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Жизнь без маски

Актер 
Станислав 
Дужников 
считает: 
самоизоляция — 
лишний повод 
задуматься 
о главном 
с. 10 

Последняя новость Сегодня Московский метрополитен запустил работу интернет-магазина сувениров с символикой 
метро, где пассажиры смогут приобрести презенты и оформить доставку на сайте shop.mosmetro.ru. vm.ru
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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■ В Московском метро-
политене продезинфи-
цировали 552 вентиля-
ционные шахты.  
Если сравнивать столичное 
метро с человеческим орга-
низмом, то вентиляцион-
ные шахты — это «легкие», 
которые доставляют ему 
необходимую 
порцию воздуха 
для дыхания. По-
скольку корона-
вирус в первую 
очередь опасен 
для органов ды-
хания, системе 
вентиляции уде-
ляется присталь-
ное внимание. 
— Для обработ-
ки вентшахт ис-
пользуются гене-
раторы горячего 
воздуха с дезин-
фицирующим 
средством. Од-
ним генератором можно 
обработать до 6 тысяч куби-
ческих метров, а за счет рас-
пыляемого пара, который 
покрывает все помещение, 
эффективность такого при-
менения очень высока. Ра-
нее вентагрегаты системы 
тоннельной вентиляции 
мосметро для большего уве-
личения воздухообмена бы-
ли переведены в усиленный 
режим работы. Также прово-
дится внеплановая промыв-
ка и замена фильтров в си-
стеме местной вентиляции, 
которая обеспечивает возду-
хом служебные помещения 
станций: фильтры стали ме-
нять в два раза чаще. А сами 
вентиляционные установки 
регулярно промываются, — 
сообщили в пресс-службе 
столичного метрополитена.

Метро прово-
дит тотальную 
и круглосуточ-
ную дезинфек-
цию, привлекая 
максимальное 
число работни-
ков: ежедневно 
в этом задей-
ствованы свыше 
4 тысяч человек. 
Это в первую оче-
редь сотрудники 
клинингового 
центра и депо. 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Коллекция

■ Общество коллек-
ционеров «Наше метро» 
представляет уникаль-
ный набор цветных диа-
позитивов с изображе-
ниями разных станций.
Это цветные диапозитивы 
от ВТПО «Киноцентр» Сою-
за кинематографистов СССР 
(1985 год).
— В эпоху высоких разреше-
ний, «Инстаграма» и фото-
шопа, возможно, диапози-
тивы не столь ярко переда-
ют красоты станций и ве-
стибюлей метро. И вместо 
папок в облаке с гигабайта-
ми фотографий у нас храни-

лись коробки на антресолях 
с увлекательными достопри-
мечательностями городов, 
репродукциями произведе-
ний, сказками и многое дру-
гое. И не менее значимым 
явлением эпохи диафиль-
мов являлся коллективный 
просмотр увлекательных 
слайдов с близкими и дру-
зьями, — сообщили в Обще-
стве коллекционеров.
Все 24 диапозитива уже 
оцифрованы и доступны 
всем на сайте общества кол-
лекционеров.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Теплые ламповые фото

Цветные диапозитивы от ВТПО 
«Киноцентр», 1985 год

Сделали 
губокий вдох
Как работают «легкие» столичного метрополитена

Ц

Цифра

оборотов в минуту 
совершают лопасти 
вентиляторов в метро-
политене.

6 5 0

воздух на станциях 
засасывается пря-
мо под платформу, 
где расположены воз-
духоводы, соединен-
ные с вентиляционны-
ми шахтами.

Кстати,Электромеханик Антон 
Михасев демонстрирует 
работу системы 
вентиляции Московского 
метрополитена. 
Фото 2019 года

Вентиляторы,  которые 
гонят потоки воздуха по 
тоннелям и на станции Мо-
сковского метрополитена, 

несколько раз в течение дня 
перекачивают через себя 
весь объем воздуха, содер-
жащийся в метрополитене.
Кроме этого, вентиляция 
выполняет роль системы 
климат-контроля.
Во время летних месяцев 
в метро используются спе-
циальные режимы венти-
ляции. Днем приток воздуха 
на станции снижают, а объ-
ем его выброса наружу, на-

оборот, увеличивают. После 
десяти часов вечера, когда 
температура воздуха пони-
жается, вся система венти-
ляции Московского метро-
политена в максимальном 
режиме начинает работать 
на охлаждение, наполняя 
к утру прохладным воздухом 
и тоннели, и станции.
Здесь главное — сохранять 
баланс, не допускать силь-
ного перепада температур. 

Вентиля-
ционные 
установки 
постоянно 
промыва-
ются и де-
зинфици-
руются 

Знаете ли вы, что

Московский метрополитен изначально проекти-
ровался с системой принудительной вентиляции. 
Многие зарубежные метрополитены того времени 
обеспечивали обмен воздуха только за счет разря-
жения, создаваемого поездами. 

Слои грунта, в которых про-
ходят тоннели метрополите-
на, работают в этом случае 
как огромный естественный 
термос. За зиму накаплива-
ется холод, и важно сделать 
так, чтобы этого «запаса» 
температуры хватило бы 
на весь летний период. Тог-
да пассажирам будет ком-
фортно.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

П
ав

ел
 В

ол
ко

в



3СИДИМ ДОМАМосква Вечерняя, четверг,  21 мая 2020 года, № 54 (984), vm.ru  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход реконструкции 
участка Московской 
железной дороги и про-
вел заседание прези-
диума столичного пра-
вительства. 
Работы на участке Калан-
чевская — Курская про-
должаются и во время 
пандемии. За счет того, что 
поток пассажиров снизил-
ся, завершить реконструк-
цию планируют на два года 
раньше — до конца 2023-го.
— Сконцентрировались все 
ресурсы, возможности — 
инвестиционные, проект-
ные, финансовые — для 
того, чтобы ускорить рекон-
струкцию участка между 
Каланчевской и и Курским 
вокзалом. Это позволит 
в два раза увеличить интен-
сивность движения поез-
дов по МЦД-2 и запустить 
МЦД-4, — отметил Сергей 
Собянин.

Движение 
продолжается
Проект реконструкции 
предусматривает обнов-
ление двух существующих 
железнодорожных путей 

(первого и второго), строи-
тельство третьего и четвер-
того главных путей, созда-

ние крупного транспортно-
пересадочного узла. 
— Участок Каланчевская — 
Курская — самый тяжелый, 
потому что движение поез-
дов не прекращается. Люди 
пользуются нашей инфра-

структурой, пользуются же-
лезнодорожным транспор-
том, — сказал Олег Тони, 

заместитель 
генерально-
го директора 
ОАО «РЖД».
На сегодняш-
ний день на 

стройке работают 500 че-
ловек.
— Все, естественно, испол-
няют распоряжения Роспо-
требнадзора. Все пользуют-
ся индивидуальными сред-
ствами защиты. За этим 

следят и бригадиры, и про-
рабы, — добавил Олег Тони.

Мама получит 
стипендию
На заседании президиу-
ма правительства Москвы 
Сергей Собянин утвердил 
размер стипендии для жен-
щин с детьми дошкольного 
возраста, которые участву-
ют в городской программе 
обучения, — она составит 
12 130 рублей в месяц. 
— Речь идет о действующей 
с 2013 года программе обу-
чения женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком. 
За годы реализации участ-
ницами этой программы 
стали порядка 10 тысяч 
женщин,  — сообщили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 

Номер для медика
Сергей Собянин на заседа-
нии также принял решение 
расширить программу рас-
селения медиков в москов-
ских гостиницах.
— Более 15 тысяч медицин-
ских работников коронави-
русных стационаров смогут 
в период пандемии бесплат-
но проживать в столичных 
гостиницах, — уточнили 
в мэрии Москвы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Технологии

■ Москвичи теперь мо-
гут обжаловать штрафы 
за нарушение режима 
самоизоляции. Об этом 
вчера сообщили в Опе-
ративном штабе по кон-
тролю за ситуацией с ко-
ронавирусом в столице. 
Подать жалобу можно он-
лайн на портале mos.ru. 
В разделе, посвященном 
коронавирусу, появилась 
специальная вкладка.
— Если вы считаете, что 
штраф выписан ошибочно, 
его можно обжаловать в те-
чение 10 дней с момента по-
лучения постановления, — 
говорится на сайте.
Жалобы поступают в элек-
тронную приемную прави-
тельства Москвы. 
Также на mos.ru можно 
получить доступ к своим 
электронным медкартам, 
где отражаются результаты 
анализов, в том числе на ко-
ронавирус.

— Вместе с результатами 
тестирований на COVID-19 
жители получают подроб-
ную расшифровку всех по-
казателей и четкое объяс-
нение того, что необходимо 
сделать дальше, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 
(на фото).
Доступны результаты тестов 
на коронавирус, сделанных 
после 20 апреля. Информа-
ция появляется в течение 
двух-четырех дней с момен-
та сдачи анализа.
Сейчас тесты обязательно 
проходят люди с признака-
ми ОРВИ, пациенты с пнев-
монией и все, кто живет 
с человеком, у  которого под-
твердился COVID-19. Анали-
зы делают и медикам, соц-
работникам, сотрудникам 
транспорта, ЖКХ, полиции. 
Проводится тестирование 
жителей на приобретенный 
иммунитет к инфекции. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Обжаловать штраф 
можно дистанционно

Стройка 
без остановки
Реконструкцию участка железной 
дороги завершат досрочно

Рабочие используют средства ин-
дивидуальной защиты от вируса 

В Москве количество 
выявляемых корона-
вирусных больных 
вышло на уровень 
месячной давности, 
поэтому в больницах 
планируется возобно-
вить прием плановых 
пациентов.

Справка

20 мая 2020 года. На переднем плане: мэр Москвы 
Сергей Собянин (в центре), заммэра по вопросам 
градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев (слева) и заместитель гендиректора 
ОАО «РЖД» Олег Тони (1) во время осмотра работ 
по реконструкции станции Каланчевская (2)

ЖКХ

■ В связи с активизиро-
вавшимися мошенника-
ми Мосжилинспекция 
напоминает москвичам 
о том, что можно не про-
водить поверку счетчи-
ков до конца года. 
В Мосжилинспекцию посту-
пили сообщения о мошен-
никах, которые предлагают 
совершить поверку прибо-
ров учета. Естественно, не 
бесплатно. Однако следует 
помнить, что сейчас управ-
ляющие и ресурсоснабжаю-
щие организации обязаны 
принимать показания даже 
тех счетчиков, поверка кото-
рых истекла после 6 апреля. 
— Соответствующее поста-
новление приняли в пра-
вительстве России с целью 
снизить риск распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции, — говорится в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru.  

Чтобы не попасться на улов-
ки мошенников, нужно 
узнать срок поверки счет-
чиков. Он указан в техдоку-
ментации прибора, в верх-
ней части платежки или на 
mos.ru, при подаче показа-
ний (на втором шаге в та-
блице «Показания приборов 
учета» информация появля-
ется при нажатии значка «i» 
слева от номера счетчика). 
Компании, проводящие по-
верку, должны иметь спе-
циальную аккредитацию. 
А с сентября 2020 года про-
веряющие организации 
начнут передавать сведения 
о результатах в Федераль-
ный информационный фонд 
по обеспечению единства 
измерений. Создание еди-
ной базы учета не позволит 
мошенникам обманывать 
граждан. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Поверка не нужна 

В Москве до 31 мая 
действует режим само-
изоляции. Выходить 
из дома можно только 
на работу или в случае 
острой необходимо-
сти: за продуктами, 
в аптеку или выгулять 
собаку. В обществен-
ных местах обязатель-
но нужно носить маски 
и перчатки.

Справка
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■ Каждый день появ-
ляются десятки ново-
стей о коронавирусе. 
Но проверенную инфор-
мацию можно узнать 
только из официаль-
ных источников. «МВ» 
представляет подборку 
ресурсов, где горожане 
могут получить самую 
актуальную и достовер-
ную информацию. 
Для этого в городе рабо-
тает несколько онлайн-
ресурсов.

Спецпроект mos.ru 
Спецпроект состоит из 
11 блоков, где ежедневно 
обновляется информа-
ция о числе зараженных 
COVID-19, о выздоровев-
ших и скончавшихся паци-
ентах. Здесь же есть раздел 
о самоизоляции, где мож-

но узнать, как оформить 
цифровой пропуск, а также 
найти ответы на самые по-
пулярные вопросы.
В разделе «Контакты» опу-
бликованы номера, кото-
рые могут пригодиться во 

время пандемии: 
горячая линия 
по коронавиру-
су, служба пси-
хологической 
п о д д е р ж к и ,  
телефон, позво-
нив по которому, 
можно записаться 
в волонтеры и по-

могать с достав-
кой лекарств 
и продуктов го-

рожанам из группы риска, 
стать донором плазмы кро-
ви, и другие.
Узнать об основных при-
знаках инфекции мож-
но в разделе «Симптомы 
и профилактика», а рубри-
ка «Работа организаций» 
подскажет, в каком режиме 
в ближайшее время будут 
работать магазины, шко-
лы, транспорт, учреждения 
культуры, церкви, кладби-
ща и прочее.

Помощь жителям
Горожане, которые из-за 
пандемии потеряли рабо-
ту, могут обратиться за по-
мощью в службу занятости 
населения, которая про-
должает функционировать 
в удаленном режиме.
— Также часть предпри-
ятий и организаций пере-
вели своих сотрудников на 
удаленный режим работы. 
Для них на сайте mos.ru 

был открыт специальный 
раздел «Работа из дома», — 
сообщается на сайте мэра 
Москвы.

Транспорт
На портале nedoma.mos.ru 
можно оформить электрон-
ный пропуск для передви-
жения по Москве на любом 
виде транспорта. Там же 
можно проверить, действи-
телен ли уже оформленный 
пропуск, привязать к нему 
карту «Тройка» или соцкар-
ту, номер личного автомо-
биля или внести какие-ли-
бо корректировки в свой 
пропуск.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

19 мая 2020 года. 
Медсестра Ольга 
Спиридонова берет кровь 
для проверки на наличие 
антител к коронавирусу 
у Ольги Меркуловой

Один из моих клиентов, 
пенсионер, получающий 
небольшое пособие по ин-
валидности, взял в банке 
несколько кредитов, но по-
гасить их так и не смог. Су-
дебный пристав постановил 
взыскивать 50 процентов со 
всех его доходов. Попытки 
обжаловать действия при-
става в районном и город-
ском судах не увенчались 
успехом.
Однако действия пристава 
все же были неправомерны-
ми. Как указал Верховный 
суд Российской Федерации, 
Закон «Об исполнительном 
производстве» позволяет 
удержать с должника не 
более 50 процентов его до-
ходов, если есть несколько 
исполнительных листов. 
Этот же закон запрещает 
приставам игнорировать 
в а ж н е й ш и е  п р и н ц и п ы  
исполнительного произ-
водства — уважение чести 
и достоинства гражданина, 
неприкосновенность мини-
мума имущества, необхо-
димого для существования 
должника и его семьи. При-
став обязан был проверить 

материальное положение 
должника и руководство-
ваться постановлением 
Конституционного суда РФ. 
Оно гласит, что, если пен-
сия является единственным 
источником существова-
ния, нужно обеспечить ба-
ланс интересов кредитора 
и должника.
Коллегия по администра-
тивным делам Верховного 
суда РФ указала, что лица 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья получают 
выплаты по Закону «О соци-
альной защите инвалидов 
в РФ». Эти суммы включены 
в материальное обеспечение 
инвалидов и не являются 
пенсией. Это особая форма 
защиты прав инвалидов 
в России и система гаран-
тированных государством 
экономических и правовых 
мер соцподдержки.
Выплаты по инвалидно-
сти — один из видов «непри-
касаемых доходов», на ко-
торые нельзя накладывать 
взыскания. Из этого следует, 
что все неправомерно взы-
сканные с клиента суммы 
пристав должен возместить.

Несправедливое 
наказание для должника

Погода вечером 

+5°С
Завтра утром +6°С, дождь

Ветер 3–5 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

84%

селе в Липецкой области, 14 градусов тепла.
— Сейчас сельчане заняты у себя в огородах, многие 
трудятся в поле, — рассказал «Вечерке» краевед Ан-
дрей Востриков.
Село большое, в нем живут более семисот человек. 
Особенно примечательно оно памятниками архи-
тектуры — зданиями больницы и волостной упра-
вы, сохранившимися с XIX века.

Тем временем в Нижней Матренке,

Оперативная инфор-
мация о коронави-
русной инфекции 
собрана и в Telegram-
канале «Коронавирус. 
Оперштаб Москвы». 
В нем для горожан по-
стоянно публикуется 
самая актуальная 
информация, а также 
разъяснение мер, 
которые столица при-
нимает для борьбы 
с коронавирусом.

Справка

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Ничего, 
кроме 
правды
Свежие новости о вирусе 
доступны онлайн
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На портале nedoma.
mos.ru можно про-
верить свой цифро-
вой пропуск 
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■ 15 мая Словения пер-
вая в Европе объявила 
об окончании эпиде-
мии. Ольга Лепешкина 
рассказала «Вечерке», 
как страна возвращает-
ся к привычной жизни.
— Я уже почти 2 года живу 
в Любляне, столице Слове-
нии, и даже зимой, когда 
все заведения закрывают-
ся по собственной воле, 
я не видела ее такой пу-
стынной. Карантин длился 
два месяца, мы жили без му-

зеев и ресторанов, садиков 
и школ, парикмахерских 
и магазинов одежды, без 
общественного и между-
городнего транспорта. 
Работали только 
продуктовые и зо-
омагазины, аптеки 
и заправки. Запре-
ты начали снимать 
в конце апреля: 
открыли садовые мага-
зины — их закрытие для 
аграрной страны означает 
проваленный сезон. Потом 

сервисные центры и салоны 
красоты. Когда ресторанам 
разрешили продавать еду 
навынос — к ним выстрои-
лись огромные очереди. 

Многие боялись, что по-
сле первомайских празд-
ников будет всплеск забо-
левших. Его не случилось, 

и правительство отменило 
карантин. Как отреагиро-
вали словенцы? Огромной 
очередью в супермарке-
ты! В первый день «после 
эпидемии» мы с мужем от-
стояли такую же длинную 
очередь, как в первую не-
делю карантина, когда все 
бросились за продуктами. 
Хоть эпидемия и считает-
ся законченной, о ней еще 
многое напоминает. На-
пример, сорванные ветром 
ограничительные ленты 

у детских площадок. Мы 
еще должны носить маски 
в магазинах и обществен-
ном транспорте.

Таиланд

■ Александр Андреев 
(на фото) живет в про-
винции Чонбури (Таи-
ланд, Паттайя), где ка-
рантин был снят три 
недели назад.
— Открылись кафе и ре-
стораны, которые до этого 
работали только 
на вынос. Сейчас 
в них уже можно 
п о с и д е т ь .  Р а з -
решена работа 
парикмахерских. 
Снова ходят авто-
бусы между про-
винциями.
Но люди по-прежнему ходят 
в масках, в магазин без нее 
не пускают. Во многих ме-
стах на входе измеряют тем-
пературу. Всюду стоят доза-
торы с антисептиком: при 

входе в магазины, в лифтах, 
даже у уличных торговцев 
едой. В нашей провинции 
последние 25 дней не бы-
ло ни одного заражения. 
Думаю, это из-за местных 
культурных особенностей: 
в Таиланде не принято здо-

роваться за ру-
ку, обниматься 
и целоваться при 
встрече. Кстати, 
лечение от коро-
навируса здесь 
бесплатное, даже 
д л я  п р и е з ж и х .  
Конечно, немало 

людей остались без работы, 
но все получают от государ-
ства финансовую поддерж-
ку. А на улицах раздают еду 
тем, кто в ней действитель-
но нуждается.

Продолжаем по-прежнему 
ходить в масках

Прямая 
речь

В Европе сейчас 
ослабляют режим, 
но стоит ли ждать там 
новой вспышки забо-
левания, однозначно 
ответить нельзя. То-
ропиться со снятием 
ограничений нельзя. 
Мы должны быть 
готовы к любому 
развитию ситуации. 
Снижение заболевае-
мости зависит от того, 
как мы сегодня будем 
соблюдать режим 
самоизоляции и дру-
гие меры по защите 
от коронавируса.

Михаил 
Михайлов
Член-коррес-
пондент РАН, 
руководитель 
лаборатории 
вирусных гепатитов 
НИИ вакцин 
и сывороток имени 
И. И. Мечникова

Подготовили Юлия Долгова, Алена Прокина,
Алексей Зернаков vecher@vm.ru

■ Екатерина Драшко-
вич живет в неболь-
шом сербском городке 
Панчево. Здесь власти 
отменили комендант-
ский час.
— У нас сейчас все работа-
ет, кроме кинотеатров. Воз-
обновили авиаперелеты. 
Но на борт самолета про-
сто так не попасть — для 
этого нужно обязательно 
сдать тест на коронавирус. 
Общая атмосфера в целом 
спокойная. Пропали очере-
ди в магазинах и других за-

ведениях. Я на днях ходила 
в парикмахерскую, ника-
ких проблем с записью не 
было, а все мастера были 
уже без масок и перчаток. 
Но вот к зубному врачу, 
к сожалению, пока попасть 
не могу. Сейчас они при-
нимают только пациентов 
с острой болью. 

На улицах много людей, 
кто-то ходит по делам, 
а кто-то просто гуляет. Я то-
же часто со своими детьми 
отправляюсь в парк отдо-
хнуть, играю с ними на дет-
ской площадке у дома. Ре-

гулярно хожу в магази-
ны и в торговый центр, 
который уже тоже от-
крыли. Там продавцы 
в масках и перчатках. 
Недавно мы с мужем 
были в ресторане.  
Официант там работал 
в перчатках, но на нем 
не было маски. Из-за 
такого безответствен-
ного отношения к без-

опасности власти хотят 
ввести штраф за неноше-
ние маски.

Авиаперелет — 
только после теста
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Ольга Труфанова живет в Берлине, где уже началась 
подготовка к туристическому сезону

Об эпидемии 
еще многое 
напоминает
Живущие за границей москвичи 
о снятии ограничений

Ольга Лепешкина на одной из центральных улиц Любляны после отмены карантина. 
Во время эпидемии центр пустовал — правительство не рекомендовало туда ходить

Германия

■ Ольга Труфанова про-
живает в Берлине, сто-
лице Германии. Здесь 
начали поэтапно сни-
мать карантин.
— Германия решила брать 
курс на снятие карантинных 
мер. Расчет у правительства 
на то, чтобы у 60 процентов 
населения появился имму-
нитет к коронавирусу. Они 
решили начать с тех групп 
населения, которые, скорее 
всего, перенесут его легче — 
с детей. Начали открывать 
школы, садики. Родители 
каждый день должны под-
тверждать, что их ребенок 
здоров, а самих взрослых 
внутрь учреждений не пу-
скают. В школы классы хо-
дят попеременно: в первый 
день одна половина, в дру-
гой — вторая. Нужно это для 
сохранения дистанции. 
Власти стараются поддер-
живать и экономику. В Гер-

мании начинается турсезон, 
поэтому открываются кафе 
и магазины, но допускают 
внутрь только определенное 
количество человек. Посте-
пенно начали открываться 
и парикмахерские, они тоже 
работают в строгом режиме.
На улицах стало больше 
людей. Особенно в парках. 
А еще правительство раз-
решило гражданам путе-
шествовать внутри страны. 
И теперь родители моего му-
жа собираются отправиться 
в небольшое путешествие на 
своей лодке. 
Масочный режим сейчас то-
же упростили. В Германии 
власть децентрализована, 
и за все части страны я ска-
зать не могу, но в Берлине 
маску нужно носить только 
в общественных местах, где 
большие скопления людей, 
а просто пройтись по улице 
можно и без нее.

Немцы рассчитывают 
на иммунитет

Сербия

Екатерина Драшкович 
сожалеет, что многие 
сербы перестали 
соблюдать меры 
безопасности 

Люди первым делом отправи-
лись в кафе и супермаркеты 
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■ Закончится скоро 
режим самоизоляции, 
и пойдут москвичи 
в парки гулять, а там — 
клещи. Сидят паразиты 
кусачие и ждут, кого бы 
цапнуть.  
Последние месяцы только 
и разговоров, что про ко-
ронавирус. Столица следит 
за тем, как у планеты вы-
рабатывается иммунитет 
к новому болезнетворному 
микробу. Про остальные 
заразные болячки на этом 
фоне москвичи словно за-
были. И напрасно. Вирус-
ный энцефалит, который 
переносят иксодовые кле-
щи, распространенные 
в Московском регионе, — 
болезнь опасная и труд-
ноизлечимая, 
а  в  т я ж е л ы х  
случаях не изле-
чимая вообще. 
Так что, вырвав-
шись из «зато-
чения» в парк, 
а  о с о б е н н о  
в лес, советуем 
на забывать об 
осторожности. 
Гуляя среди де-
ревьев, можно случайно 
прихватить «пассажира»-
кровососа. И нет гарантии, 
что он окажется здоровым.
— Прохаживаясь по дорож-
ке, поодаль от растительно-
сти, клеща не схватишь. Но 
там, где много кустов, дере-
вьев, высокой травы, нужно 
быть начеку, — напоминает 
старший сотрудник Мос-
природы Валентин Вол-
ков. — За счет того, что лю-
ди весной не ходили в лес, 

в парки гулять, сей-
час случаи укусов 
клещей в Москве 
единичны, еще мень-
ше фактов заражения 
энцефалитом. Но это не 
значит, что клещей в черте 
города нет. Они есть. И, ско-
рее всего, их численность 
такая же как и в прежние 
годы. А поскольку в город-
ских природных зонах по 
сравнению с загородны-
ми лесами живно-
сти мало, клещи 
« о х о т я т с я »  

на человека. Ведь клещу 
кровь нужна для размно-
жения. Бывает такое, что 
при проверке санитарного 
состояния парка службы не 
находят клещей, а собаки, 
кошки, гуляя под кустами, 
все равно приносят их до-
мой. Бывало такое, что 
с животных клещи перепол-
зали на человека. Но спешу 
успокоить: в столичном 
регионе клещи не настоль-
ко сильно инфицрованы 

энцефалитом, как, скажем, 
в восточной части страны 
и в Сибири. 
Но если по клещевому 
энцефалиту Москву 
нельзя назвать го-
рячей зоной, то 
подцепить от 
с т о л и ч н о г о  
клеща болезнь 
Лайма проще простого. Это 
заболевание среди местной 
популяции членистоногих 
распространено значитель-
но шире. 
— Это очень неприятная 
болячка, — говорит Вален-
тин Волков. — Она лечится 
только очень сильными 
антибиотиками, но до-

вольно сложно, проходит 
достаточно тяжело и всегда 
сопровождается болями 
в суставах.   
Кстати, по словам экспер-
та, в особо охраняемых 
природных зонах Москвы 
химическая противокле-
щевая обработка, как пра-
вило, не проводится. Клеща 
ядом убить непросто. И ес-
ли доза химикатов окажет-
ся смертельной для него, то 
и для всего живого в лесу 
и парке тоже.

снять клеща можно 
в травмпункте. Но ес-
ли вы решили сделать 
это самостоятельно, 
захватите клеща 
пинцетом и, держа 
перпендикулярно 
поверхности кожи, 
поверните вокруг 
оси. Следите, чтобы 
в ранке не остался 

хоботок. Место 
укуса нужно 
продезинфи-
цировать.

Кстати,

Страна советов

■ О том, как обезопа-
сить себя от клещей, 
знают даже дети. 
Но «Вечерка» уверена: 
накануне лета и окон-
чания режима самоизо-
ляции не будет лишним 
повторить «пройденный 
материал». 
1. Отправляясь в лес (и даже 
в лесопарковую зону в черте 
города), забудьте о шортах, 
майках и открытой обуви. 
Одежда должна быть макси-
мально закрытой. Если на 
штанинах брюк нет плотных 
резинок внизу, обязательно 
нужно заправить их в носки. 
А кофту с длинными рукава-
ми — в брюки. Дело в том, 
что клещи «запрограммиро-
ваны» природой ползти все 
время вверх (вниз они могут 
разве что упасть), а под за-
правленную одежду заполз-
ти они не смогут. В дополне-
ние к «противоклещевому» 
костюму голову нужно по-
крыть капюшоном, завязки 

н а  к о -
т о р о м  

л у ч ш е  
покрепче за-

тянуть. Вид, 
конечно, не са-

мый благообразный 
для летней прогулки по 

парку, но безопасность пре-
выше всего.   

Одежду  лучше 
всего для таких 
случаев выби-

рать светлую: на ней легче 
заметить кровососа.     
2. Хорошо отпугивают кле-
щей некоторые репелленты 

от комаров. Поэтому для 
«пущего эффекта» прямо 
перед прогулкой нелишне 
будет обработать одежду 
невкусным для паразитов 
аэрозолем. Чтоб уж навер-
няка.  
3. Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают: на-
ходясь на природе (в пар-
ке, лесу, да хоть на дачном 
участке), каждые 15 минут 
осматривайте себя с ног 
до головы. Клещи полза-
ют очень медленно, и если 
членистоногому повезет за-
цепиться за штанину потен-
циальной жертвы, пройдет 
немало времени, пока он 
сможет добраться до откры-
того участка на теле. 
4. Нужно помнить, что под-
хватить клещевой энцефа-
лит можно не только через 
укус зараженной козявки, 
но и попив сырого молока. 
В Москве, конечно, его днем 
с огнем не сыщешь, но, рас-
слабившись в отпуске, где-
нибудь подальше от города, 
вполне можно соблазнить-
ся парным молочком. Пить 
молоко нужно только кипя-
ченым, особенно если на-
ходишься в регионе, небла-
гоприятном по клещевому 
энцефалиту. Если корову 
или козу укусил больной 
клещ, значит, молоко точно 
заражено.  
5. Делать прививку от энце-
фалита нужно не позже, чем 
за две недели до отъезда за 
город. В противном случае 
она просто не будет «рабо-
тать» в полную силу.

Шпаргалка 
для тех, 
кого кусают 

Хорошо отпугивают клещей и аэрозоли против комаров, 
поэтому перед прогулкой можно ими воспользоваться

Биологи заметили, 
что в этом году в Мо-
скве очень много 
скворцов. Это значит, 
что популяция клещей 
может скратиться. 
Скворцы едва ли 
не единственные 
городские птицы, по-
едающие этих члени-
стоногих. Другие пер-
натные плохо пере-
варивают их жесткий 
панцирь. 

Подготовила Оксана Крученко vecher@vm.ru

арки гулять, сей-
случаи укусов 
щей в Москве 
ничны, еще мень-
фактов заражения 

фалитом. Но это не 
ит, что клещей в черте 
да нет. Они есть. И, ско-
сего, их численность 
я же как и в прежние 

А поскольку в город-
природных зонах по 
ению с загородны-
сами живно-

ало, клещи 
т я т с я » 

ека. Ведь клещу 
жна для размно-
ывает такое, что 
рке сан

энцефалитом, как, скажем, 
в восточной части страны 
и в Сибири. 
Но если по клещево му 
энцефалиту Москву 
нельзя назвать го-
рячей зоной, то 
подцепить от 
с т о л и ч н о г о

вольно сложно, проходит 
достаточно тяжело и всегда 
сопровождается болями

снять клеща можно 
в травмпункте. Но ес-
ли вы решили сделать 
это самостоятельно, 
захватите клеща 
пинцетом и, держа 
перпендикулярно 
поверхности кожи, 
поверните вокруг 
оси. Следите, чтобы 
в ранке не остался 

хоботок. Место 
укуса нужно 
продезинфи-
цировать.

и, рюк н
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что клещи «запрог
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ние к «противокле
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крыть капюшоном
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мый благооб
для летней прог

парку, но безопасно
выше всего.   

Одежду
всего для
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рать светлую: на ней
заметить кровососа.  
2. Хорошо отпугиваю
щей некоторые репел

10 мая 
2019 года. 
Москвичка 
в парке Коло-
менское (1) 
Укусы клещей 
в Москве 
единичны (2)

Клещи 
активизировались 
в столичном регионе

К кому бы 
присосаться

Прохаживаясь 
по дорожке неда-
леко от высокой 
травы, нужно 
быть начеку 
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родного или техногенного 
характера». За это наруше-
ние полагается штраф — от 
1 до 30 тысяч рублей.
Адвокат предостерег от по-
пытки утихомирить соседей 
самостоятельно.
— Если вы решите сами всех 

разогнать, то вам может 
грозить статья 330 УК — 
«Самоуправство». А это 
грозит штрафом до 
80 тысяч рублей и да-
же лишением свободы 
до пяти лет. 
Не исключено, что по-
лиция приедет, а «гу-
ляки» уже разойдутся. 
Н и ч е г о  с т р а ш н о г о .  
Ответственность по 
статье УК 306 — «Лож-
ный донос» — вам не 
грозит, поско льку речь, 

■ В  соцсетях все чаще 
появляются публика-
ции, в которых поль-
зователи клеймят 
людей, нарушающих 
режим самоизоляции: 
фотографируют их 
или снимают на видео 
и выкла дывать в сеть. 
«Вечерка» разбира-
лась, почему граждане 
стали «стучать» на сво-
их соседей и законно 
ли это.
Люди стали проявлять не-
гатив к тем, кто не соблю-
дает режим самоизоляции, 
утверждает руководитель 
Московского центра урба-
нистики Сергей Капков.
— Жители уже 
смирились с са-
моизоляцией, 
понимают, что 
это ответствен-
но и касается 
н е  к а к и х - т о  
абстрактных 
людей, а их са-
мих, — говорит 
эксперт.
Но роликов,  
в которых фи-
гурируют нару-
шители режи-
ма, становится 
все больше. И они все чаще 
попадают в СМИ.
— Если вы выкладывае-
те видео, где ваши соседи 
гуляют по улице, то ника-
кого правонарушения не 
совершаете и в их частную 
жизнь не вмешиваетесь, — 
поясняет первый вице-пре-

зидент Федерального союза 
адвокатов России Игорь 
Трунов. — Ведь вы снимае-
те людей не в их квартире, 
не на даче, а в обществен-
ном месте. И вы в данном 
случае не стукач, а ответ-
ственный человек, забо-
тящийся о здоровье себя 
и окружающих. В развитых 
странах поведение, подоб-
ное вашему, всячески при-
ветствуется. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Людьми, которые 
жалуются на нару-
шителей режима, 
движут два чувства. 
Первое — зависть: 
я сижу дома, а кто-
то у меня на глазах 
ве селится! Второе — 
желание установить 
справедливость — 
пусть они тоже дома 
сидят. Многие в само-
изоляции чувствуют 
себя героями. Им 
больно смотреть, 
что кто-то нарушает, 
это обесценивает их 
подвиг. А значит, на-
рушителей нужно 
наказать.

Станислав 
Козловский
Кандидат психоло-
гических наук, пре-
подаватель МГУ

Понять стукача
Что заставляет москвичей «сдавать» 
нарушителей самоизоляции

16 мая 2020 года. Москвичи, несмотря на само-
изоляцию, катаются на самокатах и велосипедах

Люди чув-
ствуют не-
справедли-
вость: раз 
я сижу дома, 
значит, долж-
ны и другие 

Самоизоляция — в первую 
очередь ответственность. 
Сказали: сидите дома, не 
нарушайте режим. Кто-то, 
законопослушный, и сидит. 
Уже два месяца. И этому 
кому-то так же хочется на 
свежий воздух, ловить сол-
нечные лучи и любоваться 
сиренью и тюльпанами. Но 
нельзя. И он сидит, сидит 
и детей не пускает на улицу.
А кто-то машет рукой и го-
ворит: я в четырех стенах си-
деть не могу и не 
буду. И идет на 
улицу — нару-
шать. Как только 
устанавливается 
хорошая погода, 
на зеленых ко-
согорах вокруг 
Чертановских 
прудов распо-
лагаются целые компании 
с мангалами. Жарят шаш-
лыки! Вокруг детишки рез-
вятся, плетут венки из оду-
ванчиков. Кто-то с тоской 
и ненавистью глядит на них 
из окна. А потом достает те-
лефон и снимает на камеру 
радостных шашлычников 
и звонит в полицию. При-
мите меры! Разгоните этих 
гедонистов! Оштрафуйте!
И тут же на него обрушива-
ется гнев окружающих. Ах 
ты, подлый стукач! Да таких 
в тридцать седьмом полстра-
ны оказалось! Гены-то паль-
цем не раздавишь!
Грань тонкая, что и го-
ворить. Да, с детства мы 
знаем: ябедничать плохо. 
Стучать — тем более. А на-

рушать, так вот нагло, пред-
писания? Это разве нормаль-
но? Почему в Финляндии или 
Швейцарии, например, са-
моизоляция не растянулась 
на месяцы и ограничения 
уже фактически сняты? Да 
потому, что люди там очень 
законопослушные. Сказа-
ли: соблюдать дистанцию, 
они и соблюдают. Сказа-
ли: сидеть дома, они сиде-
ли сколько положено. Все. 
А у нас такой менталитет. 

Есть те, кому 
море по колено. 
Их всегда у нас 
предостаточно. 
Они будут на-
рушать, будут 
гулять, будут от-
стаивать свои 
права. Хотя яс-
но, что, отсиди 

как положено первые две 
недели карантина, не при-
шлось бы сидеть потом «кое-
как» два месяца.
И всегда эти «кое-какеры» бу-
дут подвергаться обществен-
ному осуждению. Иногда 
просто словесному, а иногда 
и такому вот агрессивно-
му — с вызовом полиции на 
место происшествия. Имен-
но так формируется граж-
данское общество. Осуж-
дение не государственной 
карательной системой, а сво-
ими же согражданами — это 
наиболее действенный в ци-
вилизованном обществе 
механизм. Жаль только, что 
практика показывает — на-
ше общество еще очень да-
леко от цивилизованного...

Тонкая грань

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Закон

■ Юристы советуют все-
таки не снимать ролики, 
пожаловаться властям.
Рубен Маркарьян, замести-
тель президента Гильдии 
российских адвокатов, счи-
тает, что москвичи закон-
ным путем могут бороться 
с теми, кто не соблюдает са-
моизоляцию.
— Если вы видите, что люди 
собрались во дворе и тем бо-
лее выпивают, нужно просто 
звонить в полицию, — счи-
тает эксперт. — Сообщить 
о правонарушении — это 
ваш гражданский долг. Я, на-
пример, вызываю полицию, 
если вижу, что кто-то курит 

в подъезде. Пусть полиция 
приедет и составит прото-
колы. Это значительно 
более действенно, чем 
просто негодовать 
в соцсетях. 
Как пояснил экс-
п е р т ,  с о б и р а я с ь  
во дворе, несозна-
тельные нарушают 
статью КоАП 20.6.1 
КоАП — «Невыпол-
нение предусмо-
тренных законода-
тельством обязан-
ностей по защите 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций при-

Пусть разберется 
полиция
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во-первых, идет о правона-
рушении, а не о преступле-
нии. А во-вторых, у вас не 
было умысла. 
— В отличие от от стран Ев-
ропы и США у нас сотрудни-
ченство с властями часто 
считается стукачеством 
и обществом не поощря-
ется, — говорит кандидат 
социологических наук, пре-
подаватель МГУ Виталий 
Караев. — Причина в том, 
что власть в России часто 
была отделена от народа 
и склонна к репрессиям. Но 
в данном случае речь идет не 
о том, чтобы «подставить» 
соседа, а об общественной 
безопасности. Чем больше 
людей не соблюдают само-
изоляцию, тем больше за-
болевших и погибших, тем 
дольше мы будем сидеть по 
домам. Решайте сами.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

21 апреля 2020 года. Лейтенант 
полиции Максим Швец проверяет 
спецпропуск у Марии Воробьевой
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Петуния
Яркие петунии любят солнечный 
свет — выбирайте для них ос-
вещенное место. Если речь идет 
о балконе, ориентированном на юг, 
постарайтесь притенить растения, 
а также следите, чтобы почва 
не пересыхала. Для обильного 
цветения и формирования пыш-
ного куста удаляйте отцветшие 
соцветия до формирования семен-
ной коробочки.
Цена: 8 штук в кассете — 
от 139 руб лей

Бегония 
ампельная
Прекрасно растет в полутени, 
формирует огромные кусты с гроз-
дьями крупных, ярких цветков 
разнообразных расцветок. От-
лично подходит для подвесных 
кашпо. Выдерживает снижение 
температуры до 0 градусов. Цветет 
до сентября.
Цена: взрослый экземпляр в каш-
по — от 499 рублей

Создать домашний 
зеленый уголок 
может каждый

Цветущий сад 
на балконе

Подготовили
Вера Челищева, 
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Нужна 
подкормка
Цветы на балконе тре-
буют больше удобре-
ний, чем комнатные. 
Лучше поочередно ис-
пользовать минераль-
ные и органические. 
Подкормки вносят 
в сухом или жидком 
виде во влажную 
почву, во второй по-
ловине дня. Растения 
предварительно поли-
вают водой, а после — 
раствором удобрений 
обливают сверху так, 
чтобы смыть с листьев 
и стеблей попавшие 
на них капли раствора.
Поливать же растения 
лучше в утреннее или 
вечернее время водой, 
которая отстоялась па-
ру дней. Еще регуляр-
но разрыхлять грунт.

— Балкон даже в неболь-
шой квартире может стать 
настоящим садом. Москви-
чи все чаще используют это 
пространство не в качестве 
кладовки, а создают там 
зеленый уголок. Важно об-

ратить внимание 
на то, с какой сто-
роны располага-
ются окна. Так, на 
севере будет боль-
ше тени, а на юге 
в летнее время 
может сильнее жа-
рить солнце. По-

этому стоит уделить больше 
внимания тем растениям, 
которые вы отобрали для 
южного балкона. Поливать 
их придется чаще, раз в день 
нужно увлажнять почву. 
А на балконах с других сто-
рон света можно поливать 
раз в два-три дня.
Выбор растений может быть 
любым. Герани, анютины 
глазки, гортензии, розы 
и даже небольшие деревца. 
Можно посадить растения 
плотно друг к другу, а можно 
устроить компактный газон 
на балконе. 
В продаже сейчас большой 
выбор горшков, кашпо, ва-
зонов, арок, но важно пом-
нить, что сами конструкции 
не должны затмевать цветы. 
Внимания, конечно, такой 
сад потребует. Зато какое 
удовольствие для всей се-
мьи. Например, с детьми 
можно изучать ботанику, 
увидеть первые бутоны. 
Можно, кстати, для украше-
ния балконов использовать 
искусственные цветы. С ни-
ми все намного проще: по-
добрали, установили и лю-
буетесь. Осенью, с насту-
плением дождей, их можно 
снять, помыть и сложить на 
хранение, а весной поста-
вить вновь.

Парки и скверы 
закрыты для про-
гулок, и многие 
горожане уже 
успели соскучить-
ся по ароматным 
цветам и свежей 
зелени. Однако 
разбить настоя-
щий сад можно 
и на собствен-
ном балконе. 
Об этом «Вечер-
ке» рассказа-
ла флорист 
Ирина Журбина 
(на фото).

Пеларгония
Один из любимых «бабушкиных» 
цветов прекрасно подходит для 
выращивания на балконах. Пе-
ларгония не любит залива водой. 
Хороша для балконных ящиков, 
особенно в сочетании с другими 
декоративно-лиственными рас-
тениями. Например, с плющом или 
колеусом. Кстати, не все пелар-
гонии обладают резким запахом 
листвы. Есть и плющелистные 
формы, которые используют 
для вертикального озеленения, 
а также — ароматные, пахнущие 
мятой или мелиссой. 
Цена: взрослый цветущий экзем-
пляр — от 120 рублей

Лобелия
Прекрасно растет как в подвесных 
кашпо, так и в балконных ящиках. 
При аккуратном поливе формирует 
лавину соцветий сиреневого, бе-
лого или синего цвета.
Цена: 10 штук в кассете — 
от 360 руб лей

Бальзамин
Яркие цветочки, именуемые 
в народе «Мокрым Ванькой» или 
«Огоньком», подходят для вы-
ращивания в балконных ящиках. 
Любит воду, но перелив может 
стать критичным. В светлом месте 
цветет непрестанно. Перед осенью, 
если растение забрать в дом, дотя-
нет до следующего сезона. Нужна 
будет только формирующая обрез-
ка. Легко укореняется от побегов.
Цена: 8 штук в кассете — 
от 169 руб лей

Растения, посаженные на южной 
стороне, поливают чаще остальных 

Виола
Любит светлые места помещения, одна-
ко избегайте прямых солнечных лучей. 
Поливайте по мере подсыхания земля-
ного кома. Удаляйте отцветшие бутоны.
Цена: семена (90–100 штук) — 
от 500 рублей

ПППППППППППППППППППППППППОЛЬЗА И Д

Добавьте 
базилик
Растения эффектнее 
выглядят в сочетании. 
Например, пеларгония 
и колеус, или петуния 
и плющ. Для балконов 
отлично подходят 
и некоторые виды зе-
лени, которую хозяйки 
часто используют 
для приготовления 
блюд. Это, к примеру, 
петрушка, рукола, 
базилик, орегано, 
тимьян. В сочетании 
с цветущими растени-
ями такие полезные 
балконные ящики 
еще и украсят про-
странство.
В целом же, если 
покупать готовую 
рассаду в Москве, 
озеленение среднего 
балкона обойдется 
в несколько тысяч 
рублей, включая покуп-
ку земли и горшков. 
Субстрат (20 литров) 
в среднем обойдется 
от 599 до 800 рублей. 
А цена за балконный 
пластиковый ящик на-
чинается от 299 рублей 
за штуку.

Фуксия
Подходит для выращивания 
в полутени. Цветет постоянно, 
до самых холодов. Оттенки цветов, 
как и их форма — всех возможных 
расцветок. Можно выращивать 
в подвесных кашпо.
Цена: взрослый цветущий экзем-
пляр в кашпо — от 569 рублей

Солнечный 
свет
Одни растения чахнут 
без солнечного света, 
а другие — из-за его 
изобилия. Поэтому 
перед посадкой цветов 
принято учитывать, 
на какую сторону све-
та выходит балкон. 
Так, идеальное поло-
жение для растений — 
западная и восточная 
стороны. Они подой-
дут для большинства 
растений. Для южной 
стороны лучше вы-
брать каланхоэ, ги-
бискус, катарантус, 
герберы. Северную 
сторону особенно оце-
нят плющ, сансеверия, 
папоротники, траде-
сканция. 
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Петуния
Яркие петунии любят солнечный 
свет — выбирайте для них ос-
вещенное место. Если речь идет 
о балконе, ориентированном на юг, 
постарайтесь притенить растения, 
а также следите, чтобы почва 
не пересыхала. Для обильного 
цветения и формирования пыш-
ного куста удаляйте отцветшие 
соцветия до формирования семен-
ной коробочки.
Цена: 8 штук в кассете — 
от 139 руб лей

Бегония 
ампельная
Прекрасно растет в полутени, 
формирует огромные кусты с гроз-
дьями крупных, ярких цветков 
разнообразных расцветок. От-
лично подходит для подвесных 
кашпо. Выдерживает снижение 
температуры до 0 градусов. Цветет 
до сентября.
Цена: взрослый экземпляр в каш-
по — от 499 рублей

Создать домашний 
зеленый уголок 
может каждый

Цветущий сад 
на балконе

Подготовили
Вера Челищева, 
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Нужна 
подкормка
Цветы на балконе тре-
буют больше удобре-
ний, чем комнатные. 
Лучше поочередно ис-
пользовать минераль-
ные и органические. 
Подкормки вносят 
в сухом или жидком 
виде во влажную 
почву, во второй по-
ловине дня. Растения 
предварительно поли-
вают водой, а после — 
раствором удобрений 
обливают сверху так, 
чтобы смыть с листьев 
и стеблей попавшие 
на них капли раствора.
Поливать же растения 
лучше в утреннее или 
вечернее время водой, 
которая отстоялась па-
ру дней. Еще регуляр-
но разрыхлять грунт.

— Балкон даже в неболь-
шой квартире может стать 
настоящим садом. Москви-
чи все чаще используют это 
пространство не в качестве 
кладовки, а создают там 
зеленый уголок. Важно об-

ратить внимание 
на то, с какой сто-
роны располага-
ются окна. Так, на 
севере будет боль-
ше тени, а на юге 
в летнее время 
может сильнее жа-
рить солнце. По-

этому стоит уделить больше 
внимания тем растениям, 
которые вы отобрали для 
южного балкона. Поливать 
их придется чаще, раз в день 
нужно увлажнять почву. 
А на балконах с других сто-
рон света можно поливать 
раз в два-три дня.
Выбор растений может быть 
любым. Герани, анютины 
глазки, гортензии, розы 
и даже небольшие деревца. 
Можно посадить растения 
плотно друг к другу, а можно 
устроить компактный газон 
на балконе. 
В продаже сейчас большой 
выбор горшков, кашпо, ва-
зонов, арок, но важно пом-
нить, что сами конструкции 
не должны затмевать цветы. 
Внимания, конечно, такой 
сад потребует. Зато какое 
удовольствие для всей се-
мьи. Например, с детьми 
можно изучать ботанику, 
увидеть первые бутоны. 
Можно, кстати, для украше-
ния балконов использовать 
искусственные цветы. С ни-
ми все намного проще: по-
добрали, установили и лю-
буетесь. Осенью, с насту-
плением дождей, их можно 
снять, помыть и сложить на 
хранение, а весной поста-
вить вновь.

Парки и скверы 
закрыты для про-
гулок, и многие 
горожане уже 
успели соскучить-
ся по ароматным 
цветам и свежей 
зелени. Однако 
разбить настоя-
щий сад можно 
и на собствен-
ном балконе. 
Об этом «Вечер-
ке» рассказа-
ла флорист 
Ирина Журбина 
(на фото).

Пеларгония
Один из любимых «бабушкиных» 
цветов прекрасно подходит для 
выращивания на балконах. Пе-
ларгония не любит залива водой. 
Хороша для балконных ящиков, 
особенно в сочетании с другими 
декоративно-лиственными рас-
тениями. Например, с плющом или 
колеусом. Кстати, не все пелар-
гонии обладают резким запахом 
листвы. Есть и плющелистные 
формы, которые используют 
для вертикального озеленения, 
а также — ароматные, пахнущие 
мятой или мелиссой. 
Цена: взрослый цветущий экзем-
пляр — от 120 рублей

Лобелия
Прекрасно растет как в подвесных 
кашпо, так и в балконных ящиках. 
При аккуратном поливе формирует 
лавину соцветий сиреневого, бе-
лого или синего цвета.
Цена: 10 штук в кассете — 
от 360 руб лей

Бальзамин
Яркие цветочки, именуемые 
в народе «Мокрым Ванькой» или 
«Огоньком», подходят для вы-
ращивания в балконных ящиках. 
Любит воду, но перелив может 
стать критичным. В светлом месте 
цветет непрестанно. Перед осенью, 
если растение забрать в дом, дотя-
нет до следующего сезона. Нужна 
будет только формирующая обрез-
ка. Легко укореняется от побегов.
Цена: 8 штук в кассете — 
от 169 руб лей

Растения, посаженные на южной 
стороне, поливают чаще остальных 

Виола
Любит светлые места помещения, одна-
ко избегайте прямых солнечных лучей. 
Поливайте по мере подсыхания земля-
ного кома. Удаляйте отцветшие бутоны.
Цена: семена (90–100 штук) — 
от 500 рублей

ПППППППППППППППППППППППППОЛЬЗА И Д

Добавьте 
базилик
Растения эффектнее 
выглядят в сочетании. 
Например, пеларгония 
и колеус, или петуния 
и плющ. Для балконов 
отлично подходят 
и некоторые виды зе-
лени, которую хозяйки 
часто используют 
для приготовления 
блюд. Это, к примеру, 
петрушка, рукола, 
базилик, орегано, 
тимьян. В сочетании 
с цветущими растени-
ями такие полезные 
балконные ящики 
еще и украсят про-
странство.
В целом же, если 
покупать готовую 
рассаду в Москве, 
озеленение среднего 
балкона обойдется 
в несколько тысяч 
рублей, включая покуп-
ку земли и горшков. 
Субстрат (20 литров) 
в среднем обойдется 
от 599 до 800 рублей. 
А цена за балконный 
пластиковый ящик на-
чинается от 299 рублей 
за штуку.

Фуксия
Подходит для выращивания 
в полутени. Цветет постоянно, 
до самых холодов. Оттенки цветов, 
как и их форма — всех возможных 
расцветок. Можно выращивать 
в подвесных кашпо.
Цена: взрослый цветущий экзем-
пляр в кашпо — от 569 рублей

Солнечный 
свет
Одни растения чахнут 
без солнечного света, 
а другие — из-за его 
изобилия. Поэтому 
перед посадкой цветов 
принято учитывать, 
на какую сторону све-
та выходит балкон. 
Так, идеальное поло-
жение для растений — 
западная и восточная 
стороны. Они подой-
дут для большинства 
растений. Для южной 
стороны лучше вы-
брать каланхоэ, ги-
бискус, катарантус, 
герберы. Северную 
сторону особенно оце-
нят плющ, сансеверия, 
папоротники, траде-
сканция. 
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■ Те, кто считает, 
что популярные арти-
сты должны отличаться 
особой красотой и из-
яществом, глубоко оши-
баются. Яркий пример 
тому — знаменитый ак-
тер театра и кино Алек-
сандр Семчев. А ведь 
он не обладает внешно-
стью этакого мачо.
Зато Александра можно 
смело назвать масштабной 
фигурой в прямом и пере-
носном смысле этого слова, 
так как он имеет крупные 
габариты и является зна-
менитым артистом, поль-
зующимся популярностью 
и любовью зрителей.
Родился Семчев в 1969 
г о д у  в  р о с с и й -
ском городке Вы-
шний Волочек. Уже 
в школьные годы 
он славился сре-
ди однокласс-
ников неве-
роятным чув-
ством юмора 
и  у м е н и е м  
показывать 
смешные пан-
томимы. 
Окончив шко-
лу и отслужив 
в армии, Алек-

сандр приехал в столицу 
и поступил в Театральный 
институт имени Бориса 
Щукина. В 1997 году, после 
окончания вуза, Семчев 
стал играть в театре «Са-

тирикон». Там его заметил 
Олег Ефремов, который 
предложил ему перейти 
в МХТ имени Чехова, на 
сцене которого он играет 
и по сей день, став одним 
из ведущих актеров этого 
театра.

В начале 2000-х Семчев 
появился и на большом 
экране. Дебютом в ки-
но стала роль в фильме 
польских кинемато-
графистов «Первый 

миллион», которая 

и послужила отличным 
трамплином для его карье-
ры. Молодой актер все чаще 
стал получать предложе-
ния от режиссеров. И хотя 
это были в основном вто-
ростепенные роли, будучи 
необычайно колоритным 
и талантливым актером, 
он сумел поставить своих 
персонажей вровень с глав-
ными.
В творческой копилке акте-
ра множество отрицатель-
ных ролей: коррумпиро-
ванные чиновники и поли-
цейские, пьяницы и другие 
негативные личности. Но, 
несмотря на это, Семчев су-
мел стать настоящей звез-
дой и любимцем зрителей.
Кстати, в прошлом году 
Александр похудел на целых 
100 килограммов. И сейчас 
выглядит просто отлично!

мне руку помощи, и я благо-
дарен! Это случайные люди, 
с которыми я познакомился 
в течение жизни. Мои пе-
дагоги, у которых я учился, 
начиная со школы и закан-
чивая институтом. И сейчас 
среди своих старших коллег 
я нахожу наставников, кото-
рые не отворачиваются и не 
закрывают глаза, если воз-
никает патовая ситуация, 
а предлагают помощь сове-
том, делом. Я считаю, если 
мы будем внимательными 
друг к другу, тогда и вокруг 
нас жизнь будет меняться 
в лучшую сторону. Хотя, ко-
нечно, в мире иногда встре-
чается и помощь с подвохом, 
когда потом за нее требуют 
столько, что нет возможно-
сти расплатиться за две-три 

жизни. Нужно это понимать 
и отличать ее от той, что 
идет от чистого сердца, бес-
корыстно.
Вы увлекаетесь фото-
графией, и у вас есть 
серия работ «Настоящие 
люди», где в основном 
портреты известных лич-
ностей. Что вам интерес-
но в людях?
Чистые, настоящие эмоции. 
Человек привыкает наде-
вать на себя маски, приме-
нять определенные формы 
поведения. Мне же удается 
поймать людей, когда они 

■ Артист театра и кино 
Станислав Дужников 
в минувшее воскресенье 
отметил 47-й день рож-
дения. «Вечерка» рас-
спросила любимца зри-
телей о его отношении 
к жизни и творчеству.

Станислав Михайлович, 
есть ли какие-то выводы, 
жизненные итоги, кото-
рыми вы сейчас готовы 
поделиться с нашими 
читателями?
Если вы об определенном 
рубеже, то я уже перешел за 
границу вопросов, которые 
бывают во время «кризиса 
среднего возраста». 
Я этим уже не болею, 
да и было это у меня 
кратким. А тем, кто 
сейчас в этом кризисе, 
хочу посоветовать на 
личном примере — не заци-
кливайтесь. В жизни столь-
ко прекрасного. Удоволь-
ствие можно получать и от 
мелочей — это, по-моему, 
замечательно. Цели и пла-
ны: работать, делать, стре-
миться! Развивать себя — 
духовно, в первую очередь. 
Если говорить о работе, 
на этой неделе телеканал 
«Россия» показывает се-
риал «Разбитое зеркало» 
с вашим участием. По-
делитесь, как проходили 
съемки, были ли яркие 
моменты?
Помню один случай. Мы 
снимали в коттеджном 
поселке, и к нам пришли 
местные жители, которых 
взволновало, что мы за-
жгли искусственную Луну. 
Они удивлялись, ведь ее не 
должно было быть в  небе, 
а тут она появилась. Оказа-
лось — киношники включи-
ли. В целом съемки прохо-
дили очень интересно, было 
приятно встретиться на пло-
щадке с людьми, с которыми 
неоднократно работал.
Сериал, можно сказать, 
и про семейные отноше-
ния. Скажите, а какую 
роль в вашей жизни 
играют друзья, родствен-
ники?
Самую важную. Это моя 
основа — семья. Любой че-

ловек без родных, без близ-
ких — одинок. Родные лю-
ди — это наше все! 
Сейчас в условиях самои-
золяции видеться с близ-
кими не удается. Вы под-
держиваете связь?
Безусловно! Когда не по-
лучается видеться — со-
званиваемся. Жду, когда 
закончится самоизоляция. 
Обычно мы семьей вместе 
собираемся на праздники. 
Например, Новый год — без-
условно, семейный празд-
ник, его надо весело встре-
чать. 9 Мая же скорее не 
праздик, а день памяти, по-
тому что воевали мои деды. 

Помню себя еще ребенком, 
когда я донимал их: расска-
жи да расскажи про войну. 
И вместо историй я наты-
кался на гуляющие желваки 
на лице и масляные глаза от 
того, что они вспоминали те 
ужасы, которые происходи-
ли с ними. Тогда я этого еще 
не понимал. Думаю, нужно, 
чтобы юное поколение зна-
ло свою историю, восхища-
лось героями, в числе кото-
рых их близкие. 
А с Устиньей (дочь ак-
тера, которая родилась 
в 2007 году в браке с экс-
супругой Кристиной 
Бабушкиной. — «МВ»)
и юными племянниками 
вы много общаетесь?
Стараюсь! Ребята часто 
задают мне вопросы или 
я рассказываю им какие-
то истории, читаю сказки. 
Время, которое проводишь 
с детьми, всегда абсолютно 
непредсказуемо. Они всегда 
сами придумают, как будут 
развиваться события, к это-
му невозможно быть гото-
вым. Это может быть просто 
чтением, а может — бегот-
ней чуть ли не по стенам 
и потолку, нарушением спо-
койствия и тишины в доме. 
И мне безумно нравится та-
кое времяпрепровождение.
Дети в вашей жизни 
и творчестве играют осо-

бую роль — вы проводили 
фестиваль детского кино, 
занимаетесь благотвори-
тельностью. Почему это 
для вас так важно?
Я люблю детей. Если есть 
возможность помочь — по-
чему бы и нет? Я не считаю 
это выдающимся поступ-
ком — помогать кому-ли-
бо. Если есть возможность, 
каждый человек должен это 
делать, без какой-либо мер-
кантильной цели.
Были ли у вас случаи, ког-
да помогали вам, причем 
не просто рутинно, а так, 
что вы до сих пор храни-
те в себе благодарность 
за это?
Конечно. Даже посторонние 
люди, которые не имеют со 
мной родства, протягивали 

Станислав Дужни-
ков родился 17 мая 
1973 года в Саранске. 
Окончил Театральное 
училище имени Щуки-
на. Сейчас служит в те-
атре МХТ имени Чехо-
ва. Снимается в кино 
и сериалах, включая 
такие, как «Воро-
нины», «Близкие», 
«ДМБ», «Турецкий 
гамбит» и другие.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Лучший подарок — 
велосипед. Артист 
часто с теплом вспоми-
нает один из своих дней 
рождения, когда отец 
сюрпризом подарил 
ему велосипед со склад-
ной рамой. Тогда Ста-
нислав стал, можно 
сказать, единственным 
во дворе 12-летним 
ребенком с таким пре-
красным велосипедом. 
И до сих пор Станислав 
Дужников любит ездить 
на велосипедах. 

Детали к портрету Станислава Дужникова

Без комплексов

■ Актер и блогер Ев-
гений Кулик (на фото)
большую популяр-
ность получил благо-
даря своим видеопри-
колам в социальных 
сетях.
У Евгения Кулика уни-
кальная внешность и хо-
рошее чувство юмора. 
Он не стесняется своего 
излишнего веса, который 
превышает 120 килограм-
мов. Кулик стал популя-
рен благодаря фильму 
«Я худею» (2018 года). 
По сценарию он сыграл 
толстяка, который любит 
хорошо покушать. Герою 
надоело это, он стал адеп-
том здорового образа 
жизни. Парень начинает 
помогать худеть и подру-
ге Ане. И в конце у них все 
получается.

Кудрявый 
пухляш

Харизма

■ Актер Роман Попов 
(на фото) лишний вес 
считает своей «фиш-
кой», которая помогла 
ему стать знаменитым.
Роман Попов — актер 
комедийного жанра. Он 
участвовал в составе од-
ной из команд КВН. Затем 
продолжил пробовать себя 
в комедийных шоу и стал 
резидентом Comedy Club. 
Широкую популярность 
и всенародную любовь 
Попову принесла роль со-
трудника полиции Мухича 
в сериале «Полицейский 
с Рублевки». Одной из не-
давних работ Романа стал 
сериал «Зулейха открывает 
глаза», где артист исполнил 
роль сотрудника Краснояр-
ского отдела ГПУ.
Долгое время на вопросы 
о лишнем весе Роман от-
вечал, что худеть не пла-
нирует. Он был искренне 
убежден, что лишние ки-
лограммы — это его ха-
ризма, которая помогает 
удачно эксплуатировать 

различные комедийные 
образы. Именно поэтому 
свежие фотографии Ромы 
в сети удивили подписчи-
ков. Оказалось, что актер 
начал стремительно терять 
вес. Как удалось выяснить 
журналистам, за послед-
ние полгода он сбросил по-
рядка 40 килограммов.
Из-за потери веса лицо ар-
тиста изменилось. При бе-
глом взгляде он совсем не 
похож на себя. Но поклон-
ников это не оттолкнуло. 
Многие отметили, что он 
нравится им и таким.

Вес — это его «фишка»

Заметные фигуры

Подготовила 
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

Нет некрасивых людей — 
все красивы, без исключения 

расслаблены, когда ника-
ких масок нет. Увидев это 
через объектив, я понял, 
что нет плохих людей, нет 
некрасивых — все краси-
вы, без исключения, и все 
хорошие. Только вынужде-
ны иногда поступать нехо-
рошо в силу определенных 
обстоятельств, которые они 
сами для себя создают. Если 
у меня спросить совета об 
этом — не создавайте для се-
бя ситуации, которые могут 
вас дискредитировать и пре-
вратить в плохого человека. 
Скажите, а что вам да-
ет сочетание работы 
в телесериалах, зачастую 
в юмористических лег-
ких ролях, и в театре, 
в глубоких и тяжелых 
произведениях?
Это моя актерская палитра. 
Ведь есть артисты однопла-
новые, а есть многоплано-
вые. Надеюсь, зритель меня 
воспринимает как многопла-
нового артиста. В целом это 
просто разные способы под-
хода. Это профессиональные 
тонкости и нюансы, которые 
позволяют работать и в се-
рьезных драматических, 
психологических произведе-
ниях, и в легком жанре коме-
дии. Хотя он кажется таким 
для зрителя, с точки зрения 
выполнения считается в ак-
терской профессии наиболее 
сложным. Да и тут не мне ре-
шать — об этом будут судить 
зрители и критики.Актер Станислав 

Дужников о работе, детях 
и жизненных ценностях

Хорошего 
человека 
всегда 
мало

■ Исполнял роль мачехи Золушки.
В школьные годы Станислав участво-
вал в театральном кружке. Его дебют 
на сцене был необычным — он испол-
нил роль в спектакле «Золушка». В этом 
представлении он сыграл мачеху.

■ Красная рубашка помогла карье-
ре. Первое появление на экране было 
в студенчестве. В 1995 году он исполнил 
эпизодическую роль в фильме Алек-
сея Сахарова «Барышня-крестьянка», 
где выходил в кадр в шикарной крас-
ной рубахе (на фото). Такого персонажа 
нельзя было не заметить, и актеру стали 
приходить предложения по съемкам.

■ Набрал 20 кг ради роли.
Для съемок в сериале «Ворони-
ны» Дужникову за два месяца 
пришлось набрать более  20 кило-
граммов веса. Спустя время ар-
тист сбросил их потому, что это 
было нужно по сценарию. Еще че-
рез несколько лет артист похудел 
на 40–60 килограммов.

■ Работает вместе с бывшей супру-
гой. Дужников был женат на актрисе 
Кристине Бабушкиной (на фото), 
у них есть дочь Устинья. После раз-
вода артистам удалось сохранить 
хорошие отношения — Станислав 
участвует в воспитании дочери, 
экс-супруги играют на одной теа-
тральной сцене. Сейчас дамой 
сердца Станислава называют 
флориста Катерину Волгу.

■ Говорит по-мокшански. Станислав умеет говорить 
на мокшанском языке. По происхождению со стороны 
матери он эрзя, это этническая группа мордвы. Свою 
юность он провел в селе Старое Шайгово в Мордовии.
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на съемках сериала 
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■ Те, кто считает, 
что популярные арти-
сты должны отличаться 
особой красотой и из-
яществом, глубоко оши-
баются. Яркий пример 
тому — знаменитый ак-
тер театра и кино Алек-
сандр Семчев. А ведь 
он не обладает внешно-
стью этакого мачо.
Зато Александра можно 
смело назвать масштабной 
фигурой в прямом и пере-
носном смысле этого слова, 
так как он имеет крупные 
габариты и является зна-
менитым артистом, поль-
зующимся популярностью 
и любовью зрителей.
Родился Семчев в 1969 
г о д у  в  р о с с и й -
ском городке Вы-
шний Волочек. Уже 
в школьные годы 
он славился сре-
ди однокласс-
ников неве-
роятным чув-
ством юмора 
и  у м е н и е м  
показывать 
смешные пан-
томимы. 
Окончив шко-
лу и отслужив 
в армии, Алек-

сандр приехал в столицу 
и поступил в Театральный 
институт имени Бориса 
Щукина. В 1997 году, после 
окончания вуза, Семчев 
стал играть в театре «Са-

тирикон». Там его заметил 
Олег Ефремов, который 
предложил ему перейти 
в МХТ имени Чехова, на 
сцене которого он играет 
и по сей день, став одним 
из ведущих актеров этого 
театра.

В начале 2000-х Семчев 
появился и на большом 
экране. Дебютом в ки-
но стала роль в фильме 
польских кинемато-
графистов «Первый 

миллион», которая 

и послужила отличным 
трамплином для его карье-
ры. Молодой актер все чаще 
стал получать предложе-
ния от режиссеров. И хотя 
это были в основном вто-
ростепенные роли, будучи 
необычайно колоритным 
и талантливым актером, 
он сумел поставить своих 
персонажей вровень с глав-
ными.
В творческой копилке акте-
ра множество отрицатель-
ных ролей: коррумпиро-
ванные чиновники и поли-
цейские, пьяницы и другие 
негативные личности. Но, 
несмотря на это, Семчев су-
мел стать настоящей звез-
дой и любимцем зрителей.
Кстати, в прошлом году 
Александр похудел на целых 
100 килограммов. И сейчас 
выглядит просто отлично!

мне руку помощи, и я благо-
дарен! Это случайные люди, 
с которыми я познакомился 
в течение жизни. Мои пе-
дагоги, у которых я учился, 
начиная со школы и закан-
чивая институтом. И сейчас 
среди своих старших коллег 
я нахожу наставников, кото-
рые не отворачиваются и не 
закрывают глаза, если воз-
никает патовая ситуация, 
а предлагают помощь сове-
том, делом. Я считаю, если 
мы будем внимательными 
друг к другу, тогда и вокруг 
нас жизнь будет меняться 
в лучшую сторону. Хотя, ко-
нечно, в мире иногда встре-
чается и помощь с подвохом, 
когда потом за нее требуют 
столько, что нет возможно-
сти расплатиться за две-три 

жизни. Нужно это понимать 
и отличать ее от той, что 
идет от чистого сердца, бес-
корыстно.
Вы увлекаетесь фото-
графией, и у вас есть 
серия работ «Настоящие 
люди», где в основном 
портреты известных лич-
ностей. Что вам интерес-
но в людях?
Чистые, настоящие эмоции. 
Человек привыкает наде-
вать на себя маски, приме-
нять определенные формы 
поведения. Мне же удается 
поймать людей, когда они 

■ Артист театра и кино 
Станислав Дужников 
в минувшее воскресенье 
отметил 47-й день рож-
дения. «Вечерка» рас-
спросила любимца зри-
телей о его отношении 
к жизни и творчеству.

Станислав Михайлович, 
есть ли какие-то выводы, 
жизненные итоги, кото-
рыми вы сейчас готовы 
поделиться с нашими 
читателями?
Если вы об определенном 
рубеже, то я уже перешел за 
границу вопросов, которые 
бывают во время «кризиса 
среднего возраста». 
Я этим уже не болею, 
да и было это у меня 
кратким. А тем, кто 
сейчас в этом кризисе, 
хочу посоветовать на 
личном примере — не заци-
кливайтесь. В жизни столь-
ко прекрасного. Удоволь-
ствие можно получать и от 
мелочей — это, по-моему, 
замечательно. Цели и пла-
ны: работать, делать, стре-
миться! Развивать себя — 
духовно, в первую очередь. 
Если говорить о работе, 
на этой неделе телеканал 
«Россия» показывает се-
риал «Разбитое зеркало» 
с вашим участием. По-
делитесь, как проходили 
съемки, были ли яркие 
моменты?
Помню один случай. Мы 
снимали в коттеджном 
поселке, и к нам пришли 
местные жители, которых 
взволновало, что мы за-
жгли искусственную Луну. 
Они удивлялись, ведь ее не 
должно было быть в  небе, 
а тут она появилась. Оказа-
лось — киношники включи-
ли. В целом съемки прохо-
дили очень интересно, было 
приятно встретиться на пло-
щадке с людьми, с которыми 
неоднократно работал.
Сериал, можно сказать, 
и про семейные отноше-
ния. Скажите, а какую 
роль в вашей жизни 
играют друзья, родствен-
ники?
Самую важную. Это моя 
основа — семья. Любой че-

ловек без родных, без близ-
ких — одинок. Родные лю-
ди — это наше все! 
Сейчас в условиях самои-
золяции видеться с близ-
кими не удается. Вы под-
держиваете связь?
Безусловно! Когда не по-
лучается видеться — со-
званиваемся. Жду, когда 
закончится самоизоляция. 
Обычно мы семьей вместе 
собираемся на праздники. 
Например, Новый год — без-
условно, семейный празд-
ник, его надо весело встре-
чать. 9 Мая же скорее не 
праздик, а день памяти, по-
тому что воевали мои деды. 

Помню себя еще ребенком, 
когда я донимал их: расска-
жи да расскажи про войну. 
И вместо историй я наты-
кался на гуляющие желваки 
на лице и масляные глаза от 
того, что они вспоминали те 
ужасы, которые происходи-
ли с ними. Тогда я этого еще 
не понимал. Думаю, нужно, 
чтобы юное поколение зна-
ло свою историю, восхища-
лось героями, в числе кото-
рых их близкие. 
А с Устиньей (дочь ак-
тера, которая родилась 
в 2007 году в браке с экс-
супругой Кристиной 
Бабушкиной. — «МВ»)
и юными племянниками 
вы много общаетесь?
Стараюсь! Ребята часто 
задают мне вопросы или 
я рассказываю им какие-
то истории, читаю сказки. 
Время, которое проводишь 
с детьми, всегда абсолютно 
непредсказуемо. Они всегда 
сами придумают, как будут 
развиваться события, к это-
му невозможно быть гото-
вым. Это может быть просто 
чтением, а может — бегот-
ней чуть ли не по стенам 
и потолку, нарушением спо-
койствия и тишины в доме. 
И мне безумно нравится та-
кое времяпрепровождение.
Дети в вашей жизни 
и творчестве играют осо-

бую роль — вы проводили 
фестиваль детского кино, 
занимаетесь благотвори-
тельностью. Почему это 
для вас так важно?
Я люблю детей. Если есть 
возможность помочь — по-
чему бы и нет? Я не считаю 
это выдающимся поступ-
ком — помогать кому-ли-
бо. Если есть возможность, 
каждый человек должен это 
делать, без какой-либо мер-
кантильной цели.
Были ли у вас случаи, ког-
да помогали вам, причем 
не просто рутинно, а так, 
что вы до сих пор храни-
те в себе благодарность 
за это?
Конечно. Даже посторонние 
люди, которые не имеют со 
мной родства, протягивали 

Станислав Дужни-
ков родился 17 мая 
1973 года в Саранске. 
Окончил Театральное 
училище имени Щуки-
на. Сейчас служит в те-
атре МХТ имени Чехо-
ва. Снимается в кино 
и сериалах, включая 
такие, как «Воро-
нины», «Близкие», 
«ДМБ», «Турецкий 
гамбит» и другие.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Лучший подарок — 
велосипед. Артист 
часто с теплом вспоми-
нает один из своих дней 
рождения, когда отец 
сюрпризом подарил 
ему велосипед со склад-
ной рамой. Тогда Ста-
нислав стал, можно 
сказать, единственным 
во дворе 12-летним 
ребенком с таким пре-
красным велосипедом. 
И до сих пор Станислав 
Дужников любит ездить 
на велосипедах. 

Детали к портрету Станислава Дужникова

Без комплексов

■ Актер и блогер Ев-
гений Кулик (на фото)
большую популяр-
ность получил благо-
даря своим видеопри-
колам в социальных 
сетях.
У Евгения Кулика уни-
кальная внешность и хо-
рошее чувство юмора. 
Он не стесняется своего 
излишнего веса, который 
превышает 120 килограм-
мов. Кулик стал популя-
рен благодаря фильму 
«Я худею» (2018 года). 
По сценарию он сыграл 
толстяка, который любит 
хорошо покушать. Герою 
надоело это, он стал адеп-
том здорового образа 
жизни. Парень начинает 
помогать худеть и подру-
ге Ане. И в конце у них все 
получается.

Кудрявый 
пухляш

Харизма

■ Актер Роман Попов 
(на фото) лишний вес 
считает своей «фиш-
кой», которая помогла 
ему стать знаменитым.
Роман Попов — актер 
комедийного жанра. Он 
участвовал в составе од-
ной из команд КВН. Затем 
продолжил пробовать себя 
в комедийных шоу и стал 
резидентом Comedy Club. 
Широкую популярность 
и всенародную любовь 
Попову принесла роль со-
трудника полиции Мухича 
в сериале «Полицейский 
с Рублевки». Одной из не-
давних работ Романа стал 
сериал «Зулейха открывает 
глаза», где артист исполнил 
роль сотрудника Краснояр-
ского отдела ГПУ.
Долгое время на вопросы 
о лишнем весе Роман от-
вечал, что худеть не пла-
нирует. Он был искренне 
убежден, что лишние ки-
лограммы — это его ха-
ризма, которая помогает 
удачно эксплуатировать 

различные комедийные 
образы. Именно поэтому 
свежие фотографии Ромы 
в сети удивили подписчи-
ков. Оказалось, что актер 
начал стремительно терять 
вес. Как удалось выяснить 
журналистам, за послед-
ние полгода он сбросил по-
рядка 40 килограммов.
Из-за потери веса лицо ар-
тиста изменилось. При бе-
глом взгляде он совсем не 
похож на себя. Но поклон-
ников это не оттолкнуло. 
Многие отметили, что он 
нравится им и таким.

Вес — это его «фишка»

Заметные фигуры

Подготовила 
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

Нет некрасивых людей — 
все красивы, без исключения 

расслаблены, когда ника-
ких масок нет. Увидев это 
через объектив, я понял, 
что нет плохих людей, нет 
некрасивых — все краси-
вы, без исключения, и все 
хорошие. Только вынужде-
ны иногда поступать нехо-
рошо в силу определенных 
обстоятельств, которые они 
сами для себя создают. Если 
у меня спросить совета об 
этом — не создавайте для се-
бя ситуации, которые могут 
вас дискредитировать и пре-
вратить в плохого человека. 
Скажите, а что вам да-
ет сочетание работы 
в телесериалах, зачастую 
в юмористических лег-
ких ролях, и в театре, 
в глубоких и тяжелых 
произведениях?
Это моя актерская палитра. 
Ведь есть артисты однопла-
новые, а есть многоплано-
вые. Надеюсь, зритель меня 
воспринимает как многопла-
нового артиста. В целом это 
просто разные способы под-
хода. Это профессиональные 
тонкости и нюансы, которые 
позволяют работать и в се-
рьезных драматических, 
психологических произведе-
ниях, и в легком жанре коме-
дии. Хотя он кажется таким 
для зрителя, с точки зрения 
выполнения считается в ак-
терской профессии наиболее 
сложным. Да и тут не мне ре-
шать — об этом будут судить 
зрители и критики.Актер Станислав 

Дужников о работе, детях 
и жизненных ценностях

Хорошего 
человека 
всегда 
мало

■ Исполнял роль мачехи Золушки.
В школьные годы Станислав участво-
вал в театральном кружке. Его дебют 
на сцене был необычным — он испол-
нил роль в спектакле «Золушка». В этом 
представлении он сыграл мачеху.

■ Красная рубашка помогла карье-
ре. Первое появление на экране было 
в студенчестве. В 1995 году он исполнил 
эпизодическую роль в фильме Алек-
сея Сахарова «Барышня-крестьянка», 
где выходил в кадр в шикарной крас-
ной рубахе (на фото). Такого персонажа 
нельзя было не заметить, и актеру стали 
приходить предложения по съемкам.

■ Набрал 20 кг ради роли.
Для съемок в сериале «Ворони-
ны» Дужникову за два месяца 
пришлось набрать более  20 кило-
граммов веса. Спустя время ар-
тист сбросил их потому, что это 
было нужно по сценарию. Еще че-
рез несколько лет артист похудел 
на 40–60 килограммов.

■ Работает вместе с бывшей супру-
гой. Дужников был женат на актрисе 
Кристине Бабушкиной (на фото), 
у них есть дочь Устинья. После раз-
вода артистам удалось сохранить 
хорошие отношения — Станислав 
участвует в воспитании дочери, 
экс-супруги играют на одной теа-
тральной сцене. Сейчас дамой 
сердца Станислава называют 
флориста Катерину Волгу.

■ Говорит по-мокшански. Станислав умеет говорить 
на мокшанском языке. По происхождению со стороны 
матери он эрзя, это этническая группа мордвы. Свою 
юность он провел в селе Старое Шайгово в Мордовии.
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В начале 2000-х Семчев 
появился и на большом 
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Станислав Дужников 
(справа) с актером 
Георгием Дроновым 
на съемках сериала 
«Воронины»
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эти истории — абсолютные 
противоположности друг 
другу: семья Заворотнюк 
не объявляла сбора средств 
на лечение Насти, вокруг 
же имени Жанны возникло 
так много тумана и мути, 
что лучше и не вспоминать. 
И ее история, изначально 
максимально открытая, 
в результате не по вине Жан-
ны оставила осадок, избыть 
который невозможно. 
Скоро будет пять лет, как 
Жанны нет: она скончалась 
15 июня 2015 года. Ее пове-
дение в пору болезни было 
образцом мужества, чего 

нельзя сказать о ее окру-
жении. Правда, забывает-
ся и это. С нами остались 
улыбка Жанны Фриске и та-
кие солнечные, любимые 
всеми песни... 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Жанна Фриске узна-
ла о своей болезни 
во время беременно-
сти. На головные боли 
начала жаловаться 
в начале июня 2013 го-
да, вскоре после рож-
дения сына Платона. 
Лечилась в Германии 
и США.

Кстати,

Здоровье

■ Певица Наташа Коро-
лева заявила, что звезде 
«Моей прекрасной ня-
ни» Анастасии Заворот-
нюк стало лучше.
Эстрадная исполнитель-
ница сказала, что живет по 
соседству с Анастасией За-
воротнюк. Речь идет о кот-
теджном поселке Крекшино 
в Московской области.
— Слава богу, говорят, что 
новости хорошие, Настя 
идет на поправку. Мы жела-
ем ей здоровья, — подчер-
кнула Королева.
П о  с л о в а м  п е в и ц ы ,  и х  
с 49-летней Заворотнюк 
связывают не только друже-
ские, но и профессиональ-
ные отношения: в свое вре-
мя Наташа Королева испол-
нила эпизодическую роль 
в одном из популярнейших 
российских ситкомов нуле-
вых, где у Анастасии была 
главная роль.
Ранее о здоровье Заворот-
нюк высказался директор 

Института молекулярной 
биологии им. В. А. Энгель-
гардта Российской акаде-
мии наук Александр Мака-
ров. Во время совещания по 
вопросам развития генети-
ческих технологий с прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным 
он заявил, что технологии, 
созданные учреждением для 
борьбы с терминальной ста-
дией рака, могут использо-
ваться в том числе и в лече-

нии Заворотнюк. Макаров 
отметил, что есть «довольно 
большой процент случаев», 
при которых происходит 
ремиссия и люди возвраща-
ются к нормальному образу 
жизни.
— Особенно хорошо это 
видно в случае глиобла-
стомы — злокачественной 
опухоли, которая довольно 
часто стала поражать наших 
артистов, деятелей культу-
ры, — сказал Макаров.
Пока врачи не используют 
вирусы для разрушения 
опухоли Заворотнюк, по-
скольку ситуация с ней «не 
настолько тревожная». Об 
этом сообщил главный на-
учный сотрудник Институ-
та молекулярной биологии 
РАН Петр Чумаков. Профес-
сор уточнил, что супруг За-
воротнюк Петр Чернышев 
попросил подождать с ле-
чением жены при помощи 
вирусов, так как ей стало 
лучше.

— У нее сейчас на-
метилась ремиссия. 
К нам приезжал ее 
муж, бывший спорт-
смен. Он оказался 
очень осторожным 
человеком, и я его 
п р е к р а с н о  п о н и -
маю, — пояснил Чу-
маков.
П о  с л о в а м  м у ж а  
актрисы, если Ана-

стасии Заворотнюк вдруг 
станет хуже, то они присту-
пят к экспериментальному 
лечению. Петр Чумаков, 
в свою очередь, рассказал, 
что больных и родственни-
ков никогда не уговаривают 
на то, чтобы пойти на такой 
шаг.
— Люди сами должны ре-
шать, рисковать или нет, — 
подчеркнул ученый.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Идет на поправку
■ Имя актрисы Ана-
стасии Заворотнюк 
снова в топе всех лент 
новостей: ей вроде 
лучше. Слава богу, 
если так! Но история 
с ее болезнью войдет 
в анналы: никогда 
общесто не сплетнича-
ло так жадно по поводу 
ситуации, о которой 
точно не знает ничего. 
Скоро пройдет год, как 
горькая тема болезни Ана-
стасии Заворотнюк зани-
мает большое количество 
россиян. Правда, родные 
и близкие знаменитой ак-
трисы изначально ушли 
в глухую оборону: никаких 
сведений, подробностей 
и уж тем более фотографий 
они не предоставляют. Но 
как их не понять? Если в до-
ме такая беда, нет никакого 
желания запускать в него 
чужие длинные носы. 
Хотя и такая позиция 
не у всех. А то мы не 
знаем «звезд» раз-

личного масштаба, готовых 
выложить в инстаграм даже 
прыщ на своей пятой точ-
ке — лишь бы имя лишний 
раз мелькнуло в новостях. 
Но правда толпы в том, что 
она уверена в своем праве 
знать о популярной лично-
сти если не все, то многое. 
— Звезды всегда под при-
целом внимания, — рас-
суждает психолог Вла-
димир Ковалев. — Но их 
«обнаженность» раньше 
имела границы. Об их ро-
манах и проблемах сплет-
ничали на кухнях, но не 
писали в газетах или отсут-
ствующем тогда интернете. 
А ныне выросло поколе-
ние, которое не понимает, 
что у частной жизни могут 

быть границы. Иные звез-
ды их устанавливают воле-
вым путем, но понять этого 
общество не может в силу 
воспитания. 
Напомним, как развива-
лись события. Сначала по-
явилась информация: На-
стя стала мамой! На смену 
радости пришло недове-
рие: сама, не сама, может, 
ЭКО? Процесс пошел. Уже 
тогда семья актрисы или 
она сама должны были, 
если вторжение в частную 
жизнь так претит, обо-
рвать разговоры: это наше 

дело! Но этого не сделали. 
Потом пошли разговоры 
о болезни... И опять — ноль 
комментариев от родных. 
Итог — в прошлом ноябре 
актрису в сети вообще по-
хоронили! 
Поэтому не  стоит до-

верять спетням, слу-
хам и непроверен-
ным фактам, а тем 

б о л е е  у ч а с т в о в а т ь  
в их распространении. 
А что касается самой Ана-
стасии, пора бы уж понять, 
что семья Заворотнюк хо-
чет решать свои проблемы 
сама и тактично их не дер-
гать. Может, тогда в благо-
дарность за такт они бы 
и приоткрыли завесу тай-
ны над нынешней жизнью 
«прекрасной няни». 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Актрису 
Анастасию 
Заворотнюк 
тщательно 
прячут 
от посто-
ронних глаз

Как это было 

■ Если история с болез-
нью Анастасии Заворот-
нюк предельно закрыта, 
то драма Жанны Фри-
ске — ее антипод во всех 
смыслах. 
Жанна Фриске была первой 
представительницей свет-
ской тусовки, позволившей 
себе показаться миру без 
косметики и укладки. В шоу 
«Последний герой», участ-
ницей которого она стала, 
не было фотошопа, да и за-
ретушировать особенно-
сти своего характера было 
немыслимо. Именно тогда 
Жанна заняла особое место 

в сердцах и душах россиян: 
может, с экрана телевизора 
на нас смотрел и некий об-
раз, но он был и очень понят-
ным, и симпатичным во всех 
отношениях. Поэтому изве-
стие о болезни Жанны стало 
для всех таким ударом — не-
коронованная Мисс обаяние 
просто обязана была быть 
счастливой, здоровой и жить 
много-много лет. А вышло, 
увы, наоборот. Так боровша-
яся с глиобластомой Жанна 
Фриске стала символом бес-
сердечности и «всеядности» 
самой злой болезни нашего 
времени.

Надо признать, что исто-
рия со сбором денег для 
лечения Жанны нанесла 
колоссальный удар по репу-
тационной составляющей 
благотворительности. Пре-
пирательства семьи певицы 
с Русфондом и гражданским 
мужем Жанны Дмитрием 
Шепелевым, исчезнувшие 
20 миллионов, дележ иму-
щества, а главное — битва 
за долгожданного сына ак-
трисы и певицы — все это 
отодвинуло на второй план 
саму драму, выпятив иные, 
патологические страсти во-
круг нее. В этом смысле две 

Другая история борьбы с болезнью

Близкие актрисы 
Анастасии Заворот-
нюк сообщили о том, 
что она проходит ле-
чение, только с 15 ок-
тября 2019 года. По-
сле того как в СМИ по-
явилась информация, 
что Анастасия якобы 
впала в кому и была 
подключена к аппара-
ту искуственной вен-
тиляции легких

Справка

Если актрисе 
станет хуже, 
приступят к экс-
периментально-
му лечению 
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целеустремленность, ум, 
твердый характер, умение 
концентрироваться на кон-
кретной цели дают свои ре-
зультаты.  
Надо сказать, что это обще-
мировая тенденция. По 
всему миру женщины толь-
ко наращивают свои состо-
яния. Кстати, наша страна 
в десятке лидеров по этому 
показателю, что не может 
не радовать. 
Не только в Германии дей-
ствовал принцип Kinder, 
Küche, Kirche — «дети, кух-
ня, церковь», но сейчас, 
в современном мире, он все 
чаще забывается. Жизнь 
нельзя втискивать в этот 
простой треугольник, она 
намного ярче, разнообраз-
нее и интереснее. 
Поэтому женщины и заво-
евывают себе жизненное 
пространство во всех сфе-
рах. Ну а как иначе? Чахнуть 
в четырех стенах босой и бе-
ременной на кухне? Нет уж, 
увольте, времена уже не те. 
Работать, зарабатывать, 
быть хозяйкой своей соб-
ственной жизни — новый 
принцип представительниц 
прекрасного пола. 
Ну а некоторые мужчины 
в такой ситуации оказыва-
ются на обочине. Такова 
жизнь. Зачем тянуть года-
ми на себе того, кому ниче-
го не нужно, нет никакого 
стремления вперед, зато 
есть бесконечное «назад» 
в виде «у тебя ничего не по-
лучится», «у тебя не хватит 
усидчивости и целеустрем-
ленности» и много чего дру-
гого, что как камень на шее 
тянет на дно. 
Нет уж, хотите сидеть на 
одном месте, ничего не де-
лать, не развиваться, не 
учиться, не достигать — 
сидите, только в одиночку. 
И не надо говорить, что это 
притеснение и даже некое 
поражение в правах. Вас, 
мужчины, ни в каких пра-
вах никто не поражает, вы 

сами делаете 
в с е ,  ч т о б ы  
с вами не счи-
тались и ваше 
мнение ниче-
го не значило. 
Поэтому, что-
бы не искать 
правых и ви-
новатых, нуж-
но начать с се-
бя и задаться 

вопросом: что я могу дать 
этой женщине? И если от-
веты на него будут «диван», 
«дача» или «отпуск в Турции 
all inclusive», сделайте вы-
воды. Кроме Турции. есть 
Франция, Бельгия, Нидер-
ланды и огромный, инте-
ресный мир. 

Частности
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● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

● Вечерняя уборщица в офис. 
ст. м. «Чертановская». График 5/2, 
18:30 — 23:30. З/п 13 000 руб./мес. Офи-
циальное трудоустройство, бесплатная 
униформа. Т. 8 (926) 215-12-24

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Работа
и образование

Строительство
и ремонт

Юридические
услуги

дают, на работе платят мало. 
А оглянешься вокруг: тут 
тебе и дамы-миллионеры, 
и здоровое питание, и маски, 
и перчатки, и скоро вообще 
пальцем никого не тронь. 
Дожили.
И все это «притеснение» так 
красиво описано, так убе-
дительно, что наш простой 
мужской человек, конечно, 
верит в то, что он тут  ма-
скулинный притеснитель 
и враг всего хорошего.
Так пропаганда меняет мир, 
так она работает.
Поэтому, мужчины, не верь-
те вообще ничему, что гово-
рится и пишется.
Даже мне не верьте. А до-
веряйте только своим чув-
ствам. Остальное — вранье.

Можно бесконечно долго 
смотреть на то, как горит 
огонь, течет вода и... жен-
щины побеждают мужчин. 
В этот раз исследователи 
заявили: женщины обош-
ли мужчин по росту благо-
состояния. В переводе на 
русский язык это означает 
«слабый пол зарабатывает 
больше». 
А что в этом удивительно-
го? Хорошее образование, 

Богатые вы наши. Нигде 
в мире женщины не богате-
юст так быстро и явно, как 
в России.
Многие — честно. Некото-
рые — благодаря тому, что 
мужья переписывают на них 
не просто имущество, но це-
лые фирмы. Дело понятное.
Но история, как водится, 
глубже и печальнее.
Мужчины понемногу, мед-
ленно, но верно загоняются 
в символическое гетто, в та-
кой гараж, где вроде хорошо 
и уютно, но как-то теснова-
то, что ли.
Страх по поводу болезней, 
вся эта массовая истерия 
вокруг коронавируса — ти-
пично женский ведь. Муж-
чина не боится болезни 
и смерти, он пилой поло-
вину руки отпилит, пласты-
рем залепит, а через три дня 
к доктору пойдет: вроде не-
домогание какое-то, глянь-
те, доктор, что за беда?
Доктор покряхтит, наложит 
повязку: иди, болезный, что 
с тебя взять, вторую руку бе-
реги.
Мужчина кивнет и забудет.
Женский мир наступает по 
всем фронтам.
Тот же ЗОЖ — это что, нор-
мальный мужик будет есть 
проращенную пшеницу 
и пить смузи? Побойтесь 
бога, нам бы шашлык и еще 
сало сверху. 
Уровень холестерина? Нет, 
непонятные слова. Тарабар-
щина какая-то.
И вместе с тем несется по 
Руси стон: притесняют жен-
щин, обижают, жизни не 

Итак, за последние четыре 
года женщины обошли муж-
чин по росту благосостояния — 
сообщают аналитики-эконо-
мисты. И это не просто 
вспышка — это тенденция. 
Пора мужчинам обеспоко-
иться: конкуренция растет 
не по дням, а по количеству 
женщин-миллионеров. 
О том, почему произошел 
такой перекос, рассуждают 
обозреватели «ВМ».

Заработаю еще больше
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Михаил 
Бударагин
Обозреватель

ОН Анна 
Московкина
Обозреватель 

ОНА

Хотите сидеть 
на одном ме-
сте и не разви-
ваться? Сидите 
в одиночку 
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■ Бесценные вещи, 
изысканные блюда, 
головокружительные 
загадки и острые чув-
ства — фильм Джузеппе 
Торнаторе «Лучшее 
предложение» собрал 
все самое-самое.
Роскошь для киногурма-
на — когда картинкой на-
слаждаются глаза, музы-
кальное сопровождение ла-
скает слух, а мозг неустанно 
стремится забежать чуть 
вперед, чтобы разгадать ин-
тригу. Однако этот фильм 
таков, что, даже у тех, кто 
нетерпеливо хочет узнать, 
чем же все закончится, 
сразу, рука не поднимется 
листать картину до послед-
ней сцены. Кино настолько 
затягивает в эмоции и пере-
живания, кадр за кадром 
добавляя свежих ощущений 
и цепляющих вкраплений, 
что оторваться невозможно.
Здесь все играет в пользу 
фильму. Музыка Эннио 
Морриконе, которой, ка-
жется, звучит каждая вещь 
на экране, ею наполняется 
любое пространство, раз-
украшивается всякая, даже 
самая незаметная реакция. 
Талантливая игра сдер-
жанного и магнетического 
Джеффри Раша, располага-
ющего к себе и способного 

вскружить голову одной 
улыбкой Джима Стерджесса, 
утонченной и завораживаю-
щей Сильвии Хукс, авантюр-
ного Дональда Сазерленда 
буквально пленит и увле-
кает зрителя в мир аукци-
онов, редких экспонатов, 
загадочных голосов и тайн, 
несбыточных желаний и ре-
ализуемых мечтаний. 

Если вы соскучились по раз-
меренной истории, которая 
ни на секунду не позволяет 
расслабиться и не сбавля-
ет напряжения. Если вам 
хочется разгадать секрет 
потайных дверей не толь-
ко на старинной вилле, но 
и в сердцах персонажей 
Джузеппе Торнаторе, кото-
рый является и сценаристом 
фильма. Если вы — поклон-
ник лент с необычными кон-
цовками, которые весьма 
изящно разрешают витие-
ватую историю, то ли фан-
тастическую, то ли мисти-
ческую, то ли детективную, 

то ли мелодраматическую, 
то ли предельно реалистич-
ную. Значит, у «Лучшего 
предложения» есть шанс не 
только скрасить ваш вечер, 
но и даже пополнить список 
любимых кинолент.
Если вы решитесь на путе-
шествие в данный фильм, то 
сможете насладиться еще 
и целой галереей живопис-
ных работ известных худож-
ников, которые улавливали 
и запечатляли женскую кра-
соту на протяжении веков. 
Сможете своими глазами 
увидеть, как происходят 
торги на аукционах, а еще, 
как знатоки порой обводят 
вокруг пальца тех, кто не 
обладает специфическими 
знаниями. Вы получите воз-
можность понаблюдать за 
работой по созданию ред-
костного механизма, столь 
же чудесного, как и самое 
ценное, хотя одновремен-
но и самое хрупкое, самое 
непредсказуемое человече-
ское чувство — любовь. Вы 
сами же словно ощутите всю 
магию времени, которое 
прячет сокровища под слоем 
пыли, тем самым оберегая 
их от посторонних взглядов 
и скрывая от тех, для кого 
они не предназначены, кто 
попросту не сумеет оценить 
видимое по достоинству.
Фильм «Лучшее предложе-
ние» отправит вас в увле-
кательное путешествие по 
временам, шедеврам, исто-
риям, чувствам и желани-
ям. Это отличное средство 
встряхнуться, не подвергая 
себя лишним рискам, и воз-
дать должное тому и тем, кто 
рядом с вами и бесценен!

Обвести вокруг пальца 
коллекционера

Кадр из фильма «Лучшее предложение» (2013 год), на фото актер Джеффри Раш 
в роли Вирджила Олдмана

Картина захваты-
вает своей атмо-
сферой загадочной 
размеренности 

Если бы мы знали, как пройдет наша жизнь, не интересно было бы ее жить. 
Возможно поэтому фильмы с неожиданными концовками вызывают 
у киноманов особый восторг. «Вечерка» расскажет о лентах, которые удивляют.
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Смотрим дома

С тех пор мужчина страдает 
краткосрочной амнезией — 
он помнит все, что было до 
этого события, но не может 
удержать в памяти ново-
го. Он хочет найти убийцу, 
а для этого нужно помнить.

Иллюзия обмана
2013
Режиссер Луи Летерье

Они лучшие в своем деле 
фокусники и иллюзиони-
сты, те, которые использу-
ют ловкость рук и интерес-
ные идеи, чтобы совершить 
чудо, а возможно, и про-
вернуть аферу. На экране 
Джесси Айзенберг и Вуди 
Харрельсон, Марк Руффало 
и Мелани Лоран, Дейв Фран-
ко, Майкл Кейн и другие.

Точка вместо многоточия

Культовый фильм 
«Помни» создавался 
в сжатые сроки: под-
готовка заняла около 
семи недель, почти три 
с половиной — ушло 
на съемки, монтаж 
и запись звука — 
еще пять недель. 

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ В финале всегда хочет-
ся знать, как все было 
на самом деле. «МВ» 
предлагает фильмы с не-
обычными концовками.

Транс
2013
Режиссер Дэнни Бойл

Герой Джеймса Макэвоя дол-
жен вспомнить, где находит-
ся картина, пропавшая при 
ограблении, во время кото-
рого из-за травмы он поте-
рял память. Поможет в этом 
только гипнотерапевт.

Помни
2000
Режиссер Кристофер Нолан

Жену главного героя, кото-
рого играет Гай Пирс, убили. 

Остров проклятых 
2009
Режиссер Мартин Скорсезе

В психиатрическую кли-
нику, расположенную на 
острове, приезжают двое 
судебных приставов, кото-
рых играют Леонадро Ди 
Каприо и Марк Руффало. 
Они собираются раскрыть 
тайну исчезновения одной 
из пациенток, а возможно 
и другие секреты. 

Легенда о пианисте
1998
Режиссер Джузеппе 
Торнаторе

Вы знаете, что с помощью 
музыки можно путешество-

вать? И даже если она — это 
все, что у тебя есть, это уже 
очень много! Тим Рот испол-
няет главную роль в фильме-
экранизации книги «Нове-
ченто» Алессандро Барикко. 
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Истории про битву за имущество между наследниками — 
это ужастики из числа незабываемых. Я их отлично пом-
ню, благо понарассказывали мне подобных кошмаров 
великое множество, так что я уже почти не изумляюсь 
тем страшилкам, которые следуют обычно за известием 

о подоспевших с чьего-то 
родственного плеча благах. 
Несть числа драмам на этой 
почве, бесчисленны вита-

ющие вокруг дележки имущества интриги и конфликты, 
а в итоге — боль либо из-за того, что тебя обошли, либо 
из-за недостаточно большого куска пирога, а главное — 
безнадежно и невосстановимо утраченных человеческих 
отношений. Причем наследственные скандалы могут 
разрушать отношения как среди финансовой суперэли-
ты, так и в обществе людей среднего достатка. Не обходит 
эта скользкая тема и дома наших звезд и кумиров. И, как 
правило, именно такие истории и становятся достояни-
ем гласности — часто без желания участников процесса... 
Об этом и пойдет речь в фильме «Битва за наследство», 
который покажут на телеканале ТВ Центр 28 мая в 23:10. 
Ужас на ужасе: брат жены и племянник Зельдина судились 
из-за его квартиры, дочке Евгения Осина досталось все его 
имущество, но подруга музыканта считает, что и ее ребенок 
может претендовать на наследство, сын актера Вячеслава 
Шалевича обвинил мачеху в мошенничестве... О человече-
ские страсти... Вы остры, но притягательны для публики... 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Что-то давненько не были 
мы в 1960-х... Аж заскучали. 
Тогда не было коронавиру-
са, это было время надежд 
и безоблачной веры в хоро-

шее, светлое будущее люби-
мой страны, новые сверше-
ния и силу любви. Но и стра-
сти бушевали нешуточные! 
Первый канал, начиная со 
следующей недели показ 
мелодрамы «Журавль в не-

бе», не только отправит нас 
на полвека назад, но и рас-
скажет трогательную исто-
рию любви. Итак, 1961 год. 
Школьницу Авиаграда Асю 
Солнцеву на городском 
празднике целует красавец 
и покоритель девичьих сер-

дец Юра Громов, мечтаю-
щий стать летчиком. Ася не 
сможет устоять перед его ча-
рами, хотя рядом с ней — ее 
настоящий друг и беззавет-
но влюбленный в нее Яша 
Спасский, сын знаменитого 
авиаконструктора. Судьба 
всех троих молодых лю-
дей — это небо. Они будут 
мечтать о его покорении, 
их жизненные пути тесно 
переплетены, и что победит 
в итоге — разум, любовь, 
рацио или романтика, — 
узнаем, посмотрев сериал. 
Включайте Первый канал 
25–28 мая в 21:30. 

Цифра

серий «Журавля в не-
бе» покажет телезри-
телям Первый канал, 
начиная с 25 мая.  

1 2

На следующей неделе, на-
чиная с понедельника, на 
СТС в 14:35 будут показы-
вать лирическую комедию 
«Восьмидесятые». До боли 
знакомые старшему поко-

лению ситуации, воспоми-
нания, а может, и настоящая 
ностальгия по ушедшему 
времени — это настоящий 
бонус для «самоизолянтов». 
Эпоха дефицита и «Голубых 
огоньков», брутальной со-
ветской техники и мечтаний 
о недоступных заграничных 
красотах — все это оживет 

в каждой из забавных серий-
историй, которые и повесе-
лят вас, и заставят «вспом-
нить все».   

Путешествие в эпоху СССР 

1 июня — 100 лет со дня 
рождения выдающегося 
поэта, переводчика Давида 
Самойлова. В эфире теле-
канала «Россия К» вас ждет 
программа «Больше, чем 
любовь» (31 мая, 17:15) 
и поэтическая программа 
«Константин Райкин читает 
Давида Самойлова» (31 мая, 
17:55). 
Самойлов был уникальным 
поэтом. В нем каждый мо-
жет найти строки, которые 
отзовутся в сердце и будут 
жить там всегда. Но что мы 

знаем о нем? Например, 
вы знаете, что Давид Саму-
илович — автор сценариев 
к мультипликационным 

и художественным фильмам 
и спектаклям? Программы 
об уникальном поэте и уди-
вительном человеке вас не 
смогут не «зацепить». 

Памяти великого лирика 

Актриса Наталья Земцова 
в сериале «Восьмидесятие» 
в роли Инги 

Актер Михаил Гаврилов 
в роли покорителя 
женских сердец Юрия 
Громова 

Не делили наследство — 
считай, не знакомы 

На грядущей неделе НТВ продолжит показ 

детектива «Адмиралы района». Конкуренцию 

ему составит сериал «Черная кошка», 

стартующий на «России 1» — это история 

банды, упомянутой братьями Вайнерами. 

29 мая в 20:00 
на РЕН ТВ запла-
нирована основа-
тельная промывка 
мозгов. Скажем, вы 
про ледяные волосы 
(на фото) слышали? 
Нет? А то, что на ме-
стах трагедий регу-
лярно видят призра-
ков? Ну вот! На ка-
нале, ратующем 
за истину на нашей 
плоской (доказано 
РЕН ТВ!) планете, 
разберутся наконец, 
что во всех этих чу-
десах и чудачествах 
правда, а что бред, 
выдумка и ужас. Бу-
дете в курсе! 

Погоня за журавлем в небе

Премьера 
мелодрамы 

Комедия 

Человек эпохи

24 мая в 15:00 на «МУЗ-ТВ» вас ждет полная версия 

шоу Филиппа Киркорова «Цвет настроения»! 

Спешите
видеть

ВЗГЛЯД

Неуловимая банда «Черная 
кошка» существовала не 
только в воображении бра-
тьев Вайнеров. Более того — 
в разные годы в одной лишь 
столице орудовало несколь-

ко таких банд! Бандиты 
вышли на улицы Москвы не 
откуда-то, а с доски почета 
оборонного завода Красно-
горска. Представители пе-
редовой советской молоде-
жи по ночам превращались 
в тех, кто держал в страхе 
всю страну. Вот их-то исто-
рию и расскажут в сериале.   

— Это художественное ис-
следование исторических 
событий, — рассказывает 
исполнительный продюсер 
картины Илья Папернов.
Прототипом главного героя 
Виктора Каратова (Игорь 

Петренко), как и Шарапо-
ва в фильме Говорухина, 
стал сыщик УГРО Владимир 
Арапов. В 1950-х он аресто-
вал банду, совершившую 
11 убийств и 28 ограблений.
«Россия 1», с 25 мая, 21:20.

Вся правда о жестокой «Черной кошке» 

Юрий Чурсин и Юлия Галкина в сериале «Черная кошка»

Как это было 
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Будь мужиком! Услышал 
гром — перекрестись!

■ 
Каждый раз, когда заво-
дится КрАЗ, где-то умира-
ют две Греты Тунберг.

■ 
Я никогда не спорю. Я про-
сто объясняю, почему 
я прав!

■
Мало кто знал Анастасию 
Волочкову, когда она была 
в пачке.

■
— Что ни говори, а весной 
всем хочется одного и то-
го же.
— Да! Нелегко приходится 
весной одному и тому же.

■ 
А я люблю людей. Как жаль, 
что с 1861 года их нельзя 
дарить...

■
Нужен большой жизнен-
ный опыт, чтобы целовать-
ся как начинающая.

■
Если есть гриб груздь, то 
должен быть гриб радозть.

■
Когда не было соцсетей, 
только домашние знали, 
что ты дурачок.

■
Говорят, «Адидас» будет 
выпускать погоны, но толь-
ко для сержантов.

■
Тому, кто избавит меня 
от мании величия, я пода-
рю Испанию. Или Италию...

■
— Ты знаешь второй закон 
Ньютона?
— Я физик, а не юрист!

■
Когда наш город просыпа-
ется, портал «Госуслуги» 
ложится.

■
Весь год думал, что копил 
на отпуск, а оказалось — 
на  карантин.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Квас. Гарпия. Долина. Кожа. Зико. Разрыв. Фейхоа. Виза. Худо. Жданов. Гло-
бус. Тонометр. Баку. Мнемоника. Рало. Спикер. Промер. Перо. Мино. Денеб. Шамес. Тога. Зевс.
По вертикали: Гейм. Клеймо. Египет. Блум. Кено. Оберег. Казахстан. Роба. Сковорода. Веер. 
Гараж. Дар. Богомаз. Паранджа. Миме. Каменев. Вуду. Росс.

С детства 
чувствую, 
что мы 
как родные 
люди, даже 
рост у нас 
одинаковый 

Здравствуйте, читатели «Вечерки»! Я му-
зыкант, зовут меня Александр Матвеев. 
Мама мне рассказывала, что я родился по-
сле ее романа с отцом Филиппа Киркоро-
ва. Я даже хотел пойти на ТВ и сделать тест 
ДНК. С детства чувствую, что мы с Филип-
пом — родные по крови люди. Даже рост 
и размер обуви у нас с ним одинаковый.

Александр МатвеевФилипп Киркоров

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 
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