
РЕШЕНИЕ
Тест теперь 
обязателен

Аномально 
потеплеет 
В конце этой недели и начале 
следующей в столицу придет 
летняя погода. 
Как рассказал руководитель Гидрометцен-
тра РФ Роман Вильфанд, в пятницу и субботу 
ожидается до +16 градусов. При этом в не-
которых районах пройдут небольшие дожди. 
В то же время заметно упадут ночные темпе-
ратуры. Все средние пока-
затели будут выше нормы 
на три градуса. 
— В воскресенье темпера-
тура будет на три градуса 
выше нормы, — объяснил 
специалист.
Уже сейчас температура 
воздуха достигла июньских показателей. 
В понедельник и вторник температура про-
должит оставаться на этом уровне. Но к кон-
цу следующей недели похолодает — придет 
холодный атмосферный фронт.

Выходные 
порадуют 
солнцем, 
но кое-где 
пройдут 
дожди 

ДЛЯ СУХИНЫ 
ПРАВИЛА
НЕ ПИСАНЫ
Завтра Контрольно-
дисциплинарный 
комитет РФС вынесет 
решение по поводу 
внезапного и по факту 
запрещенного визита 
начальника футболь-
ной команды «Локо-
мотив» Станислава 
Сухины в судейскую 
комнату перед матчем 
25-го тура чемпионата 
России со «Спартаком». 
Почему представители 
клубов себе позволяют 
такие выходки c. 14
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На самом деле Наши женщины в очередной раз составили образ идеального мужчины для жизни. Оказалось, что это москвич 
с пропиской и зарплатой не менее 100 тысяч рублей, а лучше побольше. Откуда взялись такие требования с. 7 vm.ru

Красота, а не грядка!
Как быстро стать 
опытным дачником с. 8

Отложили купальники 
Звезды терпят убытки 
из-за Турции с. 11

ПРОГНОЗ

Данила 
Козловский 
выступил 
и в роли 
режиссера, 
и сыграл 
в фильме 
главную роль 
пожарного-
ликвидатора 
Алексея 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Сегодня вступило в силу 
постановление, ужесточающее 
правила возвращения россиян 
из-за границы.

Как сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзо-
ра, с 15 апреля все росси-
яне, въезжающие в стра-
ну любым видом транс-
порта, теперь обязаны 
в течение трех дней с момента прибытия 
сдать тест на коронавирус и загрузить ре-
зультат на портал госуслуг. Ранее такое тре-
бование относилось только к прибывшим 
в Россию на самолете. Кроме того, приле-
тевшие из-за границы россияне должны 
соблюдать режим самоизоляции до полу-
чения результатов теста ПЦР.

Медсестра 
Ольга Спири-
донова с био-
материалом 
для теста ПЦР

Станиславу Сухине 
грозит пожизненная 
дисквалификация 

Вчера состоялась премьера долгожданного и уже 
нашумевшего фильма «Чернобыль» популярного 
актера и режиссера Данилы Козловского.
«Вечерка» побывала на показе и выяснила, 
почему кинолента обречена на успех с. 12 
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Происшествия

■ Полицейские задержа-
ли двоих хулиганов-экс-
тремалов на Филевской 
линии метро. 
Сотрудники Службы без-
опасности метро сообщили 
в правоохранительные ор-
ганы об увиденных ими на 
крыше вагона поезда посто-
ронних. 
— В результате проведения 
проверочных мероприятий 
сотрудники полиции в крат-
чайшие сроки установили 
личности правонарушите-
лей, и они были задержаны. 
Ими оказались двое моло-
дых людей в возрасте 20 и 23 

лет. Установлено, что они 
умышленно осуществили 
прыжок на крышу вагона 
с целью съемки видеоролика 
для социальных сетей.
В отношении задержанных 
составлены протоколы об 
административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 11.15.1 
КоАП РФ,  — сообщили 
в пресс-службе УВД на Мо-
сковском метрополитене.
Нарушители находятся 
под административным 
арестом.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Посторонние на крыше

21 октября 2021 года. Поезд «Москва» на Филевской 
линии метро

■ В номере от 5 апре-
ля 1934 года «Вечер-
няя Москва» писала, 
как на Мытищинском 
заводе создаются пер-
вые вагоны для строяще-
гося метрополитена.
Далее материал Бора Олени-
на процесс создания нового 
вида транспорта описывал 
весьма образно.
«Зачатый на голубой каль-
ке проектов, в творческих 
планах и технических вы-
кладках конструкторов, он 
получает матери-
альное воплоще-
ние в цехах Мыти-
щинского завода. 
Мытищи — колы-
бель первых ваго-
нов метро».
Бор Оленин ука-
зывает, что про-
с то так приме-
нить зарубежный 
опыт в московском метро 
было нельзя, поскольку под-
вижной состав хоть нью-
йоркской, хоть токийской 
подземки не отличался 
удобством для пассажиров. 
Для метрополитена столицы 
первого в мире социалисти-
ческого государства это бы-
ло неприемлемо.
«Мы ездим из новых наших 
рабочих кварталов с их ком-
фортабельными квартира-
ми и скверами в цехи наших 
огромных заводов, где по-
казываем невиданные об-
разцы социалистического 
соревнования и ударниче-
ства. Вот почему вагоны 
нашего метро должны быть 
лучшими в мире», — пишет 
«Вечерняя Москва».
Как оказалось, строитель-
ство новых вагонов ме-
тро — это драма не только 
производственная, но и че-
ловеческая.

«...Когда в цех мастера Кузь-
мина не прибывают станки, 
когда в цехе нет материалов, 
когда отсутствуют инстру-
менты, — тогда энтузиазм 
мастера Кузьмина превра-
щается в ярость. И ему нель-
зя отказать в правоте», — со-
крушается Бор Оленин.
Но не только у мастера по-
являются поводы для яро-
сти. Не только недопоставка 
станков становится поводом 

для одного из смертных гре-
хов. «Вечерняя Москва» бес-
пощадно обрушивается на 

недостатки. Оказывается, 
предприятия-поставщики 
отгружают металл в ни-
чтожных порциях. «Они 

выполняют свой план не 
более чем на 20 процентов. 
И самая яростная переписка 

ничему до сих пор не помо-
гает», — пишет Бор Оленин.
Не обходится даже и без ми-
стики.

«Но без всякого чародейства, 
единственно только ловко-
стью рук Казанская железная 

дорога превратила бан-
дажи для вагона в клюк-
ву. Вместо вагона бан-
дажей прислали вагон 
клюквы», — восклицает 
автор материала.

И снова появляется ярост-
ный мастер Кузьмин. На 
этот раз проблема не в стан-
ках, а с кадрами. 

«И мастеру Кузьмину есть 
от чего приходить в ярость. 
Подготовкой кадров в Мы-
т и щ а х  н и к т о  н е  з а н и -
мается».
Процесс создания вагонов 
для первого в СССР метро-
политена шел непросто 
и был полон неожиданно 
возникающих подводных 
камней.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1 июня 1974 года. 
Рабочие ведут 
сварку крыши 
вагона в цехе 
Мытищинского 
машинострои-
тельного завода 

Цифра

промышленных пред-
приятий со всех кон-
цов СССР участвовало 
в создании вагона пер-
вой серии. 

1 8

Энтузиазм мастера Кузьмина 
превращается в ярость 

Прислали 
вагон клюквы

на субботники по стро-
ительству метрополи-
тена выходили и со-
трудники централь-
ных министерств 
и ведомств. Например, 
на дистанцию № 5 
(Волхонка) вышло 
руководство Главка 
Гражданского воздуш-
ного флота во главе 
с начальником Иоси-
фом Уншлихтом. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

лично курирующий 
строительство метро 
Лазарь Каганович од-
нажды тоже пришел 
в ярость, когда узнал, 
что сиденья предпо-
лагается обтягивать 
дерматином. Сиденья 
обтянули натуральной 
кожей. 

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.
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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

Девушку 
запечат-
лел Леон 
Стоцкий 
на стан-
ции метро 
«Электро-
заводская» 
и поделил-
ся фотогра-
фией в со-
циальных 
сетях. Со-
гласитесь, 
что расте-
ние в воло-
сах кажется 
довольно 
необыч-
ным ак-
сессуаром. 
Но о вку-
сах, как 
говорится, 
не спорят.

■ Излюбленное место 
Марии — Коньковские 
пруды. Но перед тем 
как отправиться ту-
да, мы остановились 
у мурала «АЯ». 
Граффити со стихограммой 
поэта-концептуалиста Дми-
трия Пригова — на торце 
дома № 102/47 по Профсо-
юзной улице.
Мурал для актрисы, жи-
тельницы района, очень 
важен.
— Этот арт-объект объеди-
нил наш район. Когда его 
хотели закрасить, за него 
вступились многие жители. 
Фразу «не ты, не он, не они, 
не вы, а я» каждый понима-
ет по-своему. Для меня она 
о том, что никто ничего не 
сделает, кроме меня. Кста-
ти, здесь я спасла котенка. 
Шла в магазин и услышала 
писк. На дереве сидел пу-

шистый комочек. Вместе 
с прохожими удалось до-
стать его. И уже на следую-
щий день кто-то из местных 
жителей его приютил.
К прудам идем через Янтар-
ный проезд. Недавно здесь 
была обычная дорога, вдоль 
нее — овраг. А сейчас — 
благоустроенная аллея с ла-
вочками и фонтаном.
— Район я узнала благода-
ря прогулкам со своей соба-
кой. Ее зовут Чара, она бы-
ла моим спасением и в пан-
д е м и ю .  З д е с ь  хо р о ш о 
развита инфраструктура: 
рядом — бассейн, а в Бит-
цевском парке сделали 
экстремальную трассу для 
велосипедистов. Впрочем, 
от нее я стараюсь держать-
ся подальше. Летом у пру-
дов на сцене для жителей 
проводят мастер-классы 
по бачате. Здесь я учу роли 

и восполняю силы после тя-
желых спектаклей.
Мария вспоминает, как 
в детстве побывала за кули-
сами в Цирке на проспекте 
Вернадского.
— Мама однок лассни-
ка провела меня за сце-
ну. Я надеялась увидеть 
улыбчивых клоунов, но 
их серьезный, уставший, 
местами даже злой взгляд 
меня немного испугал. Но 
этот опыт не помешал мне 
стать актрисой и не отбил 
любовь к сцене, — уверяет 
Мария.

Актриса любит свою работу 
и считает, что профессио-
нальный актер не должен 
выбирать роли. 
— Мне в се  интересно 
играть. Не важно, будут 
это герои со сложной судь-
бой или весельчаки: любая 
история имеет право на во-
площение, — уверена она.
Во время учебы Мария вы-
полняла задание по технике 
вербатим и «примерила на 
себя шкуру репортера». Она 
собирала по району истории 
жителей, чтобы потом оты-
грать их на сцене. 
— Кто-то открылся сразу, 
а некоторые даже говорить 
не стали. Интересно наблю-
дать, как меняется человек 
в беседе. Затем мы перево-
площались в них. По такой 
технике вскоре будем ста-
вить спектакль и у нас в теа-
тре, — делится актриса.

Еще одно место 
силы Марии — 
храм Матроны 
Московской, 
где хранятся 
мощи святой. 
— Как-то зимой 
я стояла здесь 
в  о г р о м н о й 
очереди. Рядом 

люди подметали двор. Было 
холодно и совсем невесело, 
и мне тогда подумалось: 
«Чем просто так стоять, 
лучше метлой поработать». 
И, не поверите, спустя пару 
минут к очереди подошла 
женщина и предложила же-
лающим принять участие 
в уборке. Я, конечно, со-
гласилась, а потом была так 
счастлива, будто из души 
мусор вымела.

Выметаем 
мусор из души Мария Ковальская 

окончила Высшую 
школу сценических 
искусств. Сейчас слу-
жит в DрамТеатре 
«НАШ» Культурного 
центра «Хитровка». 
Актриса сыграла 
в постановках «Че-
ловек из Подольска», 
«Квадратура круга», 
«Покровские ворота», 
«Чеховские женщи-
ны». Отметилась 
в мюзиклах: Chicago, 
«Ромео и Джульетта» 
и «Граф Орлов».

ДОСЬЕ

12 апреля 2021 года. Актриса Мария Ковальская и ее любимая собака Чара 
(порода самоед. — «ВМ») наслаждаются прогулками по своему району

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 Мария Ковальская.

Строительство

■ На станциях «Тере-
хово» и «Кунцевская» 
Большой кольцевой ли-
нии ведутся отделочные 
работы и монтаж инже-
нерных систем.
Станции входят во второй 
пусковой участок новой 
кольцевой ветки столичной 
подземки. 
— В настоящее время основ-
ные монолитные конструк-
ции «Терехова» готовы на 
91 процент, — сообщил за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. — 
На станции смонтированы 
три эскалатора.
Еще три эскалатора — в про-
цессе монтажа. Архитек-
турно-отделочные работы 
выполнены на 78 процен-
тов, более чем наполовину 
завершена обратная засып-
ка котлована, продолжа-
ется монтаж инженерных 
систем.

Заммэра добавил, что рабо-
ты по устройству жесткого 
основания и вентиляцион-
ного перекрытия двухпутно-
го тоннеля между строящи-
мися станциями «Терехово» 
и «Кунцевская» завершены 
полностью.
Готовность основных моно-
литных конструкций стан-
ции «Кунцевская» составля-
ет 76 процентов, — уточни-
ли в столичном Стройком-
плексе.
Архитектурно-отделочные 
работы на станции выпол-
нены на 41 процент. Также 
здесь более чем на 30 про-
центов выполнена обрат-
ная засыпка котлована, ве-
дется устройство инженер-
ных систем.
Открытие станций Боль-
шого  кольца  позв олит 
улучшить транспортное об-
служивание прилегающих 
районов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Прокладывают сети

Суровая реаль-
ность закулисья 
не помешала стать 
профессионалом 
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■ Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин по-
казал коллегам из ре-
гионов, как устроен 
центр занятости 
населения на улице 
Щепкина, и рассказал 
о социальном развитии 
Москвы. 
Местом проведения семи-
нара-совещания по подго-
товке совместного заседа-
ния президиума Госсовета 
РФ и автономной неком-
мерческой организации 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов» вы-
брали флагманский центр 
занятости столицы. Здесь 
помогут подыскать работу, 
подскажут, как и где пройти 
переподготовку, проведут 
карьерное консультиро-
вание и даже окажут пси-
хологическую поддержку. 
Также в центре содейству-
ют самозанятости безра-
ботных. Внимание ко всем 
обра щающимся — главный 
залог успеха социального 
учреждения. 
Центр на улице Щепкина — 
один из флагманов в Мо-
скве. Всего же в столице не-
прерывно действуют более 
полусотни таких отделов 
трудоустройства. В каждый 
из них могут обратиться 
абсолютно все: от выпуск-
ников вузов, которые еще 
не успели обзавестись ба-
гажом опыта, до граждан 
старше 50 лет, мамы с деть-
ми и люди с ограниченны-
ми возможностями.
Но прежде, чем говорить, 
важно увидеть, как уже ра-
ботают многие социальные 
программы в нашей стране. 
И Москва здесь, безусловно, 
в лидерах.

Сергей Собянин, выступая 
на встрече, поднял акту-
альные темы, которые за-
трагивают образование, 
здравоохранение, соци-

альную защиту и занятость 
населения, оказание каче-
ственных услуг во всей со-
циалке.
— Социальная сфера тре-

бует к себе особого 
внимания, и на-
строить ее одним 
лишь приказ ом, 
пусть даже самым 

грамотным, невозможно, — 
подчеркнул мэр.
По его словам, люди жалу-
ются не на отсутствие спе-
циалистов или услуг, а на то, 
как эти услуги оказывают. 
Насколько доброжелатель-
но встретили и вниматель-
но выслушали посетителя. 
А это уже зависит от сте-
пени удовлетворенности 
самих работников. Настро-
ение человека, а не сухая 
статистика посещений слу-
жит показателем успеха. 
Тем более что в бюджетной 
сфере трудятся миллионы 
москвичей. Ежедневно они 
выходят на работу и оказы-
вают помощь, содействие, 
услуги для всех граждан. 
Именно поэтому большая 
часть расходов бюджета 
приходится на социалку. 
— Порядка 60–70 процен-
тов затрат бюджета как раз 
находится в отраслях обра-
зования, здравоохранения, 
соцзащиты и занятости на-
селения, — сказал Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дарить 
людям 
улыбки
Мэр Сергей Собянин 
раскрыл секрет успеха 
работы соцсферы

До 70 процентов трат бюджета 
приходится на социалку 

14 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
на совещании по подготовке заседания по социальным 
вопросам (1) Центр занятости на улице Щепкина (2)

+15°С
Завтра утром +4°С, пасмурно

Ветер 5–7 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 58%

Погода вечером

— Село Заборово известно тем, что здесь сохранилась 
усадьба Скобелевых, — рассказывает краевед Николай 
Калашников. — Здесь похоронен известный русский 
военачальник, генерал-адъютант Михаил Скобелев. 
В 1958 году благоустроили его могилу, а в 1995-м уста-
новили памятник. К сожалению, с наступлением совет-
ской власти была разграблена церковь, но почти столе-
тие спустя в селе открыли Музей генерала Скобелева.

А в это время в Заборове 
Рязанской области +13°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Судя по письму нашего чи-
тателя, все документы у не-
го в порядке, раз их приняли 
в работу сотрудники стра-
ховой компании. Однако 
срок назначили достаточно 
маленький. Прежде чем вы-
платить средства за ущерб 
от пожара, необходимо 
провести расследование, 
а также экспертизу. За про-
шедшие месяцы они должны 
были прийти и обследовать 
дом. Если страховая до сих 
пор этого не сделала, то сна-
чала необходимо обратить-
ся в Центральный банк. Он 
является регулятором дея-
тельности страховых компа-
ний, а значит, осуществляет 
надзор. Если от тех и других 
вы получите отказ, тогда уже 
стоит обратиться в суд. Важ-
ное замечание: нужно не 
звонить, а писать руковод-
ству страховой или банка, 
чтобы у вас оставались вто-

рые экземпляры заявлений 
со штампами, они будут до-
кументальным подтвержде-
нием ваших действий.
Обычно споры со страховы-
ми возникают не о том, что 
вторые не выполняют свои 
функции, а о сумме выпла-
ты. Они могут назначить го-
раздо меньшую сумму, чем 
полагается. В этом случае 
можно озаботиться незави-
симой экспертизой, пойти 
в ближайший отдел пожар-
ного надзора и попросить 
дать заключение. Возмож-
но, потребуются две экс-
пертизы: на одной скажут, 
что сгорело сто досок, окно, 
крыша и мансарда, а благо-
даря другой, бухгалтерской 
экспертизе рассчитают сум-
му ущерба. Эти документы 
в совокупности с обраще-
ниями в страховую и Банк 
России помогут отстаивать 
ваши интересы в суде.

Независимая экспертиза

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы чита-
телей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Олег Гончаров, ЮАО:
Дом застраховали, и в ноябре 2020 года 
произошел пожар. Обратились в стра-
ховую. Все документы приняли и сказа-
ли, что через две-три недели произведут 
выплату, но денег нет. Что делать?

КАТ

д

при разработке Наци-
ональной социальной 
инициативы эксперты 
предлагают вырабо-
тать такой подход, 
чтобы представители 
каждого направления 
могли отчитаться о ка-
честве услуг. Как от-
метил первый заме-
ститель руководителя 
администрации пре-
зидента Сергей Кири-
енко, «цель в том, что-
бы поменялась жизнь 
людей, чтобы для них 
было удобно». Главы 
регионов готовы взять 
на вооружение опыт 
Москвы. 
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3G степпер
Велосипед-тренажер. 
Его педали не крутят, на них 
наступают (от англ. step — 
шаг). В Филевском парке 
на этом чуде за 350 рублей 
можно кататься полчаса.

Медицина

■ Об очередном рас-
ширении Единой меди-
цинской информацион-
но-аналитической 
системы рассказала 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам со-
циального развития 
Анастасия Ракова.

К ЕМИАС подключились 
Первая Градская больни-
ца и горбольница имени 
С. С. Юдина. Это облегчит 
взаимодействие обоих уч-
реждений с коллегами из 
других медицинских инсти-
туций столицы. Кроме того, 
благодаря подключению 
сотрудники больниц полу-
чают доступ к электронным 
медкартам пациентов.
— Таким образом, сегодня 
в Москве уже 34 стационара 
подключены к единой циф-
ровой платформе здраво-
охранения. Это открывает 
принципиально новые воз-
можности как для врачей, 
так и для пациентов. Внедре-
ние в работу ЕМИАС обеспе-
чит преемственность всех 

этапов лечения и ком-
плексный подход при 
оказании качествен-
ной медицинской по-
мощи, — подчеркнула 
заместитель мэра.
Подключению пред-
шествовала большая 
подготовительная ра-
бота: были обновлены 
сетевые и аппаратные 

мощнос ти больниц, 
установлено более совре-

менное оборудование. 
Анастасия Ракова также от-
метила, что сейчас работа 
над подключением к обще-
городской системе ведется 
еще в 19 медицинских уч-
реждениях столицы. 
— В ближайшей перспек-
тиве к единой цифровой 
платформе присоединятся 
все городские больницы, — 
подчеркнула она.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Плюс два 
в систему

18 января 2018 года. Врачи 
Первой Градской Наталья 
Юдина и Людмила Мухина 
(слева направо) исследуют 
рентгеновский снимок 
пациента

■ Вместе с отличной по-
годой стартовал долго-
жданный прокат спор-
тивного инвентаря. Мо-
сквичи с 15 апреля и до 
осенних холодов могут 
наслаждаться удобны-
ми и модными сред-
ствами передвижения. 
«Вечерка» разобралась, 
на что стоит обратить 
внимание новичкам 
и бывалым ездокам.
— В столичных парках на-
чали открываться пункты 
проката летнего спортив-
ного инвентаря. Уже сейчас 
можно воспользоваться ус-
лугами 32 пунктов проката 
в 20 парках, а к лету еще 20 
откроют в шести зонах от-
дыха, — рассказали в Мос-
горпарке.
Стоимость аренды инвен-
таря может варьироваться 
от дня недели, многие про-
каты предоставляют скид-
ки льготникам. Велосипед 

можно арендовать практи-
чески на всех площадках. 
На многих пунктах можно 
взять в прокат обычные 
и электроса-
мокаты, 
с е г в е и , 
гироску-
теры, танде-
мы, веломоби-
ли и более редкие виды 
транспорта, например, 
гольфкары. Среди 
детских транспорт-
ных средств по-
пулярнее всего 
электромоби-
ли и квадроци-
клы, они сда-
ются напрокат 
почти во всех 
парках. Кроме 
того, в отдельных 
пунктах можно арен-
довать ролики, скейтборды 
и лонгборды.
Николай Акимов
vecher@vm.ru
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Услуги аренды пред-
лагают 20 парков 

Открылись 
пункты проката 
спортинвентаря
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Сегвей 
От гироскутера отличается, 
главным образом, ручкой, за ко-
торую можно держаться во время 
движения. Так же передвигается 
и поворачивает, реагируя на по-
ложение тела «пилота». Аренда 
в парке «Фили» — 800 рублей 
за 15 минут. В Измайловском 
парке стоимость проката мини-
сегвея — 500 рублей.

Электромобиль 
для детей
Детская электромашинка, 
покататься на ней можно 
по цене от 350 рублей в час. 
Например, арендовать ее 
можно в парке усадьбы 
Воронцово.

Гольфкар
Гольфкар — мини-ав-
то, на котором удобно 
кататься компанией. 
Очень прост в управле-
нии. В парках «Фили» 
или «Олимпийская 
деревня» (3000 руб-
лей за 30 минут или 
5000 рублей за час).

Фэтбайк 
Велосипед-внедорожник, на нем удобно кататься по тропинкам 
парков, например, музея-заповедника «Царицыно», в котором 
пока нет велодорожек. Здесь аренда фэтбайка обойдется 
в 400 рублей за полчаса, 600 — за час. В парке «Фили» велов-
недорожники сдаются как минимум на час, цена — 500 руб лей, 
столько же — в ландшафтном парке «Митино». Гироскутер

Самое компактное средство пере-
движения — платформа для ног 
и два колеса. Специальные датчи-
ки  реагируют на телодвижения «на-
ездника». Балансируя, он регулиру-
ет скорость и поворачивает. Средняя 
цена в парках за 15-минутную 
прогулку — 300 рублей, за 30-ми-
нутную — 500 рублей.

Тандем 
Все знают, что это такое, 
но катаются немногие. 
Такую возможность 
предоставляют, например, 
парки «Митино» (500 руб-
лей за полчаса),  «Фили» 
(700 рублей — обычный, 
750 — с детским креслом).

Веломобиль 
Принцип действия тот же, что и у велосипеда, только ко-
лес на нем больше, а вместо маленького сиденья — одно 
или несколько кресел. Прокат одноместного веломобиля 
в парке «Фили» стоит 300 рублей за полчаса, двухмест-
ного — 400, четырехместного — 600. В «Измайловском» 
и «Сокольниках» аренда обходится в те же суммы. 
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■ В преддверии столе-
тия «Вечерней Москвы» 
и 76-й годовщины 
Победы в Великой От-
ечественной войне мы 
продолжаем цикл пу-
бликаций, в которых 
столичные ветераны 
рассказывают 
о своем боевом 
пути. Сегодня 
нашим гостем 
стал ветеран 
Великой От-
ечественной 
войны, летчик 
и артиллерист Николай 
Петрович Козлов.
Осенью 1940 года Николая 
направили в авиационное 
училище, которое бази-
ровалось в городе Канске. 
Став «сталинским соколом» 
(так в войну называли лет-
чиков. — «МВ»), в качестве 
штурмана он служил на са-
молете Пе-2 в 8-й 
воздушной армии 
Сталинградского 
фронта. Послед-
ний свой боевой 
вылет Николай 
Петрович совер-
шил 2  ок тября 
1942 года. 

— Мы сфотографировали 
соединения врага в районе 
села Уманцево. Смогли уйти 
из-под плотного огня ПВО. 
Но нам на хвост сели две 
пары желтолобиков. Мы так 
называли немецкие само-
леты Me-109. К сожалению, 

наш стрелок-радист погиб. 
И немцы начали над нами 
просто издеваться. Атако-
вали с задней полусферы. 
А когда заходили спереди, 
мы отгоняли их пулемета-
ми. Благодаря мастерству 
командира экипажа мы 
смогли дотянуть до Волги 
и приземлились на брюхо. 

Наши истребите-
ли отогнали вра-
га. Так я стал без-
лошадным. Боль-
ше самолетов не 
было, и нас зачис-
лили в резерв, — 
вспомнил Нико-
лай Петрович.

Переобучение
Из резерва очень хотелось 
отправиться на фронт, и, 
наконец, такая возмож-
ность представилась. При-
были два генерала, сделали 
объявление и предложили 
всем желающим выйти 
из строя. 

— Нас посадили в поезд. 
И какое же было наше удив-
ление, когда нас направили 
не на фронт, а на переобуче-
ние. Так мы стали артиллери-
стами. Надо было крушить 
немецкие танки. 15 марта 
сдали экзамен и все-таки 
уехали на фронт, — говорит 
ветеран Николай Петрович.

Артиллерия 

Николай был назначен 
в 56-й гвардейский кавале-
рийский полк в 1943 году. 
— Началась Курская битва. 
Помню первую бомбежку 
нашего расположения. По-
гиб мой коновод Михаил 
Алтухов. В боях за Любеч 

Сбивали самолеты, 
крушили танки
Ветеран Николай Козлов 
рассказал о дуэли 
с «Фердинандом» 
и попытке штурмовать 
Берлин 

23 февраля 2021 года. Николай Петрович Козлов в Музее Победы на презентации своей 
новой книги «Война. Повесть командира полковой батареи»

После войны 
участвовал в запуске 
спутника Земли 

Николай Козлов ро-
дился 13 марта 1923 го-
да в селе Тарадея 
Тамбовской области. 
В 1940 году отправился 
в Канское авиаучили-
ще, а оттуда на войну. 
В 1942 году переучил-
ся на артиллериста. 
Награжден орденом 
Красного Знамени, 
4 орденами Красной 
Звезды, 2 орденами 
Отечественной войны 
I и II степени, орденом 
«За службу Родине» 
III степени. 

ДОСЬЕ

наш век

■ В связи с празднова-
нием 60-летия полета 
первого человека 
в космос известный 
тележурналист «Рос-
сии 1» Евгений Попов
(на фото) предложил 
отметить вклад тех, 
кто обеспечивал кос-
мический прорыв 
нашей страны.
В их честь должны быть 
названы магистраль 
и улицы в районе Фи-
левский Парк, которые 
будут проходить по тер-
ритории строящегося 

Национального косми-
ческого центра (НКЦ).

Так, например, центральной 
магистрали НКЦ журналист 

предложил присвоить имя 
Германа Титова, первого 
человека, совершившего 
длительный космический 
полет. А улицы могут назы-
ваться в честь конструкто-
ров Завода имени М. В. Хру-
ничева, флагмана россий-
ской космической отрасли. 
— Убежден, что одна из улиц 
должна носить имя Анато-
лия Киселева, который бо-
лее 25 лет успешно руково-
дил ведущим предприятием 
космической промышлен-
ности, — комментирует 
свою инициативу тележур-
налист Евгений Попов. — 
Он один из тех, кто творил 
историю ракетно-косми-
ческого комплекса нашей 

страны. К сожалению, для 
большинства москвичей его 
имя остается неизвестным. 
Думаю, нужно восстановить 
историческую справедли-
вость и увековечить память 
о нем. Готов обсудить это 
предложение с ветеранами 
завода, возможно, они озву-
чат свои кандидатуры. 
Период, когда предприяти-
ем руководил Анатолий Ки-
селев, был очень продуктив-
ным. В стране появились ра-
кета-носитель «Протон К», 
орбитальный комплекс 
«Мир», долговременная 
орбитальная научная стан-
ция «Салют» и множество 
других разработок, которые 
заслуженно закрепили за 

нашей страной статус кос-
мической державы. 
Биография Анатолия Кисе-
лева — яркий пример того, 
как человек сделал себя 
сам. После технического 
училища он начинал мон-
тажником. Затем окончил 
Авиационный институт 
и испытывал боевые ракеты 

на Байконуре. В 37 лет стал 
руководителем Машино-
строительного завода име-
ни М. В. Хруничева. 
Анатолия Киселева цени-
ли не только коллеги. Его 
заслуги были признаны 
и страной.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Событие 

Евгений Попов предложил дать 
московским улицам имена космонавтов

НКЦ станет крупным мировым космическим центром

наша батарея вступила в ду-
эль с немецкой самоходкой 
«Фердинанд». Нам было не 
пробить ее в лоб, но удалось 
отогнать и обеспечить кори-
дор для продвижения полка. 
Позже мы встретились с та-
кой же самоходкой. Но нам 
повезло. Она выкатилась 
к нам бортом. Мы ей сбили 
ходовую часть, и экипаж 
сдался. За бои под Любичем 
я и комбат получили орден 
Красной Звезды, — расска-
зал Николай Козлов. 

Дойти до Ратенова
Позже Николай Козлов воз-
главил батарею 76-милли-
метровых орудий. Он воевал 
на Юго-Западном, Воронеж-
ском, Степном, Централь-
ном, 1-м и 2-м Белорусских 
фронтах. Участвовал в битве 
за Днепр, в освобождении 
Белоруссии, Украины, Поль-
ши. Форсировал реку Одер. 
Его полк принимал участие 
и в Берлинской операции, 
но, к сожалению, штурмо-
вать город им не довелось.
— Наша задача состояла 
в том, чтобы пройти до го-
рода Ратенов. Он в 70 кило-
метрах от Берлина. Там мы 
захватили переправу. От-
крыли путь нашим кавале-
ристам, и поступил приказ 
остановиться. Дальше пошла 
47-я армия. Там были опозна-
вательные круги для наших 
союзников. Нам было так 
обидно. Всего 70 километров 
осталось. Но ничего не поде-
лаешь, приказ есть приказ.
После войны Николай Пе-
трович участвовал в запу-
ске первого искусственного 
спутника Земли и в органи-
зации полета Юрия Гагари-
на. Старается много встре-
чаться с молодежью.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru
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щенками, вы же знаете. 
Есть, правда, и второй, более 
редкий, вариант: мужчина 
хорош собой, обеспечен, но 
холост. В этом случае, ско-
рее всего, он либо в разводе 
и платит алименты, либо 
жениться вообще не соби-
рается. Претенденток, да, он 
с удовольствием рассматри-
вает. Такое шоу «Холостяк» 
в реале. Только учтите: вы 
будете одна из толпы жела-
ющих, и ваша вероятность 
после прохождения «тест-
драйва» выйти замуж стре-
мится к нулю. Ибо мужчина 
вообще не про семью. А вам 
же семья нужна, правда?
Вообще, стратегия искать 
мужчину «с зарплатой от...» 
кажется мне проигрыш-
ной. Такой брак, пардон за 
каламбур, бракованный, 
потому что при измене-
нии условий сделки он 
моментально 
рушится. Вы, 
девочки, ста-
реете, а значит, 
мужчина, полу-
чается, имеет 
полное мораль-
ное прав о в ас 
бросить. Равно 
как и вы его, ес-
ли зарабатывать 
меньше станет. Да, 
оценивать внеш-
ность и материаль-
ные возможности 
м у ж ч и н ы  н у ж н о . 
Ведь если он умеет 
хорошо зарабатывать, 
значит, будет меньше 

материальных проблем. 
Но главное, на мой взгляд, 
чтобы он просто любил 
вас. А там, если надо, и де-
нег и на грудь, и на шубу 
даст. Когда женщина ведет 
себя не как бухгалтер или 
счетная машинка, никаких 
денег не жалко. Хоть по-
следние штаны снимите — 
мужики все отдадут, лишь 
бы милая была счастлива. 

Очень хочется, не то что-
бы 100 тысяч зарабатывал, 
а все 200, а то и 300. Это 
нормальное желание жен-
щины быть материально 
ЗА мужем и иметь возмож-
ность спокойно занимать-
ся семейной жизнью. 
Очень хочется, чтобы все 
мужчины вдруг стали за-
рабатывать так, чтобы 
не болела голова о кре-
дитах, непогашенных 
ипотеках. И женщина 
всегда может сказать: 
она приносит в этот 
мир жизнь, делает ее 
же комфортной — 
платите. Но, увы, 

жизнь многограннее опро-
сов и наших личных хоте-
лок. Например, идеальный 

А лицо у вас не треснет? Мо-
лодой, высокий, стройный 
и зарплата от 100 тысяч — 
с такими требованиями 
к москвичу вы тоже, девуш-
ки, должны быть о-го-го! 
А вы о-го-го? Точно? Тогда 
почему до сих пор в поиске? 
Что ж вас, таких молодых, 
красивых, сексапильных, 
пока замуж-то не взяли? 
Мечтать вы, конечно, мо-
жете долго, но есть старая 
русская пословица: «Каков 
тов ар,  та-
ков купец». 
В ы  в  д а н -
ном случае 
товар. И ес-
ли богатый 
купец на вас до сих пор не 
нашелся, значит, с товаром 
что-то не так. Соглашайтесь 
на дисконт.
Девочки, запомните: ес-
ли мужчина относительно 
молод, хорош собой и обе-
спечен, то он, скорее всего, 
женат. Причем женился он 
давно, будучи еще бедным, 
но перспективным. Поро-
дистых собак разбирают 

д

Никита 
Миронов
Обозреватель

ОН

Юлия 
Тарапата
Обозреватель

ОНА

избранник якобы должен 
зарабатывать 100 тысяч ру-
блей. Знаете, наверное, про-
ще было сказать: должен за-
рабатывать вагон денег. По-
тому что для большинства 
регионов России в 2020 году 
средняя зарплата составила 
35 тысяч рублей. Потому 
что Россия, девочки, живет 
по другим нормам, другим 
ценовым категориям, дру-
гим возможностям. Потому 
что, если бы опрос был по-
серьезнее, девочки, нас бы 
не спрашивали, как мы из-
меряем в денежных знаках 
человека другого пола. Нет. 
Нас бы спросили, какие ка-
чества для нас важны. А тут 
есть где развернуться. Ведь 
важно, поддерживает ли 
он действительно, может 
ли искренне пожалеть, под-
сказать, как действовать 
дальше, просто выслушать, 
в конце концов. Как отно-
сится к детям? Будет ли по-
настоящему достойным от-
цом или этим, как обычно, 
который в кусты чуть что... 
Сможет ли идти рядом всю 
жизнь, не обвиняя в том, 
что у него, ягодки, какая-
то баба-яга украла лучшие 
годы. Это все происходит 
только потому, что кто-то 
где-то пытается обесценить 
нас как людей. Сводит все 
к глупостям вроде «иде-
альных зарплат», к рыноч-
ности в отношениях, к «ты 
мне — я тебе». Не верьте, 
девчата, в такие глупости. 
Отношения не рынок, здесь 
вам не отвесят килограмм 
персиков, с бочком гнилым, 
обменять не получится. Да 
и если отношения к такому 
сводятся, надо их побыстрее 
заканчивать и уходить, без 
оглядки, даже если уходить 
особо и некуда.

Наши женщины в очередной раз составили образ идеального 
мужчины для жизни. Психологи опросили 35 тысяч 
представительниц прекрасного пола: наиболее интересен 
им оказался житель Москвы с пропиской, имеющий доход 
от 100 тысяч рублей в месяц. Зажрались или право имеют 
на такие требования, рассуждают обозреватели «МВ». 

нный, 
что при измене-

овий сделки он 
ально
. Вы, 
ста-
чит, 
олу-

меет 
аль-
в ас 

авно 
, ес-
вать 
т. Да, 
неш-
иаль-
ости 
ж н о . 
меет 
вать, 
ньше 

лем. 
гляд, 
юбил 

и де-
шубу 

едет 
или 
ких 
по-

— 
шь 

Очен
бы 10
а все 
норма
щины
ЗА муж
ность 
ся се
Очень
мужчи
рабат
не бол
дитах
ипоте
всегда
она п
мир ж
же ко
плати

жизнь многог
сов и наших л
ло

Ю
Т
Об

Каков товар, таков купец. 
А вы сами-то стоите богатого мужа? 
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Тенденция захватила все ле-
то: цены на дачи росли, пу-
гающие разговоры о второй, 
третьей и «...дцатой» волне 
коронавируса заставили 
многих пересмотреть жизнь 
и уклад. Оказалось, в прожи-

вании за городом море плю-
сов. Но и трудностей. И вот 
весна пришла, и многие на-
чинающие дачники расте-
рялись: а что делать с участ-
ком теперь, особенно если 
он неидеально обустроен? 
Понимаю смятение многих: 
в прошлом году в попытке 
уехать из города москвичи 
приобретали даже необихо-
женные участки. Но теперь 
главное — не спешить, а ра-
зобраться с тем, что нужно 
делать в первую очередь, 
расставить приоритеты. 

Снежная зима превратила 
многие участки в болотца. 
Если земля сохнет медлен-
но, на участке грязь, его 
точно нужно дренировать. 
Как биолог скажу: на иных 
участках до дренажа про-
сто нельзя заниматься по-
садками, иначе купленные 
саженцы просто не при-
живутся. Так что именно 
это ваша наипервейшая 
задач — дренаж! Ну и гото-
вимся к посадкам, конечно: 
до них осталось всего ниче-
го, самая малость. 

По статистике, во время пандемии-2020 
столицу покинули 3 миллиона москви-
чей. Начался дачный бум: горожане 
скупали участки. С чего начать работу 
на своем личном огороде, рассказал 
биолог Михаил Краснов (на фото). 

Прямая 
речь

Сейчас в продаже 
много дачной мебели, 
часто некачествен-
ной — например, пла-
стиковые стулья очень 
хрупки. Если участок 
не обихожен, не трать-
тесь на нее, можно де-
лать отличные сиденья 
из обычных пеньков. 
Из них делают и лавоч-
ки. Отслужив иногда 
и не один сезон, они 
просто отправляются 
в печку. А временный 
садовый стол можно 
сделать и из остатков 
старой мебели — деше-
во, просто и удобно. 

Светлана 
Аксенова-
Кузьмина
Дизайнер

Лопату в руки
Если вы начинающий дачник, то вам, конечно, 
придется разориться на инструменты. Вам точно 
понадобятся грабли как с редкими, так 
и с частыми зубьями, минимум две лопаты 
(совковая и прямая, лучше берите титановые — 
к ним не прилипает даже мокрая земля), нужны 
также маленькие тяпки для обработки грядок. 
Собираетесь сажать картошку — потратьтесь 
на лопату «торнадо». 

Аккуратные 
грядочки
Сейчас в продаже есть масса 
вариантов для окантовки грядок, 
которые очень удобны и достаточно 
эстетичны. Главный плюс таких 
грядок — у них не осыпаются 
края, их удобно рыхлить 
и перекапывать. 

Теплица 
на любой вкус
Поликарбонатные красавицы 
сейчас представлены десятками 
вариантов. Не хотите ставить 
большую теплицу — поставьте 
малышку с раздвигающимися 
створками. Она прекрасно под-
ходит для выращивания высо-
ких томатов и огурцов. 

края, их удобно рыхлить
и перекапывать.

Важные мелочи 
Не пожалейте денег на удобные приспособления 
для работы в саду: подставку под колени, плодо-
сборники, табуреты для сада (есть и на колесиках), 
не забудьте про перчатки и удобную для работы пла-
стиковую обувь. Полезна будет и метла, а любителям 
картофеля не обойтись без тяпки. А вот культиваторы 
нужны только самым фанатичным огородникам. 

Есть ли у вас 
план, мистер 
Фикс?!
Вечером после субботника 
нарисуйте схему участка 
и начните планировать 
перемены. Сделать все 
и сразу все равно не полу-
чится, не надейтесь. Вам 
нужно оценить теневые 
зоны и солнечные, наме-
тить, где будет площадка 
для отдыха, а может быть, 
перенести имеющуюся. 
Важно, чтобы намеченные 
вами посадки не мешали 
отбрасываемой тенью со-
седям — по закону дере-
вья сажают на расстоянии 
3 метров от соседского 
забора. А еще отмечайте 

на плане пунктиром, 
где вы ходите 
чаще всего — там 
впоследствии 
можно будет 
проложить 
плиточные 
дорожки. 

Проверяем 
колодец
Сейчас воду из колодца 
лучше слить, она застой-
ная. Если же колодца нет, 
рыть его лучше по осени, 
после первых морозов, 
тогда есть шанс найти 
водоносный слой, а не не-
надежную верховодку. 

Санитарная 
уборка
Садовый субботник 
включает в себя не только 
прочесывание террито-
рии граблями, но и сбор 
перезимовавших плодов, 
вырезание сухих веток, 
удаление старых зарослей 
малины. 

Камешки пригодятся 
Как правило, во время перекопки земли и обустройства ям для посадки в земле 
обнаруживаются камешки. Приучите себя складывать их в какой-нибудь бак, 
а не выбрасывать. Помимо того, что некоторые крупные камни могут исполь-
зоваться для декора, мелочь пойдет и для замешивания раствора для от-
мостки, и для засыпания ям под плиткой, и даже для оформления площадки 
под испепелятор или мангал. 

емле
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ки Костры 
по закону
Помните, что по новому закону 
обустройство зон для пикника 
возможно лишь на расстоянии 
пяти метров от строений. Если 
вы знаете, что у вас много 
древесного мусора, купите 
испепелятор — закрытую 
емкость с высокой трубой, 
которую тоже ставят 
на удалении 
от домов и сара-
ев и используют 
в безветренную 
погоду, когда 
дым уходит 
вверх, не бес-
покоя ни вас, 
ни сосе-
дей. 

ру
а удалении 
домов и сара-
 и используют 
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огоду, когда 
ымуходит 
ерх, не бес-
окоя ни вас, 
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ей. 

Омолодить кусты
Если вы уже знаете, что ягодные растения на участке 
старые, можете вырезать часть их ветвей, но лучше 
оставить все, как есть до осени, а кусты подкормить 
комплексными удобрениями. За лето вы решите, 
удалить ли их совсем или заняться их омоло-
жением путем вырезания (прорежива-
ния) и подкормок. 

комплексными удобрениями. За лето вы решите,
удалить ли их совсем или заняться их омоло-
жением путем вырезания (прорежива-
ния) и подкормок. Помним о компосте

Оптимальный вариант — установить 
на участке минимум два компостных ящика. 
Очень хороши пластиковые баки — они 
закрываются крышками, и, заполнив один 
растительными и пищевыми остатками, вы 
оставите его в покое на год, а потом достанете 
из него прекрасный перегной. Компост позволит 
вам решить и проблему растительного мусора: меньше 
придется выносить на помойку или вывозить в город. 

Кусачками 
по кронам
Для ухода за кронами 
плодовых деревьев при-
годятся кусачки-секаторы 
и мини-пилы на выдвиж-
ных телескопических 
ручках. При-
годятся вам 
и острые 
кусто-
резы. 

е
олит 
а: меньше
ь в город. 

вырезание сухих веток, 
удаление старых зарослей 
малины.

Хозяйственная зона
Совет от души: обустройте на участке специальный 
уголок для инструментов, ведер, тачки. Никогда ни-
чего не потеряете, что на участках случается. Модные газонокосилки, конечно, 

очень удобны, но если ваш газон пока 
не идеален, не тратьтесь на нее. А вот 
электротриммер с леской или триммер 
ножевой бензиновый начинающим дач-

никам пригодятся. Бензиновый трим-
мер перерубает даже маленькие 
деревца! Газонокосилку на колесах 
можно эффективно использовать 
только на идеально выровненных 
площадках. Кстати, если вы только 

собираетесь разбивать газон, приоб-
ретите укатыватель (трамбователь) 

почвы — удобнейшая вещь! 

Весной нужно заняться макетированием 
участка и приведением его в порядок 

Цветочный уголок
Опытные садоводы говорят, что при всей красоте однолетников много-
летние растения на участке иметь выгоднее — они требуют меньших 
забот. Это правда лишь отчасти: многолетники тоже нуждаются в уходе. 
Но если свой участок вы знаете еще плохо, не торопитесь с клумбами. 
Самые неухоженные места в саду можно на этот год засадить горчицей 
или настурцией (май-июнь): они улучшают землю и забивают сорняки. 
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Косилки 
и «укатилки»

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru
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Тенденция захватила все ле-
то: цены на дачи росли, пу-
гающие разговоры о второй, 
третьей и «...дцатой» волне 
коронавируса заставили 
многих пересмотреть жизнь 
и уклад. Оказалось, в прожи-

вании за городом море плю-
сов. Но и трудностей. И вот 
весна пришла, и многие на-
чинающие дачники расте-
рялись: а что делать с участ-
ком теперь, особенно если 
он неидеально обустроен? 
Понимаю смятение многих: 
в прошлом году в попытке 
уехать из города москвичи 
приобретали даже необихо-
женные участки. Но теперь 
главное — не спешить, а ра-
зобраться с тем, что нужно 
делать в первую очередь, 
расставить приоритеты. 

Снежная зима превратила 
многие участки в болотца. 
Если земля сохнет медлен-
но, на участке грязь, его 
точно нужно дренировать. 
Как биолог скажу: на иных 
участках до дренажа про-
сто нельзя заниматься по-
садками, иначе купленные 
саженцы просто не при-
живутся. Так что именно 
это ваша наипервейшая 
задач — дренаж! Ну и гото-
вимся к посадкам, конечно: 
до них осталось всего ниче-
го, самая малость. 

По статистике, во время пандемии-2020 
столицу покинули 3 миллиона москви-
чей. Начался дачный бум: горожане 
скупали участки. С чего начать работу 
на своем личном огороде, рассказал 
биолог Михаил Краснов (на фото). 

Прямая 
речь

Сейчас в продаже 
много дачной мебели, 
часто некачествен-
ной — например, пла-
стиковые стулья очень 
хрупки. Если участок 
не обихожен, не трать-
тесь на нее, можно де-
лать отличные сиденья 
из обычных пеньков. 
Из них делают и лавоч-
ки. Отслужив иногда 
и не один сезон, они 
просто отправляются 
в печку. А временный 
садовый стол можно 
сделать и из остатков 
старой мебели — деше-
во, просто и удобно. 

Светлана 
Аксенова-
Кузьмина
Дизайнер
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■ Известная латвийская 
певица Яна Клявиня 
в прошлом году стала 
победительницей во-
кального телешоу «Ну-ка 
все вместе!» на канале 
«Россия». Сейчас артист-
ка — член жюри конкур-
са. Яна рассказала «Ве-
черке», как скромность 
помогает ей в карьере, 
почему молодой человек 
хотел, чтобы она пере-
стала петь, и об общении 
с подписчиками.

Яна, как победа на шоу 
«Ну-ка все вместе!» отра-
зилась на вашей карьере?
Я совершенно не ожида-
ла, что стану победитель-
ницей. Ехала сюда скорее 
просто погулять по Москве, 
в которой я не была лет семь-
десять. А получилось так, 
что главный приз достался 
мне. Но награды — не са-
мое важное для меня. Здесь 
я обрела новых партнеров, 
друзей. Благодаря этому 

проекту я познакомилась 
с известным композитором 
Олегом Влади, который на-
писал для меня прекрасную 
песню. Это стало новой сту-
пенью в моей карьере. 
Вы часто становитесь 
участницей телешоу. 
Что это для вас значит?
Для меня важна не победа, 
а опыт, который я получаю 
на этих проектах. Благодаря 
телевизионным конкурсам 
появляются качественные 
видео выступлений, фото-
графии, публикации в СМИ. 
Все это идет в творческое 
портфолио. Также это воз-
можность познакомиться, 
поработать, порепетиро-
вать с крутыми артистами, 
почерпнуть их опыт, фишки. 
Я всегда подталкиваю своих 

знакомых артистов участво-
вать в подобных шоу, пода-
вать заявки. Ведь когда ты 
стучишься в сто дверей, две-
три из них откроются обяза-
тельно. Моя новая цель — 
стать участницей конкурса 
«Новая волна». 
Вы из тех людей, кто мо-
жет пойти по головам? 
Ведь для подобных кон-
курсов нужно иметь со-
ревновательный дух. 
Нет, это точно не про меня. 
Со временем я научилась 
проигрывать, успокаивать 
себя. Это приходит с опы-
том. Перед выступлением на 
конкурсе я всегда думаю — 
просто выйди и спой, как ты 
умеешь. Не нужно прыгать 
выше головы, будь собой. 
Если проиграешь — жизнь 
не закончится, это всего 
лишь шоу. По головам я ни-
когда не ходила, наоборот, 
всегда дружила с остальны-
ми конкурсантами. И наде-
юсь, не придется, хотя шоу-
бизнес — та еще сфера. 

Кто-нибудь сомневался 
в вашем таланте?
Педагоги вокальной сту-
дии, куда я ходила в детстве, 
всегда говорили, что у меня 
очень тонкий голосок, на 
выступлениях мне даже не 
давали микрофон. Когда 
я стала старше, у меня все 
время были концерты, кон-
курсы, и времени на школу 
не хватало, я училась очень 
плохо. Преподаватели при-
читали, что ничего из меня 

не выйдет, раз я такая дво-
ечница. Сейчас школьные 
учителя меня помнят, смо-
трят мои выступления, мы 
иногда общаемся, и у меня 
совершенно нет никакой 
обиды на них. Кого-то из де-
тей такая критика могла бы 
сломать, меня же, наоборот, 
это закалило, хотелось идти 
вперед и всем доказать, на 
что я способна. Еще огром-
ную роль играет поддержка 
родителей, а у меня ее было 
предостаточно. 
Никогда не возникало 
мысли, что кроме музы-
ки можно заняться еще 
чем-то?
Вообще никогда. Если из 
моей жизни исчезнет музы-
ка, то я не знаю, что буду де-
лать. Конечно, если совсем 
припрет, то придется идти 
на другую работу. Но я даже 
думать об этом не хочу. 
Не хотелось бы пере-
браться в Москву? Ведь 
тут шоу-бизнес, больше 
возможностей. 

Да, я планирую перебраться 
в Москву в ближайшее вре-
мя с моим молодым челове-
ком. У нас там родственни-
ки, много друзей, хороших 
знакомых. Будем жить на 
две страны, это несложно. 
Сел на самолет, и через пол-
тора часа ты уже в Латвии. 
В Ригу буду приезжать на 
мероприятия, концерты, 
к близким. 
Ваш молодой человек 
разделяет ваши планы?

Меня всегда 
критиковали

Певица Яна Клявиня 
об обратной стороне 
славы, недостатках звезд 
и поклонниках

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Срывала уроки песнями. Яна 
всегда знала, что будет певицей. Ее 
мама пела в молодости, но карьера 
не сложилась, и она сделала все 
возможное, чтобы дочь занималась 
музыкой. Лет с шести Клявиня 
постоянно пела перед родственни-
ками. Часто девочка замахивалась 
на репертуар Пугачевой — надевала 
шляпу и исполняла «Мадам Брош-
кину». Бывало, что Яну в школе 
вызывали к доске, а она была не 
готова. «Ну тогда, Клявиня, пой!» — 
говорила учительница. Будущая 
артистка пела и срывала урок. 
Но директор считал, что Яна — гор-
дость школы, потому что она прино-
сит учреждению много дипломов.

■ Была Камиллой. Во время участия 
в проекте Hello, Jurmala Яна придума-
ла псевдоним Камилла, который был 
в ее творческой карьере 10 лет. Многие 
фанаты до сих пор называют ее так. 
Но Клявиня считает, что, когда она 
снова начала выступать под своим 
собственным именем, карьера стала 
складываться намного удачнее.

■ Попала в список запасных.
На творческом пути Яны Кляви-
ни были и неприятные момен-
ты. Например, певица прошла 
кастинг в популярное вокальное 
шоу, ей уже были назначены 
репетиции, были выбран ре-
пертуар и сценический костюм 
для выступления. А потом ока-
залось, что она попала в запас-
ной список вокалистов и ее ждут 
в следующем году. Девушка рас-
строилась, но извлекла из этого 
жизненный урок — никому 
не говорить о своих победах, 
чтобы не сглазить.

■ Воспитывает чемпионов. У Яны 
живут две собаки породы бигль. Стар-
шая Мисс Бэйли — участница множе-
ства выставок и чемпионка 10 стран. 
Младшего бигля Альфредо Джеймс 
Аль Пачино назвали в честь известного 
актера. Клявиня уделяет много внима-
ния воспитанию питомцев.

Детали к портрету Яны Клявини

Яна Клявиня родилась 
29 сентября 1986 года 
в Риге, но большую 
часть жизни — 20 лет — 
прожила в Башкирии.  
Там она окончила 
музыкальную школу 
по классу фортепиано. 
Сейчас певица живет 
в Риге, выступает 
в различных клубах, 
на корпоративах. Кля-
виня часто участвует 
в ТВ-конкурсах. В ее 
портфолио — несколь-
ко вокальных телеви-
зонных шоу.

ДОСЬЕ

Прорыв

■ Не успели утихнуть 
разговоры об уходе 
Ольги Бузовой из «До-
ма-2», как телеведущая 
рассказала о своем но-
вом проекте. 
Бузова поделилась с под-
писчиками, что ей удалось 
осуществить свою детскую 
мечту — она оказалась 
в составе жюри КВН.

— Рядом со мной был 
Юлий Соломонович Гус-
ман. На сцене по традиции 
стоял Александр Василье-
вич Масляков. Когда он 
вышел на сцену и объявил 
начало игры, у меня аж му-
рашки побежали. Для меня 
это большая честь. Спаси-
бо, — написала телеведу-
щая в своем «Инстаграме».

Добралась до Гусмана
Пополнение

■ Певица Альбина Джа-
набаева родила тре-
тьего ребенка и поде-
лилась этим событием 
в социальных сетях.
Несколько дней поклон-
ники гадали: действитель-
но ли певица вновь стала 
мамой. Недавно в прессе 
появились сообщения, 
что, мол, ее супруг Вале-
рий Меладзе проговорил-
ся, что в их семье родилась 
дочка. Однако в окруже-
нии Джанабаевой эту ин-
формацию  первое время 
не подтверждали. 
Но вчера Альбина развеяла 
все слухи и домыслы и опу-
бликовала в своем «Инста-
граме» пост:
— Люблю апрель. Может 
быть, потому что сама роди-
лась в этом месяце, мне осо-
бенно близки апрельские 
люди... И вот 12.04.2021 
стал для нашей семьи осо-
бенным днем, раз и навсег-
да. На свет появилась наша 
девочка. Пусть этот мир 

будет для тебя прекрасным 
и интересным.
Следом о пополнении 
в семействе сообщил по-
клонникам и Валерий Ме-
ладзе. — У нас с Альбиной 
родилась доченька, наше 
маленькое солнышко! Бу-
дем вновь познавать этот 
прекрасный мир с новым 
человеком, — написал 
в соцсети артист.

У Альбины — девочка

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ С сегодняшне-
го дня и до 1 июня 
из-за вспышки забо-
леваемости коронави-
русом приостановлено 
авиасообщение между 
Россией и Турцией. 
Эта новость расстрои-
ла не только обычных 
москвичей, предпочи-
тающих отдых по прин-
ципу «все включено», 
но и многих звезд 
шоу-бизнеса, у кото-
рых сорвались отпуск 
и работа. 
О неудавшихся планах 
наши селебрити один за 
другим рассказывают 
в социальных сетях. На-
пример, телеведущая  
Ксения Бородина по-
жаловалась поклонни-
кам, что у нее был за-
ранее распланирован 
в Турции весь июль. 
И теперь ей, вероятно, 
придется искать аль-
тернативу отдыху на 
средиземноморском 
побережье.
— Сербия, Абхазия, 
Россия, Черное море 
любое российское, Ка-
релия, «Золотое коль-
цо» — вперед. Еще 
пишут, что Дубай 
летом дешевый. Ага, 
65 градусов — самое 
оно. Я думаю, ничего 
не откроют, — написала 
телеведущая в своем «Ин-
стаграме». 
Сокрушается о несостояв-
шемся отдыхе и телеведу-
щая Регина Тодоренко. Она 
уже начала собирать чемо-
дан на майские праздники, 

достала любимые купаль-
ники, чтобы загорать в них 
на турецком берегу. 
— Вы тоже обломались, как 
и я? Что будем делать? — 
обратилась к подписчи-
кам звезда.
Шоком новость о пре-
кращении авиасообще-

ния стала и для певицы Ан-
ны Седоковой. У артистки 
были запланированы кон-
церты в элитных турецких 
отелях.
— Наш майский тур в Тур-
ции под большой угрозой. 
Пока отмены концертов нет, 

но ситуация слож-
ная, и у операто-
ров, и у туристов, 
купивших туры. 
В нашей любимой 
гостинице невоз-
можно было найти 
ни одного номера 
на майские. Ждем 
решения органи-
заторов, — пере-
живает Седокова.

К слову, гастроли по Турции 
должны были состояться 
и у многих других россий-
ских знаменитостей. Сре-
ди них — Григорий Лепс, 
Джиган, Баста, Светлана 
Лобода, Александр Ревва, 
Тимати, Егор Крид, группа 
«Руки вверх».

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Я без короны 
на голове, 
вот бы всем 
артистам 
быть 
такими же 

С Вадимом я уже пять лет. 
Первые три года он говорил, 
что пение — это не работа 
и мне нужно заниматься 
чем-то более серьезным. 
Но после шоу «Голос» на 
Украине и проекта «Ну-ка 
все вместе!» его мнение по-
менялось. Вадим все время 
был со мной, ему очень по-
нравилась атмосфера на 
съемках, он со всеми пере-
знакомился, увидел многих 
звезд. Иногда важнее один 
раз показать, чем сто раз 
рассказать. Так мой молодой 
человек понял сферу моей 
деятельности, ему было при-
ятно, что я победила. Теперь 
он считает себя моим талис-
маном, часто советует мне, 
что надеть, как сказать. Го-
ворит, что если мы переедем 
в Москву, то он станет моим 
концертным директором, 
потому что у него есть пред-
принимательская жилка. 
И еще он очень полюбил Мо-
скву, что тоже важно. Когда 
мужчина тебя поддержива-
ет — это многого стоит. 
Не пугает перспектива 
работать с любимым 
человеком? Иногда это 
портит отношения.
Мне кажется, наоборот. 
Лучше пусть в твоей коман-
де будет близкий человек, 
чем чужой. К тому же Вадим 
никогда не навязывает свое 
мнение, мне будет с ним 
комфортно работать. 
Однажды вы назвали се-
бя стеснительным чело-
веком. Не мешает ли это 
добиваться всех целей?
Да, я скромная. Мама часто 
ругалась на меня, спраши-
вала, почему я сама не могу 
позвонить, спросить, подой-
ти. Но с годами появилось 
больше уверенности в себе, 
и я поняла, что бояться не 
стоит. Однажды я позвони-
ла в латвийский глянцевый 
журнал, я очень хотела по-
пасть на его обложку. И по-
пала! Сейчас я легко могу 
связаться с редакторами 
СМИ, предложить сотрудни-
чество. И скромность очень 
помогает мне по жизни. 
Вадим однажды заметил, 

что на съемках ко мне все 
хорошо относятся. Да по-
тому что я сама ко всем до-
брожелательна. Скромность 
и тактичность очень распо-
лагают к себе, людям просто 
со мной общаться. Я без ко-
роны на голове, вот бы всем 
артистам быть такими же.
Вы замечали, что слава 
меняет людей? 
Меня точно не поменяла. 
И даже наоборот, слава сде-
лала меня еще более скром-
ной и тактичной. Когда 
я показываю отличный ре-
зультат на конкурсах, вме-
сто того, чтобы зазвездить-
ся, я начинаю продумывать 
план действий. Ведь я пре-
красно понимаю, что после 
победы никто не прибежит 
ко мне с контрактами. И тог-
да я начинаю думать, что де-
лать дальше. Мне кажется, 
когда появляется больше 
поклонников, нужно вести 
себя достойно. У меня есть 
прекрасные фан-странички, 
я всегда отвечаю своим под-
писчикам, а они постоянно 
удивляются этому — я же 
звезда, почему я общаюсь 
с ними? А мне это просто 
очень приятно. И я считаю, 
что так правильно. 

Знаменитости 
жалуются 
на сорвавшийся 
отдых и гастроли 
в Турции
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Обломались 
по полной

Телеведущая 
планировала 
провести на ту-
рецком берегу 
майские празд-
ники, но теперь 
планы придется 
поменять

о ничего из меня рразделяет ваши планы?
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■ Бокс сближает. Однажды подруга затащила Яну 
посмотреть бокс. Там она познакомилась со своим 
молодым человеком Вадимом. Клявиня первая за-
говорила с ним. Оказалось, что ему было знакомо ее 
творчество. Роман закрутился очень быстро, и через 
две недели Яна уже переехала к своему избраннику.

Регина Тодорен-
ко уже собирала 
чемоданы и вы-
бирала купаль-
ники для отпуска 
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■ Известная латвийская 
певица Яна Клявиня 
в прошлом году стала 
победительницей во-
кального телешоу «Ну-ка 
все вместе!» на канале 
«Россия». Сейчас артист-
ка — член жюри конкур-
са. Яна рассказала «Ве-
черке», как скромность 
помогает ей в карьере, 
почему молодой человек 
хотел, чтобы она пере-
стала петь, и об общении 
с подписчиками.

Яна, как победа на шоу 
«Ну-ка все вместе!» отра-
зилась на вашей карьере?
Я совершенно не ожида-
ла, что стану победитель-
ницей. Ехала сюда скорее 
просто погулять по Москве, 
в которой я не была лет семь-
десять. А получилось так, 
что главный приз достался 
мне. Но награды — не са-
мое важное для меня. Здесь 
я обрела новых партнеров, 
друзей. Благодаря этому 

проекту я познакомилась 
с известным композитором 
Олегом Влади, который на-
писал для меня прекрасную 
песню. Это стало новой сту-
пенью в моей карьере. 
Вы часто становитесь 
участницей телешоу. 
Что это для вас значит?
Для меня важна не победа, 
а опыт, который я получаю 
на этих проектах. Благодаря 
телевизионным конкурсам 
появляются качественные 
видео выступлений, фото-
графии, публикации в СМИ. 
Все это идет в творческое 
портфолио. Также это воз-
можность познакомиться, 
поработать, порепетиро-
вать с крутыми артистами, 
почерпнуть их опыт, фишки. 
Я всегда подталкиваю своих 

знакомых артистов участво-
вать в подобных шоу, пода-
вать заявки. Ведь когда ты 
стучишься в сто дверей, две-
три из них откроются обяза-
тельно. Моя новая цель — 
стать участницей конкурса 
«Новая волна». 
Вы из тех людей, кто мо-
жет пойти по головам? 
Ведь для подобных кон-
курсов нужно иметь со-
ревновательный дух. 
Нет, это точно не про меня. 
Со временем я научилась 
проигрывать, успокаивать 
себя. Это приходит с опы-
том. Перед выступлением на 
конкурсе я всегда думаю — 
просто выйди и спой, как ты 
умеешь. Не нужно прыгать 
выше головы, будь собой. 
Если проиграешь — жизнь 
не закончится, это всего 
лишь шоу. По головам я ни-
когда не ходила, наоборот, 
всегда дружила с остальны-
ми конкурсантами. И наде-
юсь, не придется, хотя шоу-
бизнес — та еще сфера. 

Кто-нибудь сомневался 
в вашем таланте?
Педагоги вокальной сту-
дии, куда я ходила в детстве, 
всегда говорили, что у меня 
очень тонкий голосок, на 
выступлениях мне даже не 
давали микрофон. Когда 
я стала старше, у меня все 
время были концерты, кон-
курсы, и времени на школу 
не хватало, я училась очень 
плохо. Преподаватели при-
читали, что ничего из меня 

не выйдет, раз я такая дво-
ечница. Сейчас школьные 
учителя меня помнят, смо-
трят мои выступления, мы 
иногда общаемся, и у меня 
совершенно нет никакой 
обиды на них. Кого-то из де-
тей такая критика могла бы 
сломать, меня же, наоборот, 
это закалило, хотелось идти 
вперед и всем доказать, на 
что я способна. Еще огром-
ную роль играет поддержка 
родителей, а у меня ее было 
предостаточно. 
Никогда не возникало 
мысли, что кроме музы-
ки можно заняться еще 
чем-то?
Вообще никогда. Если из 
моей жизни исчезнет музы-
ка, то я не знаю, что буду де-
лать. Конечно, если совсем 
припрет, то придется идти 
на другую работу. Но я даже 
думать об этом не хочу. 
Не хотелось бы пере-
браться в Москву? Ведь 
тут шоу-бизнес, больше 
возможностей. 

Да, я планирую перебраться 
в Москву в ближайшее вре-
мя с моим молодым челове-
ком. У нас там родственни-
ки, много друзей, хороших 
знакомых. Будем жить на 
две страны, это несложно. 
Сел на самолет, и через пол-
тора часа ты уже в Латвии. 
В Ригу буду приезжать на 
мероприятия, концерты, 
к близким. 
Ваш молодой человек 
разделяет ваши планы?

Меня всегда 
критиковали

Певица Яна Клявиня 
об обратной стороне 
славы, недостатках звезд 
и поклонниках

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Срывала уроки песнями. Яна 
всегда знала, что будет певицей. Ее 
мама пела в молодости, но карьера 
не сложилась, и она сделала все 
возможное, чтобы дочь занималась 
музыкой. Лет с шести Клявиня 
постоянно пела перед родственни-
ками. Часто девочка замахивалась 
на репертуар Пугачевой — надевала 
шляпу и исполняла «Мадам Брош-
кину». Бывало, что Яну в школе 
вызывали к доске, а она была не 
готова. «Ну тогда, Клявиня, пой!» — 
говорила учительница. Будущая 
артистка пела и срывала урок. 
Но директор считал, что Яна — гор-
дость школы, потому что она прино-
сит учреждению много дипломов.

■ Была Камиллой. Во время участия 
в проекте Hello, Jurmala Яна придума-
ла псевдоним Камилла, который был 
в ее творческой карьере 10 лет. Многие 
фанаты до сих пор называют ее так. 
Но Клявиня считает, что, когда она 
снова начала выступать под своим 
собственным именем, карьера стала 
складываться намного удачнее.

■ Попала в список запасных.
На творческом пути Яны Кляви-
ни были и неприятные момен-
ты. Например, певица прошла 
кастинг в популярное вокальное 
шоу, ей уже были назначены 
репетиции, были выбран ре-
пертуар и сценический костюм 
для выступления. А потом ока-
залось, что она попала в запас-
ной список вокалистов и ее ждут 
в следующем году. Девушка рас-
строилась, но извлекла из этого 
жизненный урок — никому 
не говорить о своих победах, 
чтобы не сглазить.

■ Воспитывает чемпионов. У Яны 
живут две собаки породы бигль. Стар-
шая Мисс Бэйли — участница множе-
ства выставок и чемпионка 10 стран. 
Младшего бигля Альфредо Джеймс 
Аль Пачино назвали в честь известного 
актера. Клявиня уделяет много внима-
ния воспитанию питомцев.

Детали к портрету Яны Клявини

Яна Клявиня родилась 
29 сентября 1986 года 
в Риге, но большую 
часть жизни — 20 лет — 
прожила в Башкирии.  
Там она окончила 
музыкальную школу 
по классу фортепиано. 
Сейчас певица живет 
в Риге, выступает 
в различных клубах, 
на корпоративах. Кля-
виня часто участвует 
в ТВ-конкурсах. В ее 
портфолио — несколь-
ко вокальных телеви-
зонных шоу.

ДОСЬЕ

Прорыв

■ Не успели утихнуть 
разговоры об уходе 
Ольги Бузовой из «До-
ма-2», как телеведущая 
рассказала о своем но-
вом проекте. 
Бузова поделилась с под-
писчиками, что ей удалось 
осуществить свою детскую 
мечту — она оказалась 
в составе жюри КВН.

— Рядом со мной был 
Юлий Соломонович Гус-
ман. На сцене по традиции 
стоял Александр Василье-
вич Масляков. Когда он 
вышел на сцену и объявил 
начало игры, у меня аж му-
рашки побежали. Для меня 
это большая честь. Спаси-
бо, — написала телеведу-
щая в своем «Инстаграме».

Добралась до Гусмана
Пополнение

■ Певица Альбина Джа-
набаева родила тре-
тьего ребенка и поде-
лилась этим событием 
в социальных сетях.
Несколько дней поклон-
ники гадали: действитель-
но ли певица вновь стала 
мамой. Недавно в прессе 
появились сообщения, 
что, мол, ее супруг Вале-
рий Меладзе проговорил-
ся, что в их семье родилась 
дочка. Однако в окруже-
нии Джанабаевой эту ин-
формацию  первое время 
не подтверждали. 
Но вчера Альбина развеяла 
все слухи и домыслы и опу-
бликовала в своем «Инста-
граме» пост:
— Люблю апрель. Может 
быть, потому что сама роди-
лась в этом месяце, мне осо-
бенно близки апрельские 
люди... И вот 12.04.2021 
стал для нашей семьи осо-
бенным днем, раз и навсег-
да. На свет появилась наша 
девочка. Пусть этот мир 

будет для тебя прекрасным 
и интересным.
Следом о пополнении 
в семействе сообщил по-
клонникам и Валерий Ме-
ладзе. — У нас с Альбиной 
родилась доченька, наше 
маленькое солнышко! Бу-
дем вновь познавать этот 
прекрасный мир с новым 
человеком, — написал 
в соцсети артист.

У Альбины — девочка

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ С сегодняшне-
го дня и до 1 июня 
из-за вспышки забо-
леваемости коронави-
русом приостановлено 
авиасообщение между 
Россией и Турцией. 
Эта новость расстрои-
ла не только обычных 
москвичей, предпочи-
тающих отдых по прин-
ципу «все включено», 
но и многих звезд 
шоу-бизнеса, у кото-
рых сорвались отпуск 
и работа. 
О неудавшихся планах 
наши селебрити один за 
другим рассказывают 
в социальных сетях. На-
пример, телеведущая  
Ксения Бородина по-
жаловалась поклонни-
кам, что у нее был за-
ранее распланирован 
в Турции весь июль. 
И теперь ей, вероятно, 
придется искать аль-
тернативу отдыху на 
средиземноморском 
побережье.
— Сербия, Абхазия, 
Россия, Черное море 
любое российское, Ка-
релия, «Золотое коль-
цо» — вперед. Еще 
пишут, что Дубай 
летом дешевый. Ага, 
65 градусов — самое 
оно. Я думаю, ничего 
не откроют, — написала 
телеведущая в своем «Ин-
стаграме». 
Сокрушается о несостояв-
шемся отдыхе и телеведу-
щая Регина Тодоренко. Она 
уже начала собирать чемо-
дан на майские праздники, 

достала любимые купаль-
ники, чтобы загорать в них 
на турецком берегу. 
— Вы тоже обломались, как 
и я? Что будем делать? — 
обратилась к подписчи-
кам звезда.
Шоком новость о пре-
кращении авиасообще-

ния стала и для певицы Ан-
ны Седоковой. У артистки 
были запланированы кон-
церты в элитных турецких 
отелях.
— Наш майский тур в Тур-
ции под большой угрозой. 
Пока отмены концертов нет, 

но ситуация слож-
ная, и у операто-
ров, и у туристов, 
купивших туры. 
В нашей любимой 
гостинице невоз-
можно было найти 
ни одного номера 
на майские. Ждем 
решения органи-
заторов, — пере-
живает Седокова.

К слову, гастроли по Турции 
должны были состояться 
и у многих других россий-
ских знаменитостей. Сре-
ди них — Григорий Лепс, 
Джиган, Баста, Светлана 
Лобода, Александр Ревва, 
Тимати, Егор Крид, группа 
«Руки вверх».

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Я без короны 
на голове, 
вот бы всем 
артистам 
быть 
такими же 

С Вадимом я уже пять лет. 
Первые три года он говорил, 
что пение — это не работа 
и мне нужно заниматься 
чем-то более серьезным. 
Но после шоу «Голос» на 
Украине и проекта «Ну-ка 
все вместе!» его мнение по-
менялось. Вадим все время 
был со мной, ему очень по-
нравилась атмосфера на 
съемках, он со всеми пере-
знакомился, увидел многих 
звезд. Иногда важнее один 
раз показать, чем сто раз 
рассказать. Так мой молодой 
человек понял сферу моей 
деятельности, ему было при-
ятно, что я победила. Теперь 
он считает себя моим талис-
маном, часто советует мне, 
что надеть, как сказать. Го-
ворит, что если мы переедем 
в Москву, то он станет моим 
концертным директором, 
потому что у него есть пред-
принимательская жилка. 
И еще он очень полюбил Мо-
скву, что тоже важно. Когда 
мужчина тебя поддержива-
ет — это многого стоит. 
Не пугает перспектива 
работать с любимым 
человеком? Иногда это 
портит отношения.
Мне кажется, наоборот. 
Лучше пусть в твоей коман-
де будет близкий человек, 
чем чужой. К тому же Вадим 
никогда не навязывает свое 
мнение, мне будет с ним 
комфортно работать. 
Однажды вы назвали се-
бя стеснительным чело-
веком. Не мешает ли это 
добиваться всех целей?
Да, я скромная. Мама часто 
ругалась на меня, спраши-
вала, почему я сама не могу 
позвонить, спросить, подой-
ти. Но с годами появилось 
больше уверенности в себе, 
и я поняла, что бояться не 
стоит. Однажды я позвони-
ла в латвийский глянцевый 
журнал, я очень хотела по-
пасть на его обложку. И по-
пала! Сейчас я легко могу 
связаться с редакторами 
СМИ, предложить сотрудни-
чество. И скромность очень 
помогает мне по жизни. 
Вадим однажды заметил, 

что на съемках ко мне все 
хорошо относятся. Да по-
тому что я сама ко всем до-
брожелательна. Скромность 
и тактичность очень распо-
лагают к себе, людям просто 
со мной общаться. Я без ко-
роны на голове, вот бы всем 
артистам быть такими же.
Вы замечали, что слава 
меняет людей? 
Меня точно не поменяла. 
И даже наоборот, слава сде-
лала меня еще более скром-
ной и тактичной. Когда 
я показываю отличный ре-
зультат на конкурсах, вме-
сто того, чтобы зазвездить-
ся, я начинаю продумывать 
план действий. Ведь я пре-
красно понимаю, что после 
победы никто не прибежит 
ко мне с контрактами. И тог-
да я начинаю думать, что де-
лать дальше. Мне кажется, 
когда появляется больше 
поклонников, нужно вести 
себя достойно. У меня есть 
прекрасные фан-странички, 
я всегда отвечаю своим под-
писчикам, а они постоянно 
удивляются этому — я же 
звезда, почему я общаюсь 
с ними? А мне это просто 
очень приятно. И я считаю, 
что так правильно. 

Знаменитости 
жалуются 
на сорвавшийся 
отдых и гастроли 
в Турции
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Обломались 
по полной

Телеведущая 
планировала 
провести на ту-
рецком берегу 
майские празд-
ники, но теперь 
планы придется 
поменять

о ничего из меня рразделяет ваши планы?
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■ Бокс сближает. Однажды подруга затащила Яну 
посмотреть бокс. Там она познакомилась со своим 
молодым человеком Вадимом. Клявиня первая за-
говорила с ним. Оказалось, что ему было знакомо ее 
творчество. Роман закрутился очень быстро, и через 
две недели Яна уже переехала к своему избраннику.

Регина Тодорен-
ко уже собирала 
чемоданы и вы-
бирала купаль-
ники для отпуска 
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На грядущей неделе теле-
канал НТВ собирается по-
казать сразу две премьеры: 
это детективы «Бухта глубо-
кая» с Иваном Оганесяном 
(с понедельника по чет-
верг в 19:40) и «Близнец» 
с Александром Устюговым 
и Ириной Пеговой (показ 
в пятницу в 19:40). Первый 
детектив — атмосферный: 
север, Баренцево море, офи-
церская дружба и, конечно, 
загадка гибели друга глав-
ного героя. 

В детективе же «Близнец» 
серьезного уровня развед-
чик Павел Руднев абсолют-
но случайно находит брата-
близнеца Андрея Полета-
ева, рядового следователя 
в РОВД. Но знакомство бра-

тьев толком не состоится: 
вскоре брата убивают, при-
няв его за Павла, а к тому 
же уничтожают всю группу 
Руднева. Чтобы выяснить, 
кто стоит за этим, Руднев 
начинает следствие, по сути 
заняв место погибшего бра-
та, играет роль примерного 

семьянина, работает, при-
крываясь его именем и так 
далее. Но двойная жизнь по 
многим причинам непросто 
дается разведчику... 

Цифра

сериала продал канал 
НТВ французско-
му дистрибьютору 
для показа картин 
на Западе.

3

На этой неделе на Первом канале вас 

ждет финал «Точь-в-точь»: 25 апреля в 19:40 

и в 22:00 вы сможете посмотреть неожиданное 

и веселое шоу, так полюбившееся многим. 

Про премьеры же — особый разговор. 

Актер Иван Оганесян 
в новом остросюжетном 
сериале НТВ «Бухта 
глубокая» 

Поклонники Го-
варда Лавкрафта, 
радуйтесь: 19 апреля 
в 20:15 «Киноужас» 
покажет потрясаю-
щий фильм «Цвет 
из иных миров» 
с Николасом Кейд-
жем в главной роли. 
Метеорит, упавший 
на лужайку возле 
дома Гарднеров, 
творит что-то не-
вероятное: под его 
воздействием флора 
и фауна вокруг ме-
няют цвет, а семья 
начинает сходить 
с ума.  

Глубока бухта, хитер близнец... 

Премьеры

25 апреля в 21:30 смотрите детектив «Синичка-4» 

с Глафирой Тархановой на канале «ТВ Центр»! 

Спешите
видеть

Есть люди, которые говорят: «Не люблю оперу». Всегда ду-
маю: это точно те, кто не был никогда в этом удивительном 
храме искусства, тонкого юмора и изящной провокации. 
Сейчас московским театралам уже трудно представить, что 
когда-то на карте столицы этой точки не было. И как успели 
пройти тридцать лет? 
Отмечая «размен» четвертого десятка лет, артисты уни-
кального театра 24 апреля устроят в родных стенах  юби-
лейный гала-концерт «Лица оперы», основная идея и смысл 
которого — представить «Новую оперу» как театр дири-

жерский. Шесть дири-
жеров, включая глав-
ного дирижера театра  
Александра Самоилэ, 

прекрасно знавшие основателя театра Евгения Колобова 
и даже дружившие с ним, в честь юбилея театра и 75-летия 
со дня рождения его основателя устроят для зрителей насто-
ящий музыкальный взрыв: вы услышите блестящие интер-
претации шедевров Верди (за эту часть концерта отвечает 
сам кудесник Самоилэ), а за отделение с русской музыкой 
«ответственность» будут нести Евгений Самойлов, Дми-
трий Волосников, Андрей Лебедев и Василий Валитов. Друг 
«Новой оперы» Валентин Урюпин, знаменитый кларнетист,  
представит фрагмент из «Золушки» Массне и вокальный 
цикл Correspondances Анри Дютийе. Телезрители увидят 
концерт в эфире телеканала «Россия — Культура» 24 апреля 
в 23:00, и это будет абсолютно невероятно! 

В среду, 21 апреля, на канале 
«ТВ Центр» запланированы 
сразу две любопытные ве-
черние премьеры. В 22:35 
покажут фильм «Хватит 
слухов!», он посвящен той 
современной мифологии, 
которая сопровождает бук-
вально каждый шаг предста-
вителей нашего шоу-бизне-
са. Иногда отличить правду 
от вымысла в этой области 
просто невозможно, да 
и хотим ли мы этого... Но, 
возможно, наступило вре-
мя положить конец явному 
безобразию? В фильме вас 
тоже ждут откровения звезд, 
только вот выдумок на этот 
раз там не будет. 

Ну а  вторая премьера, 
в 23:05 — это чистый скан-
дал. Все скажет название 
«Власть под кайфом». 

В документальном фильме 
расскажут, почему на самом 
деле жевал галстук Михаил 
Саакашвили, чем, кроме 
«травки», баловалась чета 
Клинтон, как расслаблял-
ся великий Черчилль и что 
влияет на ранимую психику 
господина Джо Байдена. 

Правда про жеваный 
галстук Саакашвили  

Юбилярша жжет: 
«Новой опере» — 30 лет! 

Скандалы

ВЗГЛЯД

В апреле в эфир телеканала 
«ТВ-3» возвращается «Чер-
нобыль: Зона отчуждения». 
Как вы помните, в сериале 
пятеро подростков делают 

все возможное для того, 
чтобы спасти мир от слу-
чившейся глобальной ка-
тастрофы. Перед проектом 
канал запускает кампанию 
под названием «Чернобыль: 
Зона отчуждения, 35/7», 
приуроченную к 35-летию 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции 
и 7-летию выхода сериала. 

Уже 18 апреля с 14:00 ка-
нал будет транслировать 
первый сезон сериала, а его 
продолжение и итоговый 
полный метр ждет вас 25-го 
числа. Загляните и на сайт 
канала — там намечено 

много интересного в связи 
с этим событием. Так, фана-
ты «Чернобыля» смогут вы-
играть призы, приняв уча-
стие в оригинальном квесте 
«Счетчик Геймера». Подроб-
ности в соцсетях «ТВ-3». 

Чернобыль: Зона отчуждения, 35/7

Константин Давыдов (Паша) и Валерия Дмитриева 
(Настя) в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» 

Проект 
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Детали

■ Режиссер картины 
Данила Козловский 
рассказал, какую роль 
в создании фильма сы-
грала примадонна рос-
сийской эстрады Алла 
Пугачева. 
В преддверии выхода филь-
ма «Чернобыль» в сети по-
явился музыкальный ви-
деоклип Аллы Пугачевой, 
в котором она читает сти-
хотворение Татьяны Сне-
жиной «Мы в этой жизни 
только гости». Как пояснил 
режиссер, артистка реши-
ла его создать после того, 
как увидела фильм одной 
из первых, и он вдохновил 
ее на новое пронзительное 
исполнение композиции. 
— Так получилось, что Ал-
лы Борисовны в нашем 
фильме много, — расска-
зал Козловский. — Звучат 
ее песни. Герои мечтают 
попасть на ее концерт. 
В 1986 году власть спроси-

ла ликвидаторов: «Что мы 
можем для вас сделать, что 
вы хотите?» И тогда они 
ответили: «Привезите нам 
апельсины и Пугачеву». 
Практически сразу после 
аварии Алла Борисовна 
приехала в Припять, чтобы 
дать тот самый легендар-

ный концерт недалеко от 
места катастрофы, на от-
крытом воздухе. Алла Бори-
совна отказалась надевать 
белую шапочку, которую 
носили ликвидаторы для 
защиты, ответив просто: 
«Я не могу выходить перед 
зрителем в шапочке».

Привезите нам Пугачеву

■ Сегодня на экраны 
выходит кинолента 
«Чернобыль», где Дани-
ла Козловский — режис-
сер и актер.
Это редкое кино, которому 
без лишнего пафоса и геро-
изации удается рассказать 

об аварии и о подвиге, что 
изменили историю мира. 
По сюжету свободолю-
бивый пожарный Алек-
сей (Данила Козловский) 
встречает бывшую любовь 
Ольгу (Оксана Акиньши-
на), у которой есть сын 

Леша (Петр Терещенко). 
А лет ему столько, сколько 
они не виделись. Но все но-
вые планы рушат взрыв на 
Чернобыльской АЭС и его 
последствия.
Кадрами тут стараются пе-
редать вкус «Киевского тор-
та», запах волос любимой 
женщины, детские голоса...
А еще разлагающиеся лица, 
клаустрофобию в горячей 

мутной воде и схемы-лаби-
ринты, в которых недопу-
стимо запутаться.
Этот фильм не столько 
о трагедии, которая про-
изошла 26 апреля 1986 го-
да, сколько о еще большей, 
которую предотвратили 
ценой огромной жертвы. 
Он не об осуждении и не 
об оправдании. Он о про-
щении, о том, что едва ли 
возможно в масштабах 
истории, но достижимо 
частно — для каждого, кто 
его ищет.

Сквозь огонь, воду и медные трубы

Кадр из фильма: Ольга (Оксана Акиньшина) и ее сын 
Леша (Петр Терещенко), рожденный от пожарного

В съемочных 
павильонах 
было больше 
+50 градусов 

Спитак
2018. Реж. Александр Котт
Гор (Лерник Арутюнян) воз-
вращается в Армению после 
землетрясения 7 декабря 
1988 года. Он ищет семью, 
дом, свое прошлое.

Невозможное
2012. Реж. Хуан Байона
Генри (Юэн Макгрегор) 
и Мария (Наоми Уотс), ро-
дители трех сыновей, ста-
новятся жертвами цунами 
в Таиланде в 2004-м. 

Конференция
2020. Реж. Иван Твердовский
Теракт на Дубровке, на мю-
зикле «Норд-Ост», прошел 
годы назад, но Наталья (На-
талья Павленкова) и другие 
никак не могут его пережить.

Помни меня
2010. Реж. Аллен Култер
Мелодрама, где студент 
Тайлер (Роберт Паттинсон) 
влюбляется в дочь полицей-
ского Элли (Эмили де Рэй-
вин) накануне 11 сентября.

Пережить испытание 
на прочность вместе

В клипе Пугачева сидит  в кинозале совсем одна 

большая часть фильма 
снималась на Кур-
ской АЭС, которая схо-
жа с Чернобыльской. 
Там снимали и сцену 
пожара, для имитации 
которого использо-
вали около 400 ог-
ненных установок. 
А подводные сцены 
снимали в Венгрии. 

Кстати,

Культура

■ Если вы еще не видели 
премьеры Мультимедиа 
Арт Музея, поспешите.
До 21 апреля продлится вы-
ставка работ французского 
фотографа-документали-
ста, обладателя престиж-
ных наград Паскаля Мэтра, 
сотрудничавшего с National 
Geographic, Paris Match, 
Stern и другими известными 
журналами. Мэтр побывал 
с камерой в самых горячих 
точках планеты, никогда 

не делал постановочных 
кадров, но его снимки уди-
вительно кинематографич-
ны — каждая серия работ 
представляет захватыва-
ющую реальную историю, 
знакомит с бытом разных 
народов, раскрывает причи-
ны войн и суть международ-
ных политических конфлик-
тов. До 21 апреля открыта 
еще одна персональная 
выставка документальной 
фотографии от Александра 

Стринадко — «Накануне 
перестройки» с хроникой 
советской жизни 1983–1984 
годов в Донецке, Запорожье, 
Одессе. Живой дух времени, 
без пропагандистских кли-
ше. А до 18 апреля можно 
увидеть философскую экс-
позицию Паруйра Давтяна 
«Откровение чудесного 
пруда», перебрасывающую 
мостик к творчеству Клода 
Моне и его легендарному 
пруду с кувшинками.

Снимки эпохи перемен

За окном полноправно господствует весна, но это не повод забывать 
о кинотеатрах. Тем более когда там идет премьера нетипично весеннего 
фильма-катастрофы. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает 
читателям посмотреть киноленты с острыми эмоциями и нежными чувствами.
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■ Завтра Контроль-
но-дисциплинарный 
комитет Российского 
футбольного союза вы-
несет решение по пово-
ду визита начальника 
команды «Локомотива» 
Станислава Сухины в су-
дейскую перед матчем 
25-го тура чемпионата 
России со «Спартаком». 
В московском дерби 11 апре-
ля «Локомотив» уверенно 
переиграл «Спартак» (2:0), 
фактически «короновав» 
на чемпионство в РПЛ пи-
терский «Зенит». Тут бы 
разойтись по домам и успо-
коиться, а не махать кулака-
ми после драки, но руковод-
ство «Спартака» поступило 
по-иному. В итоге вышел 
такой скандал, что, похоже, 
и красно-белым мало не по-
кажется. 
После игры с «Локомоти-
вом» в День космонавтики 
красно-белые попросили 
контрольно-дисциплинар-
ный комитет (КДК) Россий-
ского футбольного союза 
(РФС) оценить действия на-
чальника «Локо» Станисла-
ва Сухины, который присут-
ствовал в судейской комна-
те за час до начала встречи. 
Аккаунты «Спартака» даже 
опубликовали послематче-
вое видео, где из комнаты № 
120 с надписью «Судейская» 
выходит тот самый Сухина.
Меж тем регламент РПЛ 
(пункт «Г» статья 7.6) ка-
тегорически запрещает 
присутствие посторонних 
в судейской комнате. Но для 
Сухины такие правила не 
писаны. В августе прошлого 
года после игры «Локо» — 
«Ахмат» (2:3) этот деятель 
ворвался в судейскую ком-
нату, чтобы на повышенных 
тонах поговорить с арбитра-
ми матча. Тогда Сухина 
был дисквалифици-

Спортивная жизнь в этом сезоне набрала серьезные обороты — событий все 
больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель 
Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

лу не приняли и перенесли 
рассмотрение вопроса на 
16 апреля. Однако спустя 
несколько часов «неожи-
данно» выяснилось, что на-
чальник «Спартака» Васи-
лий Козловцев также побы-
вал в «судейской раздора», 
но после матча. Выходит, 
в судейские комнаты пред-

ставители клубов шны-
ряют как к себе домой. 
С какой целью? Может, 
спинку главному арби-
тру почесать?  
В любом случае данная 
история — яркая иллю-
страция того, что фут-

больные арбитры в России 
находятся под постоянным 
прессингом ведущих клу-
бов. Попробуй тут сохра-

нить непредвзятость. Смех 
в том, что в свете последних 
событий критиковать фут-
больных арбитров для пред-
ставителей «Локомотива» 
и «Спартака» теперь то же 
самое, что плевать в соб-
ственное зеркало или сечь 
самих себя принародно за 
то, что в российском футбо-
ле процветает коррупция.
Вряд ли КДК РФС захочет 
признавать, что данное яв-
ление имеет в российском 
футболе тотальный харак-
тер. Скорее всего, оштрафу-
ет оба клуба и двух началь-
ников столичных команд. 
Было бы гораздо веселее, 
если бы за нарушение рег-
ламента с обоих клубов 
сняли по три очка в таблице, 
отдалив «Спартак» и «Локо» 
от заветного второго ме-
ста в РПЛ, дающего право 
сыграть в Лиге чемпионов. 
Возможно, тогда бы в стане 
красно-белых вспомнили 
поговорку про сук, который 
не стоит пилить. 
Ждем продолжения засе-
дания КДК РФС. Впереди 
самая веселая пятница рос-
сийского футбола. 
К слову, 13 апреля судейский 
РФС постановил, что судья 
Кирилл Левников и его кол-
леги отработали без ошибок 
поединок «Локо» — «Спар-
так». По решению КДК вра-
тарь железнодорожников 
Гилерме дисквалифициро-
ван на два матча и оштра-
фован на 50 тысяч рублей за 
неприличные жесты в адрес 
фанатов «Спартака», кото-
рый был оштрафован на 
500 тысяч рублей за расист-
ские выкрики с трибуны 
красно-белых. Также «Спар-
так» наказан проведением 
одной домашней игры без 
зрителей условно (испыта-
тельный срок — до конца 
сезона-2021/22).

Вышли в финал
Женская сборная России 
по футболу вышла на чем-
пионат Европы — 2022. 
Девушки сыграли вничью 
с командой Португалии 
в ответном стыковом матче 
за право поехать на чемпи-
онат и вышли в финальную 

часть турнира. Первый 
матч в Лиссабоне завер-
шился со счетом 1:0 в поль-
зу России. Наша женская 
сборная в 6-й раз в истории 
сыграет на чемпионате Ев-
ропы по футболу.

■
Сыграем 
с Польшей 
и Болгарией
Эти товарищеские матчи 
станут заключительным 
этапом подготовки коман-
ды Станислава Черчесова 
к Евро-2020. Матч с Поль-
шей з апланиров ан на 

  1 июня во Вроцлаве, а 5 ию-
ня в Москве на «ВТБ Аре-
не — Центральном стадио-
не Динамо им. Льва Яшина» 
состоится поединок с Болга-
рией. Летом сборная России 
выступит на Евро-2020, ко-
торый был перенесен из-за 
пандемии. Соперниками 
россиян по групповому эта-
пу станут Дания, Бельгия 
и Финляндия. 

■
Плющенко бросили 
тренеры
Тренеры по фигурному ка-
танию Александр Волков 

и его супруга Мартин Да-
женэ покинули академию 
Плющенко. 
— Мы благодарим Евгения 
Плющенко, руководство 
академии, тренерский со-

став за три года совместной 
работы! Это было интерес-
ное и плодотворное со-
трудничество. Мы вместе 
прошли большой путь, под-
готовили много классных 
спортсменов и добились 
высоких результатов, — со-
общил Волков. 
Ранее академию покину-
ла фигуристка Алена Ко-
сторная.

■
Новый тренер 
у «Динамо»
Алексей Кудашов стал глав-
ным тренером московского 

хоккейного клуба «Дина-
мо», сменив на этом посту 
Владимира Крикунова, ко-
торый руководил командой 
с октября 2018 года. 
В бытность игроком мо-
сковского «Динамо» Алек-
сей Кудашов стал победи-
телем чемпионата России 
и обладателем Кубка Гага-
рина. В 2018–2019 годы он 
работал главным трене-
ром в сборной России по 
хоккею, а также в петер-
бургском СКА (2018–2019, 
2019–2020 годы), ярос-
лавском «Локомотиве» 
(2015–2017 годы).

Прямая 
речь

На мой взгляд, был 
чисто технический 
момент. Может, судьи 
матча просили Ста-
са Сухину принести 
запасные шнурки 
для бутс. Если бы бы-
ла взятка, то и брали 
бы с поличным. А тут 
спартаковцы скандал 
раздули, а оказалось, 
что и сами заходили 
в судейскую. Про-
играли в честной борь-
бе — умойтесь. Меня 
больше возмущает си-
туация с дисквалифи-
кацией вратаря Гилер-
ме из-за расистских 
выкриков с трибун.

Сергей Хусаинов
Судья 
международной 
категории

Слева направо: 
защитник «Спарта-
ка» Айртон Лукас 
и вратарь красно-
белых Александр 
Максименко (1).
Станислав Сухина 
любит врываться 
в комнату 
к судьям(2)

Не судейская, 
а проходная

орый присут-
йской комна-
ала встречи. 

артака» даже 
послематче-
з комнаты № 
 «Судейская» 

мый Сухина.
ламент РПЛ 
атья 7.6) ка-

запрещает 
осторонних 

мнате. Но для 
 правила не 

сте прошлого 
ры «Локо» — 
этот деятель 
ейскую ком-
повышенных 
ить с арбитра-
а Сухина
ици-

Слева направо:
защитник «Спарта-
ка» Айртон Лукас
и вратарь красно-
белых Александр 
Максименко (1).
Станислав Сухина
любит врываться 
в комнату 
к судьям(2)

рован на четыре игры и ош-
трафован на 200 тысяч руб-
лей. Прошло меньше года, 
и Сухину снова застукали 
в судейской. Однако судьи 
матча не внесли в протокол 
факт его визита. В тео  рии 
за такое нарушение регла-
мента «Локомотиву» грозит 
техническое поражение, 

а Сухине светит пожизнен-
ная дисквалификация.
13 апреля на заседании КДК 
РФС решения по этому де-

То есть в комнаты к судьям 
представители клубов 
шныряют как к себе домой 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блюз. Баба. Градус. Кречет. Езда. Клев. Мэн. Вайкуле. «Этро». Сброс. Ксест. 
Дно. Есенин. Алеппо. Нугатин. Посул. Илот. Море. Ридер. Ибрагим. Стая. Спам. Тако.
По вертикали: Грим. Депо. Блаженство. Аура. Одиллия. Застава. Степ. Спирс. Карнеол. Интим. 
Кадет. Гну. Блеск. Саламат. Ложе. Тога. Сатирик. Активист. Немо.

У нас в стране любят забо-
ры. Их так обожают воз-
водить вокруг домов на 
нашем юге... А кладбищен-
ские оградки, существо-
вание которых объяснить 
вообще невозможно? 

У нас заборы всегда исполь-
зовались для объяснений 
в любви или для нецензур-
ной брани. А дырка в забо-
ре — это не просто дырка. 
Это и способ познания ми-
ра, и коммуникационное 
средство одновременно, 
а то и просто возможность 

беспрепятственно переме-
щаться в пространстве. 
Вокруг заборов всегда про-
исходили конфликты из-
за того, что те частенько 
бывали сдвинуты в чью-то 
пользу. Это неминуемо слу-
чалось в дачных товарище-
ствах и приводило к скло-
кам. Вражда передавалась 
по наследству потомкам, 

позабывшим причи-
ну «войны».
А самым распростра-
ненным советским 
забором, который 
производят с 1970-х 

годов, стоит признать 
железобетонный забор 
с ромбиками (официально 
именуемый «Плита огра-
ды ПО-2»), окружающий 
заводы, фабрики, гаражи, 
жилые строения и парки 
и способный изуродовать 
облик любого города.

Гадалка разглядывает кофейную гущу 
и говорит Петровичу:
— Я вижу роскошную виллу, дорогую 
иномарку и красивую девушку, которая 
плескается одна в большом бассейне. 
Вас тоже вижу: вы стоите и смотрите 
на все это через дыру в заборе.

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

Букинист купит книги до 1933 г.
за 100.000р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. 8 (925) 795-57-97

Купим все: книги до 1930г. за 70 000 р. 
Детские книги до 1960г. Журналы, 
плакаты, автографы, антиквариат,
серебро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, машинки 
и др. Оценка бесплатно. Светлана. 
Т. 8 (925) 835-80-33

● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13 -08 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги
● Московская социальная юри-
дическая  служба .  Бесплатные 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Офис. Т. 8 (916) 108-54-68

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Называ-
ет имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница.Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Исцелит 
с первого визита руками. Вернет лю-
бимого. Наладит отношение в се-
мье. Результат в день обращения. 
Т.: 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Работа и образование

Магия, гадания

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

● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т.8 (925) 676-21-20
● Гадаю. T. 8 (965) 335-42-91



ХОТЬ В СИЛУ 
НАУКИ, ХОТЬ 
В ЧУДО УВЕРУЙ, 
НО ВСЕ ЖЕ 
ПОСЛЕДУЙ 
БЛАГОМУ 
ПРИМЕРУ! 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал 
прививку от коронавируса. Как сообщил вчера 
глава Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, 
вакцинация прошла успешно, и Предстоятель 
«чувствует себя очень хорошо»

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

И ВСЕМ НА ПРИВИВКУ 
ПРЯМАЯ ДОРОГА 

ЧТО УМНЫЙ, ЧТО ГЛУПЫЙ: ВСЕ ХОДЯТ ПОД БОГОМ 
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