 
получила новую должность 
в обществе:
— Меня назначили комен-
дантом пробега, я пережи-
вала, как я смогу быть орга-
низатором такого масштаб-
ного проекта. Как следить за 
таймингом, управлять дей-
ствиями 50 участников. Но 
все получилось, мы даже из 
графика не выбились. У нас 
потрясающие люди в ВТО, 
со многими мы дружим, 
это надежные и верные дру-
зья — они не подведут.
Мужские увлечения не 
мешают Кате оставаться 
по-настоящему женствен-
ной — на каждый броне-

Дело техники

■ Настоящий муж-
чина не может жить 
без хобби, решил од-
нажды руководитель 
Военно-технического 
общества (ВТО) Алек-
сей Мигалин и купил 
БТР-40, с которым еще 
пришлось повозиться 
в гараже. О самом ак-
туальном накануне Дня 
защитника Отечества 
увлечении рассказали 
москвичи, восстанав-
ливающие военную 
технику.
— Если мужчина дожил до 
35 лет и не обзавелся хобби 
типа рыбалки, охоты, ма-
рок или еще чего-то, то есть 
реальная проблема! — улы-
бается Алексей. — Думая 
так, в 2015 году я купил 
БТР-40 1952 года выпуска. 
Меня затянуло крутить гай-
ки, а особенно порадовал 
результат на выходе!
Иногда к этому результату 
приходится идти долго.
— На восстановление само-
го старого бронеавтомоби-
ля 1940 года выпуска мы 
потратили около семи ме-
сяцев упорной работы, — 
вспоминает Мигалин. — 
Конечно, реставрацией мы 
занимаемся в свободное от 
работы время. 
В е с  м а ш и н ы  п о р я д к а 
2,5 тонны. К счастью, благо-

даря броне автомобиль не 
был поврежден коррозией. 
А недавно участники ВТО 
завершили восстановление 
бронеавтомобиля БРДМ-2.
— Машина пос тупила 
к нам в непотребном виде, 
но комплектная, — говорят 
активисты общества. — 
Мы все разобрали до вин-
тика, очистили корпус от 
старой краски и увидели 
коричневый налет. Но это 

не ржавчина, а остатки ста-
рой советской коричневой 
грунтовки! 
Пять лет назад о мастерах 
ВТО никто и не знал, а те-
перь к ним привозят на 
реставрацию советскую во-
енную технику 1940–1950-х 
годов со всех уголков Рос-
сии. На днях доставили из 
Пензы мощный БРДМ-1. 
Увлечение восстановлени-
ем боевой техники, как рас-
сказывают мастера, было 
очень популярно года четы-
ре назад, сейчас из-за эко-
номической ситуации тема 
немного угасла — это хобби 
требует вложений. Но около 
350 единомышленников из 
ВТО продолжают эту работу.
Они не любят хвастаться 
своими успехами, хотя вос-
становленные ими маши-
ны практически получают 
вторую жизнь и даже при-
нимают участие в парадах 
Победы и патриотических 
акциях, например, проходят 
«Дорогой мужества», фор-
сируя Керченский пролив. 
А главную цель этой работы 
Алексей Мигалин объясня-
ет четко: 
— Мы хотим сохранить бо-
евые машины советского 
времени, ведь они часть 
истории нашей родины.
Лия Разанова
vecher@vm.ru

Историю страны мастера 
восстанавливают в гараже

Кстати,
Военно-техническое 
общество начало 
подготовку к 5-му, 
юбилейному броне-
пробегу по маршруту 
Москва — Ржев — 
Вязьма — Смоленск — 
Брянск — Калуга —Мо-
сква. В каждом городе 
члены ВТО дадут воз-
можность желающим 
рассмотреть участву-
ющую в пробеге тех-
нику, задать вопросы 
и сделать фото. Это 
образцы 1950–1970-х 
годов, восстановлен-
ные в ВТО. На обрат-
ном пути участники 
пробега посетят Му-
зей Зои Космодемьян-
ской в Петрищеве.

— В моей семье  прадед, дед 
и папа — военные, — рас-
сказывает Алиса. — С дет-
ства любила технику, ору-
жие, машины, помогала па-
пе в гараже, поэтому запах 
машинного масла для меня 
как аромат приключений.

В ВТО три года назад ее при-
вел папа.
— Наше ВТО — это большая 
семья, где каждый найдет 
поддержку. Мы с папой, 
16-летним братом Юрой 
и бабушкой уже участвова-
ли в бронепробеге, в этом 
году тоже  поучаствуем: для 
меня важно все, что связано 
с сохранением памяти о ге-
роях войны.

Помимо этого увлечения, 
девушка успевает занимать-
ся творчеством — играет на 
гитаре и укулеле, фортепиа-
но и флейте, хорошо рисует 
и даже иногда пишет музы-
ку. Но главная ее мечта — 
научиться управлять БТР 
и вертолетом.

Папина дочка
Маша Орлова учится в  вось-
мом классе. И уже решила 
связать свое будущее с ку-
линарией. Родные и друзья 
семьи с удовольствием де-
густируют блюда, приготов-
ленные по ее рецептам. Уже 
сейчас она запросто устроит 
званый ужин на 20 персон.
— Фантазировать на кух-
не приятно, это мое само-
выражение, — улыбается 
школьница. —  Я знаю, как 
приготовить изысканные 
блюда из мяса и рыбы и уди-
вить гостей. Выпечка у меня 
пока на втором месте, но как 
только научусь печь вкус-
ные пирожки, сразу отнесу 
их в Дом ветеранов. Мне 
нравится их навещать, ра-
довать подарками, угощать, 
слушать их рассказы. Я гор-
жусь подвигом каждого сол-
дата и с удовольствием рас-
сказываю о победе нашего 
народа на мероприятиях, 
чтобы люди не забывали, ка-
кой ценой досталась победа 
в Великой Отечественной 
войне. Наверное, эти чув-
ства у меня от папы.
Как и папа, кандидат в ма-
стера спорта, Маша зани-
мается большим теннисом, 
участвует в турнирах, как и  
он — с характером и также 
состоит в ВТО.
— Мы уже третий год в этом 
удивительном коллективе, 
где занимаются очень важ-
ным делом — патриотиче-
ским воспитанием, — го-
ворит Маша. — И мой папа 
в этом принимает активное 
участие, я этим горжусь. 
В прошлом году папа к 9 Мая 
хотел показать наш БРДМ-2 
школьникам, чтобы они 
могли осмотреть его не толь-
ко снаружи. 
Ребята очень ждали этого, 
но случился карантин. А вот 
сама Маша участвовала в ак-
ции «Дорога мужества»:
— Мы с папой форсирова-
ли Керченский пролив на 
БРДМ-2, шли около трех 
часов, к нам через люки по-
падала вода, было холодно, 
мокро. И я представила, как 
во время войны люди шли 
на смерть, защищая Роди-
ну, как их катера были под 
обстрелом, как каждый миг 
мог стать последним. Меня 
охватили смешанные чув-
ства, гордость и горечь, боль 
и вера в силу людей. Я хочу 
доказать, что мы, потомки, 
не забудем об их подвиге.
Кристина Садовникова
vecher@vm.ru

с сохранением памяти о ге
роях войны.

Экипаж машины 
боевой
Мужское увлечение хрупких девушек 
из Военно-технического общества

Военно-техническое 
общество создано 
для того, чтобы у со-
временных поколений 
была возможность из-
учать военную техни-
ку и историю страны. 
В числе его постоян-
ных мероприятий — 
празднование 9 Мая, 
Дня пограничника, 
бронепробег «Дорога 
мужества» и другие. 
Отделения общества 
расположены в Мо-
скве, Электростали,  
Калининграде, Сара-
тове и Шимановске. 

Факт

— Теперь я не представляю 
свою жизнь без ВТО, без 
дружного коллектива, тех-
ники, — признается Лиля.

Коня на скаку 
остановит
М и л о в и д н а я 
18-летняя брю-
нетка Алиса По-
пова не любит 
привлекать к се-
бе внимание. 
Хотя может это 
сделать, лишь 
рассказав о сво-
их увлечениях. 
—  З а н и м а ю с ь  к о н н ы м 
спортом, обожаю гонять на 
мотоцикле, квадроцикле, — 
перечис ляет с тудентка 
факультета туризма Госу-
дарственного социального 
университета. — А еще лю-
блю стрелять.
Впервые она нажала на ку-
рок в 10 лет. Теперь легко по-
падает в яблочко. Наверное, 
сработали гены.

— Я с детства любила техни-
ку, папа-военный поощрял 
мой интерес, — вспоминает 
Лиля. — А у мужа Алексея 
отец — пограничник, и он 
с отцом часто ездил на ГАЗ-
69. Уже став взрослым, он 
мечтал еще раз проехать на 
этой машине.
Желание супругов сбылось: 
они приобрели ГАЗ-69. 
Первой семейной броне-
машиной стал БТР-40, а по-
том в коллекции появились 
БРДМ-1 и БРДМ-2. Они и их 
единомышленники органи-
зовали Военно-техническое 
общество. Теперь в ВТО 
целый гараж раритетных 
машин.
Лилиана не любит хвалить-
ся победами, хотя их нема-
ло. Она участвовала во всех 
бронепробегах общества 
и даже форсировала Керчен-
ский пролив на БРДМ-2.
— В 2017 году было решено, 
что члены ВТО будут форси-
ровать Керченский пролив, 
и один экипаж будет жен-
ским. И мы с напарницей 
Таней Дасмаевой начали 
подготовку. Тренировались 
в Подмосковье, а потом от-
правились покорять про-
лив,  — говорит Лилиана.
В июле 2017-го девушки 
приехали в Тамань, где на-
чиналось настоящее при-
ключение — 15 километров 
нужно было преодолеть на 
бронемашине вплавь, а это 
почти три часа в пути.
— Страшно не было, — вспо-
минает Лиля. — Мы были на 
позитиве, да и мужские эки-
пажи нас поддерживали. 
Мы даже вошли в Книгу ре-
кордов России. Но запомни-
лось не это, а эмоции, драйв 
и стая дельфинов, которая 
сопровождала нашу колон-
ну несколько минут. 
Сегодня бронепробеги — 
семейная традиция Мига-
линых, в которой участвуют 
и сыновья Максим и Сергей. 

пробег она единственная из 
участниц приходит в юбке.
— Моя любимая юбка слу-
чайно оказалась цвета фор-
мы ВТО, поэтому я ее и на-
деваю, — улыбается комен-
дант автопробега. 
Главная мечта Кати связана 
с ее военным хобби:
— Больше всего я мечтаю об 
участии в параде Победы на 
Красной площади. Конечно 
же, вместе с мужем и друзья-
ми из ВТО.

Дело семейное
Быстрая, приветливая блон-
динка с лучезарной улыбкой  
Лилиана Мигалина может 
легко найти общий язык 
с любым человеком. После 
окончания 8-го класса Лиля 
поступила в педагогическое 
училище. Параллельно учи-
лась в вечерней школе, ра-
ботала секретарем в НИИ 
высоких технологий. А уже 
после декрета окончила Фи-
нансово-юридическую ака-
демию и получила диплом 
юриста по уголовному пра-
ву. Сейчас  занимается се-
мейным бизнесом. Увлече-
ние военным делом — тоже 
семейное.

8 февраля 2021 года. Екатерина Власова (слева) 
и Лилиана Мигалина около БТР-40 (1) 9 мая 2019 года. 
Маша Орлова на параде Победы в Калининграде (2) 
Студентка Алиса Попова с детства любит технику (3)

Запах машинного 
масла  для меня 
с детства как аро-
мат приключений 

1

2

3

Лебедка
Помогает восстановить по-
терянную проходимость в тяже-
лых дорожных условиях. Длина 
троса — 50 метров.

Пулемет 
Горюнова (СГ-43)
Штатный станковый 7,62-мм. Есть 
в стандартной  комплектации. 
Боевая скорострельность пуле-
мета 250–300 выстр./мин. На де-
милитаризованных БТР пулемет 
не установлен.

Радиостанция 
Бронетранспортер БТР-40 был 
укомплектован танковой коротко-
волновой приемо-передающей 
радиостанцией Р-113, имеющей 
дальность действия при отсут-
ствии радиопомех до 20 км.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес: 5,3 тонны
Скорость: бронетран-
спортер может развить 
максимально 80 км/ч
Габариты: длина 
5 м, ширина 1,9 м, вы-
сота по корпусу 1,75 м
Броня: толщина ее 
составляет до 8–12 мм, 
тип брони стальная.

БТР-40

Топливо
На БТР установлены два 
топливных бака объема-
ми 45 и 75 литров каждый.

Отделение 
управления
Экипаж состоит из двух чело-
век — водителя и командира, вход 
и выход они осуществляют через 
боковые бронедверцы. 

Десантное отделение
Здесь могут разместиться восемь десантни-
ков с личным вооружением, с возможностью 
вести огонь через бойницы в бортах. Вход де-
сантников в машину через заднюю двуствор-
чатую дверь, выход в бою через дверь и борта.
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■ Чтобы разобраться 
с теневым рынком 
аренды жилья, прави-
тельство запустит ин-
формационную систему 
учета договоров найма 
жилых помещений, 
и все данные будут пе-
редаваться в налоговые 
органы. 
Сейчас Минстрой готовит 
соответствующий законо-
проект, который, как пла-
нируется, внесут в Госдуму 
до конца этого года.

Серый рынок
— Сегодня примерно 80–90 
процентов рынка арендно-
го жилья находится в тени. 
В итоге власти недополуча-
ют налоги, к тому же такая 
ситуация не лучшим об-
разом сказывается на без-
опасности граждан, — счи-
тает управляющий партнер 
«ВекторСтройФинанс» 
Андрей Колочинский. — 
Ведь в квартирах, которые 
сдаются нелегально, могут 

проживать люди, занимаю-
щиеся преступной деятель-
ностью.
За примерами далеко хо-
дить не надо. В начале ян-
варя в одной из квартир 
в  С е ч е н о в -
с к о м  п е р е -
у л к е  п о л и -
цейские задер-
жали 38-летнюю 
женщину, которая 
сняла квартиру и ор-
ганизовала в ней бор-
дель, замаскированный 
под массажный салон. Еще  
одну подобную «веселую» 
квартиру оперативники 
обнаружили в начале 
февраля на улице Зеле-
нодольской. И да, она 
тоже была съемной. 
А в районе Вешняки, 
на улице Красный Каза-
нец, в январе участковый 
уполномоченный  выявил 
съемную квартиру, где 
39-летний мужчина изго-
тавливал наркотики. И это 

лишь часть примеров из по-
лицейской хроники. 
Новшество на рынке арен-
ды жилья, как предпола-
гается, усилит контроль 
за этим сектором, что со-
кратит число 
таких случаев. 
Планируется, 
что правитель-
ство создаст 
к о м п а н и ю -
а г р е г а т о р , 
которая будет 
регис триро-
вать договоры 
аренды жилья, заключае-
мые между собственником 
и нанимателем, а также 
вести отношения с нани-
мателями. 

Появится посредник
— Агрегатор, как предпо-
лагается, будет отвечать 
перед собственниками за 
своевременную оплату 
и проверку нанимателя, — 
пояснила председатель экс-
пертного совета Комитета 

Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Ирина Бул-
гакова. 
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Андрей Зво-
нарев уточняет:

— Иными словами, пред-
лагается, что между нани-
мателем и арендодателем 
появится посредник. Если, 
например, наниматель 
задерживает оплату, ему 
придется иметь дело уже 
с юридическим лицом, ко-
торое может защищать ин-
тересы собственника в су-
де. Нужно еще посмотреть 
окончательную редакцию 
законопроекта, но ниче-
го похожего в российской 
практике еще не было.

Что грозит 
собственнику
Как предполагается, ком-
пания-агрегатор станет, 
помимо прочего, выявлять 
жилье, которое сдается 
в аренду незаконно. 
— Как правило, владельцы 
квартир нанимателей не 
регистрируют. А значит, со-
гласно статье 19.15.2 КоАП, 
и собственников, и жиль-
цов ждет штраф в размере 
от 5 до 7 тысяч рублей, — 
рассказал Андрей Звона-
рев. — Но доказать, что 
квартира сдается в аренду, 
не так просто.  
Впрочем,  как пояснил 
эксперт, если факт сдачи 
в аренду и неуплаты нало-
гов будет доказан, владель-
ца жилья ждет наказание.
— Согласно 122-й статье 
Налогового кодекса, если 
налог не заплачен умыш-
ленно, то вы обязаны его 
заплатить, и еще сверху — 
40 процентов от невыпла-
ченной суммы, — пояснил 
Андрей Звонарев. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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дить не надо. В начале ян-
варя в одной из квартир 
в  С е ч е н о в -
с к о м  п е р е -
у л к е  п о л и -
цейские задер-
жали 38-летнюю 
женщину, которая 
сняла квартиру и ор-
ганизовала в ней бор-
дель, замаскированный 
под массажный салон. Еще  
одну подобную «веселую» 
квартиру оперативники 
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съемную квартиру, где 
39-летний мужчина изго-
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Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Заключи 
и живи 
спокойно

Ваши права

Подаем иск 
как удобно
■ На вопросы, которые 
чаще всего возникают 
у горожан при необходи-
мости отстаивать права 
в суде, отвечает началь-
ник отдела по связям 
со СМИ и общественно-
стью Мосгорсуда Ульяна 
Солопова (на фото).

Можно ли подать исковое 
заявление в суд через интер-
нет, чтобы никуда не ез-
дить?
Ответ  Да, один из способов 
подачи искового заявле-
ния — с помощью официаль-
ного сайта суда (mos-gorsud.
ru). Удобнее всего это сделать 
через «Личный кабинет». 
В иске обязательно указыва-
ются: наименование суда, 
в который он подается, кто 
истец и ответчик и их ме-
сто жительства или место-
нахождение организации, 
обстоятельства, на которых 
основаны требования ист-
ца, и подтверждающие их 
доказательства. Какие еще 
сведения там должны быть, 
перечисляется в статье 131 
Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ. А какие до-
кументы нужно приложить 
к иску, например, квитан-
цию об уплате госпошлины, 
доверенность, прописано 
в статье 132 ГПК РФ. Эти же 
требования сохраняются, ес-
ли исковое заявление подает-
ся иным способом — прино-
сится в экспедицию суда или 
направляется почтой. 

На каком этапе судебного 
разбирательства может 
быть заключено мировое со-
глашение и возможно ли это 
сделать прямо в суде? 
Ответ По гражданскому де-
лу стороны могут окончить 
дело мировым соглашением 
на любой стадии судебного 
процесса. Оно заключается 
в письменной форме в отно-
шении предъявленных в суд 
исковых требований и под-
писывается сторонами или 
их представителями. Согла-
шение должно содержать 
сведения об условиях, о раз-
мере и сроках исполнения 
обязательств сторон или 
одной стороной перед дру-
гой. Мировое соглашение 
утверждается судом.

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Как рассказал «Вечер-
ке» юрист Тимур Мар-
шани, чтобы сдавать 
квартиру по закону, 
нужно заключить до-
говор найма жилого 
помещения, зареги-
стрировать его в цен-
тре госуслуг «Мои 
документы» и после 
в соответствии с тре-
бованиями Налогового 
кодекса выплачивать 
налог НДФЛ. Договор 
найма должен вклю-
чать такие пункты:
■дату составления 
контракта;
■ срок, на который сда-
ется жилье,
■персональные дан-
ные собственника 
и квартиросъемщика;
■ сумму и вид оплаты;
■можно включить 
перечень сдаваемых 
с квартирой предме-
тов быта и мебели;
■ сумму штрафа при 
несоблюдении усло-
вий договора;
■права и обязанности 
сторон соглашения;
■ условия, при кото-
рых может изменить-
ся размер платежа.
Помимо стандартных 
пунктов, в документе 
обязательно нужно 
указать данные лиц, 
с которыми нанима-
тель будет проживать 
в квартире.
— Договор о предо-
ставлении жилья 
оформляется в двух 
экземплярах и счи-
тается заключенным 
с момента подпи-
сания, — пояснил 
юрист. — Заключается 
он максимум на 5 лет. 
По желанию нанима-
теля сделку можно рас-
торгнуть в любой мо-
мент, по требованию 
наймодателя — только 
в судебном порядке 
(с согласия нанимате-
ля можно без суда).
Физические лица 
должны выплачивать 
13-процентный налог 
с полученного в ре-
зультате сдачи кварти-
ры дохода и делать это 
раз в год. Индивиду-
альные предпринима-
тели платят 6 процен-
тов каждый квартал. 
Можно приобрести 
и патент. Покупая его, 
собственник уплачи-
вает налог единовре-
менно — 6 процентов 
от среднего дохода, 
который можно полу-
чить за год.

За проверку нани-
мателя и оплату 
в срок будет отве-
чать агрегатор 

16 сентября 
2019 года. Риелтор 
Олег Царев и Эльвира 
Шарова обсуждают 
детали договора

Сдавайтесь 
по закону
Власти планируют 
ужесточить 
контроль 
за арендой жилья
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■ К 23 Февраля в столич-
ном управлении МЧС 
запустили акцию «Поде-
лись секретами быстро-
го приготовления еды». 
Корреспондент «Вечер-
ки» прошел кулинар-
ный мастер-класс у ее 
участницы — диспетчера 
пожарного поста № 56 
Инги Гусаковой.
Традиция готовить домаш-
ний обед или ужин прямо 
на работе прижилась во 
многих пожарных частях 
столицы. Но в МЧС каждая 
минута на счету, потому 
и рецепты здесь нужны бы-
стрые. Первый раз «вкус-
ную» акцию столичные 
пожарные провели в 2020 
году, готовясь к 30-летию 
ведомства. Стали делить-
ся с коллегами рецептами 
быстрого приготовления 
блюд в соцсетях: и тем, кто 
заступает на смену на сутки, 
и всем вечно спешащим мо-
сквичам пригодится. 
Акция прижилась: отметили 
юбилей МЧС — начали вы-
кладывать новогодние блю-
да. А теперь в 56-й пожарной 
части такой «марафон ре-

цептов» приурочили ко Дню 
защитника Отечества. Идею 
предложила младший сер-
жант внутренней службы 

Инга Гусакова. В части она 
работает диспетчером, 
и, как правило, именно она 
готовит для всей смены, 
а это шесть человек.

— Я вообще люблю готовить 
и сама предложила ребятам 
делать это на работе, — го-
ворит Инга. — Будет все 

свежее и по-домашнему. 
Главное — выбрать простые 
и быстрые рецепты.
Инга ставит на плиту ка-
стрюлю с курицей и уточ-
няет, что ее коллеги любят 
сырный суп с сухариками. 
Для этого диспетчер режет 
белый хлеб кубиками. 
— Аромата и вкуса добавят 
два зубчика чеснока. Мелко 
режем их, посыпаем хлеб — 
и в духовку! — учит меня она. 
Еще один секрет успеха — 
правильно подобранный 

сыр. Инга берет мягкий 
плавленый, он проще разме-
шивается. Вскоре суп полно-
стью готов, наверху желтая 
пенка, вид аппетитный, 
аромат — потрясающий. На 
него-то вся смена и стекает-
ся к нашему столу. 
— Как всегда, обалденно! — 
пробует первым прапорщик 
Руслан Карязов. 
Хотите убедиться сами? 
Приготовьте! 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Сырный суп 
с сухариками

■ Для сотрудников этого 
подразделения полиции 
творчество не хобби, 
а основная часть служ-
бы. О Студии художни-
ков МВД России имени 
Верещагина мы погово-
рили с  ее начальником, 
заслуженным художни-
ком России и академи-
ком Российской акаде-
мии художеств Олегом 
Леоновым.

Олег Александрович, 
не все знают, что в МВД 
есть студия художни-
ков. Зачем полицейским 
понадобилось браться 
за кисти и краски?
Студия художников была 
организована более полу-
века назад, в 1969 году, по 
приказу министра вну-
тренних дел Николая Ще-
локова. Создавалась она 
для укрепления авторитета 

милиции, отображения ее 
истории и героических буд-
ней, а также для повышения 
культурного уровня мили-

ционеров. Сейчас задачи, 
по сути, все те же. В штате 
студии работают професси-
ональные художники. Еже-

годно организовываются 
выставки, мы принимаем 
участие в оформлении книг, 
издаваемых Студией писа-
телей МВД.
А откуда берутся сюжеты 
для картин?
Какие-то задания может да-
вать руководство МВД. Так, 
в 2002 году художниками 
была создана уникальная 
галерея из 62 портретов 
министров внутренних 
дел, а это — вся история 
министерства. Сейчас пор-
треты украшают зал Кол-
легии МВД России на улице 
Житной. Часто художники 
предлагают свои идеи. Так, 
например, было и с циклом 
из 150 картин о работе по-
лиции, за который мы бы-
ли удостоены премии МВД 
в области литературы и ис-

кусства. В истории МВД есть 
много разных интересных 
моментов, которые еще не 
нашли отражения.
Можете привести 
пример?
Например, чем не сюжет, 
когда в конце ХIХ века к Су-
рикову, жившему недалеко 
от места, где сейчас распо-
ложена станция метро «Но-
вослободская», приехал Лев 
Толстой. Его собирались от-
лучать от церкви, поэтому за 
великим писателем следила 
полиция. Задача нашего 
коллектива — через карти-
ны повысить интерес зрите-
ля к отечественной истории 
и деятельности полиции. 
Это мы и стараемся делать 
с помощью творчества.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Сюжет 
для небольшого 
пейзажа

2 февраля 2021 года. Олег Леонов в Студии художников 
МВД России демонстрирует одну из своих картин

Понадобится
Курица 0,5 шт.
Картофель 2 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Сыр плавленый 500 г

Как готовить

Все ингредиенты рас-
считаны на кастрюлю 
в пять литров. Кури-
цу отвариваем, вы-
нимаем из бульона, 
охлаждаем и, отделив 
от костей, мелко наре-
заем. Морковь нужно 
потереть на терке, 
лук измельчить и об-
жарить. Картофель 
режем кубиками и ки-
даем в бульон. Туда же 
отправляем зажарку 
и курицу. Как сварится 
картофель, суп нужно 
посолить и поперчить. 
Вместе с этим добав-
ляем плавленый сыр 
и хорошенько поме-
шиваем до полного 
растворения сыра. Да-
дим покипеть 10 ми-
нут, разливаем по та-
релкам, посыпаем 
мелко рубленной зе-
ленью. К супу хорошо 
подойдут домашние 
сухарики из белого 
хлеба с чесноком.

Творчество

Пожарные делятся рецептами 
быстрого приготовления блюд

Шеф-повар 
для коллег

Где искать 
рецепты
К празднику участ-
ники акции обещают 
снять на видео и вы-
ложить в популярных 
соцсетях на страницах 
МЧС Москвы рецепты 
новых блюд, чтобы 
коллеги могли пере-
нять опыт и готовить 
вкусную домашнюю 
еду прямо на работе. 
56-я часть поделится 
еще пятью своими 
самыми любимыми 
рецептами:
■ борщ;
■ запеченная рыба 
с картофелем;
■ мясо по-французски;
■ курица гриль;
■ лапша в стиле вок 
со свининой и овоща-
ми в соусе терияки.

2 февраля 2020 года. Диспетчер пожарного поста № 56 Инга Гусакова готовит к супу 
аппетитные сухарики (1) Коллега Руслан Карязов (слева) решил помочь Инге (2) 

Обеды на работе теперь 
по-домашнему вкусные 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

■ Хорошая новость 
для любителей чтения: 
скоро пройдет награж-
дение победителей пер-
вой в истории премии 
«Русский детектив», 
итоги которой были 
объявлены в декабре. 
Новые имена там тоже 
есть. Один из членов жю-
ри премии — писатель 
Данил Корецкий, с ко-
торым «Вечерка» по-
говорила о литературе 
и прокуратуре.

Данил Аркадьевич, ваша 
работа в жюри литера-
турного конкурса не по-
мешала планам по рабо-
те над новой книгой? 
Закончив «Горячий угон», 
в котором случайность пе-
реплела интересы киллера, 
угонщика и руководителя 
ОПГ (организованной пре-
ступной группировки. — 
«МВ») ,  я позволил себе 
устроить небольшой пере-
рыв. В период отдыха напи-
сал две статьи, принял уча-
стие в научной конферен-
ции, поработал в жюри пре-
мии «Российский детектив» 
и литературного конкурса 
МВД РФ. А уже после этого 
начал писать пятую книгу 
серии «Перстень Иуды».
Некоторые ваши кни-
ги частично основаны 
на реальных событиях, 
и герои имеют прототи-
пов. А что за люди идут 
работать в органы? Есть 
у них общая черта?  
Герои, конечно, имеют про-
тотипы, иногда это конкрет-
ные люди, иногда обобщен-
ные образы. А в органы идут 
самые обычные юноши, 
россияне, наши сограждане. 
И цели у них самые разные. 
Романтиков, правда, все 
меньше в нынешних поли-
цейских рядах, а прагмати-
ков — все больше. Это в духе 
современных трендов.
Скучаете по сыскной ра-
боте?
Я работал следователем, 
а это та работа, которая, 

Данил Корецкий: 
Кто мыслит 
как преступник, 
и есть преступник 

Автору «Антикиллера» 
иногда снятся его 
следовательские будни 

Беседу вела
Анна Вавилова
vecher@vm.ru

он — опер угрозыска. Но 
и будучи юристом, я зани-
мался писательством: у ме-
ня около 500 публикаций 
в местной и центральной 
печати, научных работ за 
250, и книга 57-я на выхо-
де. Но все это до или после 
следствия и никогда вместо. 
У следователя голова забита 
другими вещами. Если бы 
я стал журналистом, многих 

событий не случилось бы, не 
сделал бы многих дел, не по-
лучил знаний. Так что я ни-
когда не жалел о выборе.
Ну а что для вас было са-
мым сложным в работе 
следователя?
Не знаю. Сама работа нрави-
лась. Но нагрузка большая, 
организационные пробле-
мы расследования, стрессы 
на местах происшествий, 
бывали опасные ситуации. 
Но по молодости это легко 
воспринималось. 
Какими в книгах вы изо-
бражаете следователей 
и оперативников? Таки-
ми, какие они есть в жиз-
ни: сидят в реальных 
кабинетах, выезжают 
на места преступлений? 
И вообще, симпатизиру-
ете своим героям или, на-
оборот, относитесь к ним 
со строгостью создателя?
Изображаю их такими, ка-
кие они есть на самом деле, 
по крайней мере в моем ви-
дении. Симпатии и антипа-
тии тоже субъективны. Воз-
можно, с чем-то, что я пишу, 
некоторые коллеги не со-
гласятся, но, судя по раску-
паемым тиражам моих книг 
и отзывам профессионалов, 
серьезных расхождений нет.

поэтому профессиональной 
деформации я не подвергся.
А «мыслить как преступ-
ник» за годы работы на-
учились?
Нет. Этот оборот придумали 
далекие от жизни писатели. 
Тот, кто «мыслит как пре-
ступник», и есть преступник. 
В нашей сфере понятие «сра-
щивание психологии» — от-
рицательное явление. 

А почему решили стать 
юристом? Уже в детстве 
писали рассказы, а путь 
выбрали другой.
Я хотел стать журналистом, 
а на юрфак меня склонил 
поступать товарищ, потом 
мы работали в одном райо-
не, я — следак прокуратуры, 

иногда снятся его 
следовательские будни 

Данил Корецкий — за-
служенный юрист РФ, 
доктор юридических 
наук, полковник мили-
ции в отставке, почет-
ный сотрудник МВД. 
Автор более 400 су-
дебных очерков. На-
чинал карьеру в ор-
ганах следователем 
прокуратуры. Самый 
нашумевший цикл 
книг — «Антикиллер». 
Общий тираж про-
изведений — свыше 
20 миллионов экзем-
пляров. 

ДОСЬЕ

как правило, не вызывает 
ностальгии. Мои соученики 
и бывшие коллеги говорят, 
что если работа им иногда 
и снится, то в кошмарных 
снах. Мне иногда снились 
сюжеты следовательских 
будней, но без кошмаров.
Служба в органах вас из-
менила, как думаете? 
Я работал в прокуратуре, 
юстиции и МВД. Если бы 
каждое ведомство меня 
меняло, то, наверное, при-
шлось бы иметь три лица. 
Но ясное дело, что приоб-
ретались опыт, специфиче-
ские познания, да и возраст 
меняет личность. В 24 года 
я был одним, в 60 снял по-
гоны другим, в 72, будучи 
гражданским профессором, 
наверное, еще как-то изме-
нился. Но основную часть 
жизни я занимался научно-
исследовательской и пре-
подавательской работой, 
которая и в органах мало 
отличается от гражданской, 

Екатерина 
Климова и Гоша 
Куценко в фильме 
«Антикиллер» (1) 
Фильм снят 
по мотивам романа 
Данила Корецкого (2)

И будучи юристом, я зани-
мался писательством — 
до и после работы 
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