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Отмечаем День 
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Невероятная встреча
Как Гагарин Гагарина 
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Моя перезагрузка

Певица Сати 
Казанова 
отреклась 
от поп-музыки 
и начала все 
с чистого листа  с. 10 

ВАЖНО! Заявку на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали уже почти 828 тысяч жителей столицы. 
Записаться на порталах mos.ru и gosuslugi.ru, заполнив все необходимые поля в онлайн-форме, можно до 14:00 21 июня  с. 5 vm.ru
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■ Подвижной состав 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии метро 
обновлен на 100 про-
центов — теперь по ней 
ездят только поезда 
нового поколения 
 «Москва».
Это третья линия метро, по 
которой курсируют только 
новые поезда. До этого под-
вижной состав полностью 
обновили на Филевской 
линии, а по Некрасовской 

На станции 
«Электрозавод-
ская» на участке 
БКЛ приступи-
ли к облицовке 
платформы и ко-
лонн, сообщил за-
меститель мэра 
Москвы по во-
просам градо-
строительной по-
литики и строи-
тельства Андрей 
Бочкарев.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Коллекция

■ Общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
представляет почтовый 
конверт, выпущенный 
перед открытием под-
земки и посвященный 
строительству Москов-
ского метрополитена.
Первое упоминание Мо-
сковского метрополитена 
на почтовом конверте наш-
ли в так называемых ре-
кламно-агитационных кон-
вертах 30-х годов прошлого 
столетия. Они выпускались 
тогда огромными тиража-

Большая 
редкость

Этот почто-
вый конверт 
выпустили 
до открытия 
метро

16 июня 2020 года. Пассажиры 
ждут поезд «Москва» на станции 
«Пушкинская»

в 2019 году прошло 
голосование на «Ак-
тивном гражданине», 
посвященное обновле-
нию поездов. 80 про-
центов людей считают, 
что нужно ускорить 
обновление подвиж-
ного состава.

Кстати,

Эти соста-
вы гораз-
до ком-
фортнее 
для всех 
пассажиров 

Знаете ли вы, что

последние десять лет 
парк в метро сильно 
изменился — пассажи-
ров перевозят составы 
последней моди-
фикации номерных 
поездов и вагоны мо-
делей «Русич», «Ока» 
и «Москва».

ми: сотнями тысяч и милли-
онами экземпляров. За все 
время было выпущено около 
300 видов таких конвертов, 
но по теме «метрополитена» 
был всего один почтовый 
конверт.
— Этот конверт был выпу-
щен задолго до официаль-
ного открытия Московского 

метрополитена. Несмотря 
на трехмиллионный тираж, 
найти такой конверт в иде-
альном состоянии практи-

чески невозможно, — сооб-
щили в Обществе коллекци-
онеров «Наше  метро».
Следующая серия конвер-
тов была выпущена только 
в 1956 году.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

изначально курсировала 
только «Москва».
— Теперь каждый пасса-
жир самой востребованной 
линии едет по ней исклю-
чительно в поездах «Мо-
сква» — комфортных, безо-
пасных и современных. Это 
89 составов, в общей слож-
ности 712 вагонов. Первый 
такой поезд вышел на ли-
нию в апреле 2017-го, с тех 
пор началась планомерная 
замена старых поездов на 

современные, — отметил 
глава Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
Старые вагоны теперь могут 
выезжать на Таганско-Крас-
нопресненскую линию толь-
ко в качестве резервных. 
Всего в метро на сегодняш-
ний день курсируют около 
200 поездов «Москва», в том 
числе по Сокольнической, 
Калужско-Рижской, Боль-

шой кольцевой и Солнцев-
ской линиям. 
Как ранее рассказали в Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы, в этом году город 
планирует продолжить по-

Цифра

климатических уста-
новок с обеззаражива-
нием воздуха работа-
ют в каждом 8-м ваго-
не состава «Москва»

1 6

Полное 
обновление
На Таганско-Краснопресненской 
линии теперь только 
инновационные вагоны

ставлять в метро новые ва-
гоны «Москва». Кроме того, 
в этом году ожидается за-
пуск принципиально новых 
улучшенных поездов «Мо-
сква 2020».
— «Москва 2020» по своим 
характеристикам отлича-
ется от прежних составов. 
В нем шире двери, другой 
дизайн, более крупные ин-
формационные табло. Поезд 
еще удобнее и тише своих 
предшественников. В нем 
есть и система обеззаражи-
вания воздуха, и меняюще-
еся освещение, — добавил 
Максим Ликсутов.
Преимуществ у поездов 
нового поколения много. 
В отличие от старых ваго-
нов здесь сквозной проход, 
широкие дверные проемы, 
а пассажиры могут зарядить 
смартфон, найти на сенсор-
ных экранах нужную стан-
цию и проложить маршрут, 
рассчитав время в пути. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 
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Профориентация

■ Центр профориента-
ции Московского метро-
политена, расположен-
ный на станции «Вы-
ставочная», снова готов 
принимать посетителей.
В профилактических целях 
посетители центра долж-
ны соблюдать социальное 
дистанцирование, а также 
использовать во время по-
сещения маски и перчатки. 
Выставочный зал, где рас-
положена экспозиция, про-
ходит тщательную санитар-
ную обработку. 
Экскурсии Центра профори-
ентации и проекта «Метро-
тур» временно приостанов-
лены. Об их возобновлении 
будет дополнительно со-
общено.
— С конца марта Центр про-
фориентации полностью 

перешел в режим онлайн-
работы. За два месяца про-
ведено более 400 виртуаль-
ных экскурсий и лекций, 
которые собрали порядка 
200 тысяч просмотров, — 
сообщили в пресс-службе 
метрополитена.
Сотрудники центра про-
должают проводить позна-
вательные онлайн-лекции 
о метро и прямые эфиры 
с рассказами представи-
телей разных профессий. 
Все трансляции прохо-
дят в Instagram центра @
profmetro. Возобновлены 
онлайн-трансляции экс-
курсоводов из электродепо 
и других объектов метропо-
литена, которые недоступ-
ны для пассажиров.
Матвей Петров
vecher@vm.ru

Возвращение 
из виртуального режима

■ Режим самоизоляции 
позади, но певец Родион 
Газманов (на фото) — 
один из тех, кто все еще 
пожинает ее плоды. Об 
этом он рассказал в ин-
тервью «Вечерке». 

Родион, у вас вышел 
клип к новой песне «Уда-
ленка». Как вам реакция 
публики? 
Реакция позитивная на 
95 процентов, и она мне, 
естественно, нравится. 
Клип провокационный, 
так и планировали? 
Не было такой цели. Без-
условно, я допускал, что 
пометка «18+» будет вызы-
вать как отторжение, так 
и интерес. Но если кого-то 
отвращает клип, зачем же 
его смотреть? А то я читал 
как-то в комментариях: 
«Пересмотрел клип 10 раз, 
и меня от него тошнит». 

Спрашивается, зачем же вы 
его смотрели 10 раз? В мас-
се людей всегда найдется 
парочка не очень умных, 
жаждущих привлечь к себе 
внимание. 
Песня «Конец удаленки» 
будет? 
Хватит уже воспевать уда-
ленку. У нас целая куча ре-

лизов, которые пришлось 
поставить на паузу из-за 
карантина. Будем ими за-
ниматься. 
Наверняка вы, 
как и многие артисты, 
освоили премудрость 
онлайн-концертов. Буде-
те продолжать или хва-
тит уже?  
Во-первых, от работы не от-
казываются. А во-вторых, 
мы будем их делать, но 
чуть-чуть реже. Главное, 
чтобы они не отвлекали 
нас от живых выступлений. 
Благо шоу-бизнес зашеве-
лился. Но в полную силу, 
боюсь, заработает еще не 
скоро, те же самые концерт-
ные залы откроют только 
в сентябре. У нас пошли за-
казы, расписывается июль. 
Понятно, что не как в до-
карантинное время, но тем 
не менее. И мои музыканты 
страшно радуются, потому 

что свободное время на ка-
рантине, конечно, по всем 
ударило. И здорово, что на-
конец можно восполнить 
как бюджет, так и общение 
со зрителем. 
Знаете, есть такой про-
ект «Музыка в Метро». 
Можно сказать, еще 
один концертный фор-
мат. Готовы освоить его?  
Я вообще-то несколько раз 
уже выступал в метро. В том 
числе играл на фортепиано. 
И был членом жюри на от-
боре участников этого про-
екта. Так что он мне отлич-
но знаком.     
А в качестве пассажи-
ра в московское метро 
часто спускаетесь? 
Или больше машиной 
пользуетесь?

Честно говоря, больше ис-
пользую автомобиль. Но это 
потому, что я с собой часто 
вожу гитару, а с ней в обще-
ственном транспорте не 
очень удобно. Но когда 
есть необходимость, нуж-
но куда-то быстро попасть, 
конечно, метро — это наше 
все. Я вообще считаю поезд-
ки на метро очень роман-
тичным способом передви-
жения. Во-первых, метро 
у нас красивое,  во-вторых, 
едешь, особенно вечерами, 
когда мало людей, и чув-
ствуешь, словно держишь 
в руках весь город. Метро — 
точно каркас, скрепляющий 
Москву.

Романтичное 
место

Беседу вела
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это певец 
и музыкант Родион Газманов. 

Поддержка

■ Более 163 тысяч про-
ездных билетов продли-
ли пассажиры столично-
го транспорта.
Рекордным днем по коли-
честву обращений за услу-
гой по продлению стал по-
недельник, 15 июня. В этот 
день было продлено более 
70 тысяч проездных. Всего 
с начала оказания услуги 
пассажиры продлили более 
163 тысяч билетов, из них — 
75 процентов были записаны 
на карту «Тройка» и 25 про-
центов — на социальные 
карты. В кассах метро за 
4  дня суммарно было прод-
лено 145 тысяч карт, в кио-
сках «Мосгортранс» — около 
7 тысяч, а в режиме онлайн 
через приложение пассажи-
ры за четыре дня продлили 
более 11 тысяч проездных. 
— Перед обращением в кас-
сы мы рекомендуем нашим 
пассажирам воспользо-
ваться онлайн-сервисами 

для того, чтобы проверить 
доступность продления по 
их проездному. Сделать это 
можно в мобильном при-
ложении «Метро Москвы», 
на Едином транспортном 
портале или с помощью бо-
та @MosCardCheckBot в мес-
сенджере «Телеграм». Такая 
проверка перед обращением 
в кассу позволит ускорить 
оказание услуги и умень-
шить очереди в кассы, — на-
помнили в пресс-службе.
Продлить проездные могут 
пассажиры, совершившие 
в период режима повышен-
ной готовности с 30 марта 
по 8 июня (включительно) 
не более 22 поездок. Если 
это количество поездок бы-
ло превышено, но при этом 
с 30 марта по 11 мая (вклю-
чительно) было совершено 
не более 8 поездок, услуга 
также будет оказана.
Виктор Сергеев
vtcher@vm.ru

Проезд оплачен

9 октября 2019 года. Жительница Саратова Нелли 
Слаутенко в Центре профориентации 

Родион Газманов ро-
дился 3 июля 1981 года 
в Калининграде. Сын 
певца, композитора, 
народного артиста 
Российской Федера-
ции Олега Газманова. 
Родион — музыкант, 
ведущий. Известен 
как исполнитель пе-
сен «Последний снег», 
«Гравитация», «Пара-
ми», «Маяк», «Люси» 
и «Танцуй, пока моло-
дой!» Кроме музыки 
Родион увлекался 
в детстве кунг-фу, ка-
рате и плаванием. 

Досье

рленка. Как вам реакция 
упублики? 

Реакция позитивная на 
95 процентов, и она мне, 
естественно, нравится. , р
Клип провокационный, р ц

ртак и планировали? 
Не было такой цели. Без-
условно, я допускал, что 
пометка «18+» будет вызы-
вать как отторжение, так 
и интерес. Но если кого-то 
отвращает клип, зачем же 
его смотреть? А то я читал 
как-то в комментариях: 
«Пересмотрел клип 10 раз, 
и меня от него тошнит».

Вопервых, от работы не от
казываются. А во-вторых, 
мы будем их делать, но 
чуть-чуть реже. Главное, 
чтобы они не отвлекали 
нас от живых выступлений. 
Благо шоу-бизнес зашеве-
лился. Но в полную силу, 
боюсь, заработает еще не 
скоро, те же самые концерт-
ные залы откроют только 
в сентябре. У нас пошли за-
казы, расписывается июль. 
Понятно, что не как в до-
карантинное время, но тем 
не менее. И мои музыканты 
страшно радуются, потому 

Московское метро — 
точно каркас, скре-
пляющий столицу 
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Здравоохранение

■ Вчера заммэра Мо-
сквы по вопросам со-
циального развития 
Анастасия Ракова объ-
явила о возобновлении 
программы капремонта 
поликлиник.
Работы начнутся в конце 
июня в 25 городских поли-
клиниках, которые распо-
ложены в Юго-Восточном, 
Северном, Центральном, 
Южном, Северо-Восточном, 
Восточном, Западном, Юго-
Западном округах Москвы. 
— Ситуация с коронавиру-
сом в Москве постепенно 
становится более контроли-
руемой, и мы возобновляем 
работу над ключевыми го-
родскими проектами, — от-
метила Анастасия Ракова. 

Она рассказала, что работы 
в поликлиниках пройдут 
в соответствии с новым 
московским стандартом. 
В итоге после ремонта по-
мещения будут оснащены 
по самому последнему сло-
ву техники, с логичным зо-
нированием и комфортным 
интерьером. 
— Всего же до конца 2023 го-
да будут отремонтированы 
135 зданий поликлиник, — 
напомнила заммэра.
Она добавила — несмотря 
на то что коронавирус на-
ложил существенный от-
печаток на жизнь в городе, 
проект по капремонту будет 
завершен в срок.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Поликлиники ждет 
ремонт

■ Вчера в городе за-
работали летние ве-
ранды. А рестораны, 
как рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
на встрече с представи-
телями ресторанного 
бизнеса, откроются че-
рез неделю.
Столичные власти посте-
пенно снимают ограниче-
ния в работе заведений об-
щепита, которые вводили 
из-за коронавируса. Первы-
ми посетителей встречают 
летние веранды. 
— Москва сделала очеред-
ной шаг к возвращению 
к нормальной жизни. В го-
роде откры-
вается около 
тысячи лет-
н и х  в е р а н д  
р е с т о р а н о в  
и кафе, — рас-
сказал мэр. — 
Вместе с ними 
возобновляют 
работу мно-
жество других организа-
ций: от музеев и библиотек 
до стоматологических кли-
ник и риелторских контор. 
Снятие ограничений ста-
ло возможным благодаря 

устойчивому сокращению 
заболеваемости COVID-19.
— Если и дальше все пой-
дет по плану, то 23 июня мы 
проведем очередной этап 
смягчения ограничений, 
в рамках которого откроют-
ся и стационарные заведе-
ния общепита, — добавил 
Собянин.
По словам Сергея Собя-
нина, на открывающихся 

заведениях общественно-
го питания лежит особая 
ответственность за сохра-
нение здоровья клиентов. 
Правительство Москвы на-
деется, что они будут мак-

симально строго соблюдать 
предписанные санитарные 
правила. В первую очередь 
речь идет о соблюдении 
социальной дистанции — 
между столиками на летней 
веранде она не должна быть 
меньше 1,5 метра. У пер-
сонала будут проверять 
температуру тела — при ее 
повышении необходимо 
оперативно обратиться за 
врачебной помощью. Тща-
тельно должны обрабаты-
ваться и сами летние пло-
щадки — влажная уборка, 
дезинфекция поверхностей 
необходимы в постоянном 
режиме. Также персонал 
снабжают перчатками, ма-
сками и антисептиками. 
К слову, с 23 июня в Мо-
скве планируется открыть 
фитнес-клубы, бассейны 
и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Также 
возобновится пассажир-
ская навигация по Москве-

реке, включая прогулки на 
речных трамвайчиках. От-
менят и ограничения для 
детских садов. При этом 
Сергей Собянин отметил, 
что власти города не плани-
руют в полном объеме сни-
мать действующие в Мо-
скве ограничения раньше 
середины июля. 
— Если считать с 12 мая, 
то я думаю, что раньше се-
редины июля оставшиеся 
ограничения не снимем 
точно. Это два месяца пере-
ходного периода, и каждый 
раз в таком напряжении, — 
рассказал он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Чашка 
кофе 
на веранде

Власти сняли часть 
ограничений в работе
кафе и ресторанов

16 июня 2020 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин на открытии сезона 
летних веранд в столице. Теперь 
заведения следуют новым правилам 
безопасности. Например, между 
столиками на летней веранде 
соблюдается социальная дистанция — 
не меньше полутора метров

С 23 июня вновь 
возобновят свою 
работу фитнес-клу-
бы и бассейны 

Погода вечером 

+26°С
Завтра утром +21°С, без осадков 

Ветер 1–2 м/с

Давление 7495 мм

Влажность 
воздуха

68% 

в Тамбовской области погода — 29 градусов.
— Недалеко находится оздоровительный лагерь 
«Иловайский», который в июле планируется от-
крыть для детей, — рассказывает директор лагеря 
Вячеслав Бурцев. — Сейчас идут подготовительные 
работы. Место для лагеря выбрали не случайно, все 
дело в здешних природных красотах, реке Иловай.  
В самом селе проживают около тысячи человек. 
Каких-то полвека назад его называли Китаем из-за 
многолюдности. Окрестности села славятся леса-
ми, богатыми ягодами и грибами.

Тем временем в селе Ранино

По данным Депар-
тамента торговли 
и услуг Москвы, бо-
лее 4,5 тысячи кафе 
и ресторанов города 
доставляли готовые 
блюда для горожан 
в прошедшие месяцы. 
К сети доставок под-
ключились те заве-
дения общепита, ко-
торые решили не за-
крываться на время 
режима повышенной 
готовности. 

Справка 25 апреля 2019 года. Администратор поликлиники 
нового образца Лилия Яврумова встречает пациентов
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Конституция

■ Москвичи смогут 
протестировать систе-
му электронного голо-
сования с 8 часов утра 
18 июня до 8 часов вече-
ра 19 июня.
Дистанционное голосо-
вание проведут по по-
правкам в Конституцию 
с помощью онлайн-плат-
формы 2020og.ru, там же 
организуют тестирование 
системы. 

— Жителям столицы пред-
ложат ответить на вопрос, 
что сейчас важнее для Мо-
сквы — создавать допол-
нительные парковочные 
места во дворах или увели-
чивать площади зеленых 
насаждений, — сообщает-
ся на официальном сайте 
мэра Москвы. 
Принять участие в тести-
ровании системы могут 
москвичи, которые уже 

зарегистрировались на 
голосование по внесению 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации или 
успеют подать заявку сегод-
ня до 15:00. 
Чтобы проголосовать,  
нужно авторизироваться 
на портале 2020og.ru при 
помощи учетной записи от 
mos.ru или gosuslugi.ru.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Систему протестируют заранее

■ Вчера столичный 
Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды на-
помнил москвичам о не-
обходимости соблюдать 
правила безопасности 
во время прогулок. 
Носить защитные маски 
и перчатки нужно не только 
в магазинах, транспорте, во 
время посещения различ-
ных учреждений, но и во 
время прогулок. Сейчас, 
когда в городе установилась 
жаркая погода, этим прави-
лам следуют далеко не все.
Москвич Игорь Петров каж-
дое утро выходит на про-
бежку вдоль прудов парка 
«Радуга».

— Маска у меня с собой, — 
Игорь достает из кармана 
тканевую повязку. — Но 
бегать в ней нереально, осо-
бенно на ускорениях. Начи-
наешь задыхаться от недо-
статка воздуха.
А вот перчатки спортсмен-
любитель надевать и не со-
бирался, поскольку не видит 

в этом смысла. Во время про-
бежек, заверил Игорь, он 
ничего руками не трогает.
Александр Токарев с улицы 
Перерва любит гулять в рай-
оне Борисовских прудов. 
Доезжает туда на велосипе-
де. Маски молодой человек 
тоже не жалует. Все по той 
же причине — в них тяжело 
дышать. Но зато перчатки 
почти не снимает.
— Удобно, когда надо при-
парковать велосипед, не 
переживаешь за гигиену, — 
поясняет Александр. — Снял 
перчатки — и руки чистые. 

Здорово, особенно когда хо-
чется перекусить.
Напитки и еду рекомендует-
ся брать с собой. Во-первых, 
многие кафе еще закрыты. 
А во-вторых, не придется 
стоять в очередях, подвергая 
себя опасности.
Гулять можно где хочется, 
однако лавочки, беседки, 

детские и спортивные пло-
щадки официально закрыты 
до 23 июня. 
— Дело в том, что вирус на 
деревянной поверхности, 
например, живет до двух 
дней, — рассказали в депар-
таменте. — А на металли-
ческих и пластиковых — до 
семи дней.
По этой же причине, если 
вы пользуетесь услугами 
велопроката, нужно дезин-
фицировать руль и сиденье 
до и после поездки.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Безопасные 
прогулки
Москвичей призвали соблюдать 
санитарные правила

Детскими и спортивными 
площадками нельзя поль-
зоваться еще неделю 

во время прогулок 
в парках и лесопарках 
столицы старайтесь 
держаться на рас-
стоянии 1,5–2 метров 
от других людей. 
Это же правило 
распространяется 
и на велосипедистов.

Кстати,

 

Голосуй за свое будущее

Что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.06–30.06  ГОЛОСУЕМ 
ОНЛАЙН ПО ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Доступно из любой точки мира 
для москвичей с регистрацией

Личный кабинет 
на сайте mos.ru

Вам должно 
исполниться 

18 лет

Постоянная регистрация 
по месту жительства 

в Москве

Любое электронное 
устройство с доступом 

в интернет

Вся подробная информация на сайте 2020og.ru

Заходим в личный 
кабинет на сайте 

mos.ru

Голосуем онлайн 
25.06 –30.06 на сайте 

2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ 
И АНОНИМНЫМ

Подаем заявление 
на участие 

5.06–21.06 (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»

41

3

2 5

Заявление 
на участие
5.06–21.06 

(14:00)

Электронное 
голосование
25.06–30.06

6 июня 2020 года. Носить защитные маски и перчатки горожанам рекомендовали 
не только в помещениях, например магазинах и транспорте, но и во время прогулок
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ния № 442 от 03.04.2020 
и № 830 от 06.06.2020, ко-
торые признают билеты на 
перенесенные концерты 
и фестивали действитель-
ными, по таким билетам 
возврат денежных средств 
не осуществляется».

Юрист Московской колле-
гии адвокатов Сергей Доги-
лев считает, что организато-
ры, мягко говоря, лукавят.

— Ничего похожего в указан-
ном постановлении нет. Чи-
таем пункт 3 этого докумен-
та. «При отмене зрелищных 
мероприятий организация 
вправе предложить посетить 
то же или иное мероприятие 
после отмены режима повы-
шенной готовности, либо 
возместить посетителю пол-
ную стоимость билета, або-
немента или экскурсионной 
путевки». Вполне очевидно, 
что если вы хотите вернуть 
деньги за билет, то вам обя-
заны их вернуть, — поясняет 
эксперт.
По словам юриста, органи-
заторы вправе предостав-
лять вместо билетов вау-

черы — как делают авиа-
компании. Но если потре-
битель захочет вернуть 
деньги, — это его право.
— Если деньги не воз-
вращают, обращайтесь 
в суд. Другого варианта 
нет, — говорит До-
гилев. — Да, это 
может быть до-
вольно хлопотно, 
но ждать следую-
щего года захотят 
не все. Особенно 
если учесть, что 
программа фести-
валей может ме-
няться. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Лето, ваучер 
и рок-н-ролл
Что делать с билетами на отмененные фестивали

19 июля 2019 года. Солистка 
группы Louna Лусинэ Геворкян 
на юбилейном фестивале 
«Нашествие» в  Большом 
Завидове (1) 21 июля 2019  года. 
Поклонница рок-группы 
«Алиса» на фестивале 
«Нашествие» (2)

Прямая 
речь

Я бы советовал 
приберечь билеты 
на следующий год, по-
тому что программа 
фестивалей практи-
чески не изменится. 
Летом у артистов, 
как правило, почти нет 
гастролей — остаются 
одни фестивали. Вряд 
ли кто-то откажется 
от  выступлений. Даже 
если, условно говоря, 
не будет «Алисы», бу-
дет «ДДТ». Все равно 
большинство зрителей 
получат огромное 
удовольствие! Мы 
перенесли концерты 
на  год и уверены, 
что они состоятся. 
Главное, чтобы была 
нормальная эпидеми-
ческая обстановка. 

Владимир 
Зубицкий
Президент 
крупного агентства 
по организации 
мероприятий

■ Из-за пандемии 
в этом году отменены 
практически все му-
зыкальные фестивали. 
А вместо денег за биле-
ты гостям выдают вау-
черы на мероприятия, 
которые пройдут через 
год. Законно ли это, 
выясняла«Вечерка».
В этом году не состоятся 
фестивали «Дикая мята», 
«Рок над Волгой», Park Live 
и «Усадьба Jazz». А послед-
ним отменили фестиваль 
«Нашествие», который со-
бирал от 170 до 200 тысяч 
любителей рок-музыки.
— Из-за коронавируса фе-
стиваля «Нашествие» в этом 
году не будет. Мы опираем-
ся на рекомендации Роспо-
требнадзора. Сегодня мы 
обязаны позаботиться о здо-
ровье своих граждан, — за-
явил губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.
Но невозможность попасть 
на мероприятие — это не 
единственное разочарова-
ние. Тысячи москвичей, по-
желавших вернуть деньги 
за уже купленные билеты, 
теперь не могут получить их 
обратно. Организаторы го-
ворят, что билеты будут дей-
ствительны на следующий 
год — вот тогда и посетите 
фестиваль. На сайте «На-
шествия» для возмущенных 
зрителей появился такой 
ответ:
«Концертная отрасль, как 
и сфера авиаперевозок, 
туристических услуг, при-

знаны правительством РФ 
пострадавшими от коро-
навируса. Правительство 
выпустило Постановле-

Большинство артистов 
не откажутся от выступле-
ний в следующем году 

ют авиа-
и потре-
ернуть 

право.
не воз-

щайтесь 
арианта 
о-
о 

-

ф
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Дом, строительство, ремонт Реклама 

(499) 557-04-04
доб. 123, 158

Телефон рекламной службы
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Фотографы, в свою очередь, 
предложили молодоженам 
профессиональную виде-
осъемку для виртуальных 
гостей, а ведущие даже го-
товы провести свадебные 
конкурсы в режиме обыч-
ной онлайн-конференции.
Однако жители столицы 
не поторопятся выклады-
вать деньги ни на празднич-
ные костюмы и платья, ни 
на организацию трансля-
ций. Последние, по оценке 
экспертов, выбирают толь-
ко 10 процентов молодых 

людей.
Психолог-консуль-

тант Сергей Пе-
трушин уверен, 
ч т о  в с е  д е л о  

в появившимся 
желании молодо-

женов наконец про-
вести камерные церемо-

■ Самоизоляция закон-
чилась, но москвичи не 
торопятся организовы-
вать пышные свадьбы, 
а то и вовсе жениться. 
Предпочтут ли пары 
простое сожительство 
официальному браку, 
узнала «Вечерка».
Прошло больше двух меся-
цев, как горожане — а та-
ких более 30 процентов — 
переносят даты свадеб. 
На 65 процентов умень-
шилось и число разводов. 

Те же, кто не захотел откла-
дывать долгожданную це-
ремонию бракосочетания, 
вынуждены проводить ее... 
в одиночестве.
— Молодые обмениваются 
кольцами, а близкие по-
здравляют новую семью по 
видеосвязи, — рассказала 
Светлана Уханева, испол-
няющая обязанности на-
чальника управления ЗАГС 
Москвы.
Усложнилась даже пример-
ка свадебного платья.
— Каждая длится около 
часа, после невесты мы де-
зинфицируем помещение, 

отпариваем платья, укра-
шения для волос и туфли об-
рабатываем антисептиком. 
Девушки жалуются, что 
душно и платье без перчаток 
потрогать нельзя, — сказала 
администратор  свадебного 
салона Татьяна Данилова.
По мнению психолога 
Сергея Ключникова, число 

свадеб из-за пандемии долго 
не будет увеличиваться.
— Конечно, некая травма 
у людей остается. Недо-
верие, подозрительность 
к окружающим людям, 
боязнь заразиться, — под-
мечает эксперт. — То, что 
люди не женятся и не раз-
водятся, это характерно для 

очень серьезных событий. 
Когда такие происходят, 
все, как правило, стараются 
не делать резких движений. 
Даже невесты не торопятся 
под венец — мало ли что. 
Поэтому свадеб действи-
тельно будет меньше.
Юлия Долгова 
vecher@vm.ru

Без всяких 
церемоний
Почему жители столицы стали реже 
жениться и разводиться

26 апреля 2020 года. Свадьба молодых москвичей Арины и Дмитрия Дерягиных 
в Грибоедовском ЗАГСе

Из-за пандемии 
люди еще долго 
не будут торопить-
ся под венец 

По промежуточным итогам 
карантина социологи об-
радовали: москвичи стали 
меньше разводиться. А чуть 
позже Росстат подметил, что 
жениться-то тоже меньше 
стали.
А мы уже и забыли на каран-
тине, что такое свадебные 
гулянья, крики «Горько!», 
бурные песни, пляски и мор-
добои. По обочинам аллей 
в парках не вид-
но бутылок от 
шампанского, 
пластиковых бо-
калов и прочих 
антропогенных 
загрязнений.  
Теперь, скорее 
всего, мы вер-
немся к пыш-
ным свадебным торже-
ствам. Куда же без них? Ведь 
с детства нам внушают, что 
главный праздник в жизни 
женщины — это не защита 
диплома, не выпускной, не 
первый рабочий день. Даже 
не день знакомства с мужем. 
Главное — свадьба. Ну и все 
окружающие с готовностью 
поддерживают это нафтали-
новое убеждение — и род-
ня, и друзья, и сам будущий 
муж, как честный человек. 
В самом деле, разве может 
девушка стать счастливой, 
не пропотев с утра до ночи 
в тесном платье с полиэстро-
вым цветком? Разве можно 
отказаться от лимузина, за-
стрявшего в пробке? От жи-
вописной драки деверя с шу-
рином после второго ящика 
водки? Это же самые трога-

тельные моменты в жизни 
влюбленной пары! Самые 
важные! Все, кто женился 
«по-человечески», навер-
няка могут отыскать у себя 
в памяти  пару-тройку вос-
поминаний в стиле фильма 
«Горько». Однако  все согла-
сятся: эти ценные мемуары 
никак не защищают супру-
гов от взаимных обид, скан-
далов, кризисов и — развода 

в конце концов. 
С в а д ь б а  —  
н е  г а р а н т и я  
долгой счастли-
вой жизни.
Однако у меня 
брезжит луч на-
дежды, что сва-
дебные игрища 
в том виде, в ка-

ком их предусматривает на-
родная традиция, все-таки 
уйдут в прошлое. Мы поси-
дели на карантине, прове-
рили свои чувства на проч-
ность, психику в целом — на 
адекватность. И наверняка 
многие прозрели: любовь 
и семья зиждутся на более 
важных вещах, чем алкотур 
из загса в ресторан. Некото-
рые психологи возразят: ну 
что вы, человек нуждается 
в ритуалах! Свадьба — это 
инициация, символическое 
начало новой жизни. Ну так 
давайте символизировать 
как-нибудь более логично: 
путешествовать на море, 
например — вдвоем. Тем 
более что белое платье и по-
лиэстровый флердоранж 
давно уже ничего не симво-
лизируют.

Свадьба: бессмысленная 
и беспощадная

Дарья Завгородняя
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Финансовый вопрос

■ Свадебные салоны 
и фотографы приспосо-
бились к новым услови-
ям. Они готовы привоз-
ить платье на домашнюю 
примерку и проводить 
профессиональные он-
лайн-трансляции цере-
моний. Но не все горожа-
не оценили усилия.
С открытием непродоволь-
ственных магазинов у мо-
сквичей вновь появилась 
возможность выбирать 

праздничные наря-
ды лично. А для тех, 
кто переживает за соб-
ственное здоровье и безо-
пасность, некоторые сва-
дебные салоны готовы 
организовать индивидуаль-
ную примерку.
— Можно заказать платье 
и получить его по почте. 
А если оно не понравилось, 
то мы готовы вернуть день-
ги, то есть мы всегда идем 
навстречу клиенту, предла-

Помпезности 
хотят 
родители

Во время 
пандемии 
москвичи 
экономят 
на свадебных 
нарядах

в Госдуме предло-
жили дать регионам 
право ограничивать 
количество автомо-
билей в свадебных 
кортежах. Такие меры 
нужны, чтобы обезо-
пасить участников до-
рожного движения.

Кстати,

7ЕНЦИЯ

я

Фотографы
предложил
профессио
осъемку д
гостей, а в
товы пров
конкурсы
ной онлайн
Однако ж
не поторо
вать деньги
ные костю
на органи
ций. После
экспертов,
ко 10 про

людей
Пси

же
жено

вестикам

аря-
я тех, 
за соб-
е и безо-
рые сва-
 готовы
ивидуаль-

ть платье 
по почте. 
равилось, 
нуть день-
егда идем 

ту,предла-

Во время
пандемии 
москвичи 
экономят
на свадебных 
нарядах

гаем массу всяких вариан-
тов, — рассказала «Вечерке» 
владелица столичной сети 
свадебных салонов Юлия 
Надеждина.
Кроме того, чтобы получить 
больше прибыли, заведе-
ния стали шить для невест 
защитные маски на любой 
вкус и цвет: с жемчугом, 
бисером и объемными цве-
тами.

нии без тамады, конкурсов 
и огромного числа гостей.
— Обычно не столько мо-
лодые, сколько их родите-
ли стремятся к пышным 
свадьбам, — говорит психо-
лог. — Однако через какое-
то время после торжества 
многие люди начинают 
жалеть о том, что вложили 
в свадьбу большие средства. 
А в случае с коронавирусом 
и ограниченными финан-
совыми возможностями 
разумно было бы, конечно, 
сократить бюджет на это 
мероприятие. Благодаря 
пандемии люди стали пере-
сматривать расходы. Теперь 
они могут воспользоваться 
возможностью и сослаться 
в разговоре с близкими на 
материальные трудности.
Ксения Ларичева 
vecher@vm.ru
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Подготовил Алексей Хорошилов, мотоциклист со стажем; vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Мужчины после 40 лет 
покупают мотоциклы 
ради новых эмоций. 
Ведь спокойный уклад 
жизни, дом, работа 
многим начинают 
надоедать. Еще мо-
тоцикл лучше любого 
стилиста сделает 
из скромного мужчи-
ны брутального самца, 
и владелец байка на-
чинает больше себе 
нравиться. У других 
в этот период насту-
пает кризис в личном 
или профессиональ-
ном плане, и покупка 
байка помогает выйти 
из депрессии и выме-
стить агрессию. 

Наталья 
Толстая
Психолог

Быстрые и громкие

День мотоциклиста 
отметило в начале 
этой недели столич-
ное мотосообщество. 
Руководитель объ-
единения «МотоМо-
сква» Андрей Иванов 
рассказал «Вечерке», 
что важно знать тем, 
кто только собирается 
оседлать мотоцикл. 

«На мотоцикле я буду круче», — 
думают многие из тех, кто по-
купает свой первый байк. Еще 
каких-то 10–15 лет назад это было 
вполне правомерное заявление. 

— Теперь это не так. Ку-
пив мотоцикл, вы станете 
невероятно крутым на ко-
роткое время среди своих 
знакомых. В мотомире же 
искомая крутость заслу-
живается тяжело и никак 
не зависит от стоимости 
мотоцикла и экипиров-
ки, — говорит большой 

друг нашей газеты и частый гость 
канала «Вечерка ТВ» Андрей Ива-
нов (на фото).
Тех, кто надеется, что мотоцикл 
им позволит добираться на ра-
боту, Андрей Иванов также разо-
чаровал. Мотоцикл по большому 
счету не намного быстрее маши-
ны: во-первых, уходит достаточ-
но много времени на то, чтобы 
облачиться в экипировку (а за-
тем снять ее), во-вторых, нужно 
еще дойти до стоянки или гаража: 
оставить мотоцикл у подъезда — 
все равно что сделать подарок 
угонщикам. 
Основная «группа риска» среди 
начинающих мотоциклистов — 
это те, кто считает, что никогда 
не упадет. 
— Все мотоциклисты делятся на 
тех, кто уже падал, и тех, кто еще 
упадет. Нужно быть морально 
к этому готовым и всегда носить 
экипировку, — призывает нович-
ков Иванов. 
Казалось бы, где тогда плюсы? По-
чему тысячи москвичей выбира-
ют мотоциклы? Кажется, что от-
вет прост: помимо относительно 
быстрого передвижения из точки 
А в точку Б, мотоцикл — это не-
иссякаемый генератор удоволь-
ствия и адреналина даже во время 
поездок «дом-работа-дом». Езда в город-

ских пробках 
требует 
от байкера 
не просто 
навыка, 
а мастерства 

Кот в мешке
Выбирая первый подержанный байк, 
лучше заручиться помощью опытного 
товарища или прибегнуть к услугам 
мотоподборщиков. Иначе есть шанс 
в лучшем случае купить «металлолом», 
а в худшем — отправить деньги мо-
шенникам, которые тут же исчезнут.

Соблюдайте ПДД
Даже соблюдая скоростной режим, мо-
тоциклист доберется до точки назначе-
ния быстрее автомобилиста. Не нужно 
думать, что о вас подумают, — ездить 
медленнее других не стыдно. 

Тренируйтесь
К сожалению, большинство мотошкол 
учат не тому, как правильно управлять 
мотоциклом, а тому, как сдать экзамен. 
Поэтому крайне важно заниматься са-
мообразованием: найти толкового ин-
структора, заниматься мотоджимханой 
(искусство маневрирования на асфаль-
тированной площадке). Даже вечерние 
тренировки на пустой парковке будут 
иметь эффект.

Пассажир
Первые два года мотоциклист 
не имеет права возить пассажи-
ров. Это очень важное правило. 
Езда с пассажиром (со вторым 
номером, как говорят байкеры) 
требует навыков как от мотоци-
клиста, так и от  пассажира, кото-
рый норовит наклоняться не в ту 
сторону. Учитесь ездить со вторым 
номером на закрытой площадке 
и обучайте самого пассажира 
правильному поведению.

Носите 
экипировку
Не существует более или менее 
важной экипировки: есть либо 
полный комплект (шлем, защита 
корпуса и суставов, ботинки, 
перчатки), либо нет вообще. 
В идеале сначала нужно купить 
экипировку, а уж потом мотоцикл, 
чтобы не было соблазна сэконо-
мить на защите.

Оценивайте 
возможности
На мощном спортбайке, вопреки 
предрассудкам, можно ездить так же 
спокойно, как на малокубатурном 
мотоцикле. Однако мощный мото-
цикл провоцирует «поддать газу», 
особенно этому подвержены новички, 
которые, скорее всего, не будут готовы 
к резкому ускорению. Поэтому первым 
мотоциклом лучше брать что-нибудь 
поскромнее. 

Водители думают, что 
■ все мотоциклисты — смертники. Это 
не так: по статистике, процент смертности 
среди мотоциклистов примерно такой же, 
как и среди автомобилистов. Другое дело — 
травматизм, который, ввиду отсутствия 
«стального кокона» у мотоциклистов, конеч-
но, выше;
■ все мотоциклисты — злостные на-
рушители ПДД. Вопреки заблуждениям, 
движение между рядов напрямую не запре-
щено и далеко не все мотоциклисты носятся 
на предельных скоростях; 
■ ездить на мотоцикле в дождь невозможно. 
Сегодня можно купить экипировку для лю-
бой погоды. Да, снаружи мотоциклист будет 
мокрый, но внутри — нет. 

Пешеходы думают, что  
■ все мотоциклисты — искатели адрена-
лина. Совершая сотый прыжок, парашютист 
вряд ли испытывает сильный прилив 
адреналина. Так же и мотоциклист, который 
ездит на байке каждый день, не испытывает 
стресса;
■ все мотоциклисты шумят под окнами 
по ночам. На самом деле шумят только 
мотоциклы, оборудованные прямоточным 
глушителем. Таких меньшинство, и их по-
ведение в целом осуждают другие, «тихие» 
мотоциклисты;
■ мужчины покупают мотоцикл только 
для привлечения внимания женщин. Конеч-
но, нет. Байк перестал быть экзотикой и уже 
не обладает былым магнетизмом, увы.

Приходите 
на помощь
Мотосообщество отличается от-
зывчивостью. Увидев на обочине 
сломавшегося собрата, не по-
ленитесь остановиться и узнать, 
в чем дело. Даже если ваши на-
выки механика близятся к нулю, 
возможно, у человека просто сел 
телефон и ваша помощь окажет-
ся неоценимой.

Фуры опасны
На дороге держитесь подальше 
от фур. Мотоциклист — это му-
равей, а фура — слон, может 
не заметить. 

Какие бывают 
мотоциклы

Спортбайк — самый резвый 
из всех, обладает самым интенсивным 
ускорением. При этом весьма прожор-
лив и имеет весьма неудобную посадку 
для повседневной продолжительной 
езды. Создан для гоночных треков.

Стрит, нейкед — мотоцикл, 
адаптированный для городской езды. 
По сравнению со спортбайком они более 
комфортны в ущерб аэродинамике 
и ускорению.

Круизеры — большие тяжелые 
мотоциклы с низким центром тяжести, 
вертикальной посадкой и широким 
удобным сиденьем. Как следует из на-
звания, прекрасно подходят для долгих 
протяженных поездок по асфальту.

Эндуро и кросс — внедорожные 
мотоциклы для одноименных спортив-
ных дисциплин. Колеса большого диа-
метра, большие ходы подвески и легкий 
вес позволяют передвигаться по самому 
лютому бездорожью, где бессильны 
джипы. Многие из них являются спор-
тинвентарем — их нельзя поставить 
на учет в ГИБДД и как следствие — 
на них нельзя передвигаться по городу.

Почем броня
На экипировке лучше не экономить, но и снаряжение для про-
фессиональных спортсменов покупать не нужно. Бюджетный 
комплект самой минимальной экипировки обойдется вам 
примерно в 45–50 тысяч рублей.ру
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Подготовил Алексей Хорошилов, мотоциклист со стажем; vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Мужчины после 40 лет 
покупают мотоциклы 
ради новых эмоций. 
Ведь спокойный уклад 
жизни, дом, работа 
многим начинают 
надоедать. Еще мо-
тоцикл лучше любого 
стилиста сделает 
из скромного мужчи-
ны брутального самца, 
и владелец байка на-
чинает больше себе 
нравиться. У других 
в этот период насту-
пает кризис в личном 
или профессиональ-
ном плане, и покупка 
байка помогает выйти 
из депрессии и выме-
стить агрессию. 

Наталья 
Толстая
Психолог

Быстрые и громкие

День мотоциклиста 
отметило в начале 
этой недели столич-
ное мотосообщество. 
Руководитель объ-
единения «МотоМо-
сква» Андрей Иванов 
рассказал «Вечерке», 
что важно знать тем, 
кто только собирается 
оседлать мотоцикл. 

«На мотоцикле я буду круче», — 
думают многие из тех, кто по-
купает свой первый байк. Еще 
каких-то 10–15 лет назад это было 
вполне правомерное заявление. 

— Теперь это не так. Ку-
пив мотоцикл, вы станете 
невероятно крутым на ко-
роткое время среди своих 
знакомых. В мотомире же 
искомая крутость заслу-
живается тяжело и никак 
не зависит от стоимости 
мотоцикла и экипиров-
ки, — говорит большой 

друг нашей газеты и частый гость 
канала «Вечерка ТВ» Андрей Ива-
нов (на фото).
Тех, кто надеется, что мотоцикл 
им позволит добираться на ра-
боту, Андрей Иванов также разо-
чаровал. Мотоцикл по большому 
счету не намного быстрее маши-
ны: во-первых, уходит достаточ-
но много времени на то, чтобы 
облачиться в экипировку (а за-
тем снять ее), во-вторых, нужно 
еще дойти до стоянки или гаража: 
оставить мотоцикл у подъезда — 
все равно что сделать подарок 
угонщикам. 
Основная «группа риска» среди 
начинающих мотоциклистов — 
это те, кто считает, что никогда 
не упадет. 
— Все мотоциклисты делятся на 
тех, кто уже падал, и тех, кто еще 
упадет. Нужно быть морально 
к этому готовым и всегда носить 
экипировку, — призывает нович-
ков Иванов. 
Казалось бы, где тогда плюсы? По-
чему тысячи москвичей выбира-
ют мотоциклы? Кажется, что от-
вет прост: помимо относительно 
быстрого передвижения из точки 
А в точку Б, мотоцикл — это не-
иссякаемый генератор удоволь-
ствия и адреналина даже во время 
поездок «дом-работа-дом». Езда в город-

ских пробках 
требует 
от байкера 
не просто 
навыка, 
а мастерства 

Кот в мешке
Выбирая первый подержанный байк, 
лучше заручиться помощью опытного 
товарища или прибегнуть к услугам 
мотоподборщиков. Иначе есть шанс 
в лучшем случае купить «металлолом», 
а в худшем — отправить деньги мо-
шенникам, которые тут же исчезнут.

Соблюдайте ПДД
Даже соблюдая скоростной режим, мо-
тоциклист доберется до точки назначе-
ния быстрее автомобилиста. Не нужно 
думать, что о вас подумают, — ездить 
медленнее других не стыдно. 

Тренируйтесь
К сожалению, большинство мотошкол 
учат не тому, как правильно управлять 
мотоциклом, а тому, как сдать экзамен. 
Поэтому крайне важно заниматься са-
мообразованием: найти толкового ин-
структора, заниматься мотоджимханой 
(искусство маневрирования на асфаль-
тированной площадке). Даже вечерние 
тренировки на пустой парковке будут 
иметь эффект.

Пассажир
Первые два года мотоциклист 
не имеет права возить пассажи-
ров. Это очень важное правило. 
Езда с пассажиром (со вторым 
номером, как говорят байкеры) 
требует навыков как от мотоци-
клиста, так и от  пассажира, кото-
рый норовит наклоняться не в ту 
сторону. Учитесь ездить со вторым 
номером на закрытой площадке 
и обучайте самого пассажира 
правильному поведению.

Носите 
экипировку
Не существует более или менее 
важной экипировки: есть либо 
полный комплект (шлем, защита 
корпуса и суставов, ботинки, 
перчатки), либо нет вообще. 
В идеале сначала нужно купить 
экипировку, а уж потом мотоцикл, 
чтобы не было соблазна сэконо-
мить на защите.

Оценивайте 
возможности
На мощном спортбайке, вопреки 
предрассудкам, можно ездить так же 
спокойно, как на малокубатурном 
мотоцикле. Однако мощный мото-
цикл провоцирует «поддать газу», 
особенно этому подвержены новички, 
которые, скорее всего, не будут готовы 
к резкому ускорению. Поэтому первым 
мотоциклом лучше брать что-нибудь 
поскромнее. 

Водители думают, что 
■ все мотоциклисты — смертники. Это 
не так: по статистике, процент смертности 
среди мотоциклистов примерно такой же, 
как и среди автомобилистов. Другое дело — 
травматизм, который, ввиду отсутствия 
«стального кокона» у мотоциклистов, конеч-
но, выше;
■ все мотоциклисты — злостные на-
рушители ПДД. Вопреки заблуждениям, 
движение между рядов напрямую не запре-
щено и далеко не все мотоциклисты носятся 
на предельных скоростях; 
■ ездить на мотоцикле в дождь невозможно. 
Сегодня можно купить экипировку для лю-
бой погоды. Да, снаружи мотоциклист будет 
мокрый, но внутри — нет. 

Пешеходы думают, что  
■ все мотоциклисты — искатели адрена-
лина. Совершая сотый прыжок, парашютист 
вряд ли испытывает сильный прилив 
адреналина. Так же и мотоциклист, который 
ездит на байке каждый день, не испытывает 
стресса;
■ все мотоциклисты шумят под окнами 
по ночам. На самом деле шумят только 
мотоциклы, оборудованные прямоточным 
глушителем. Таких меньшинство, и их по-
ведение в целом осуждают другие, «тихие» 
мотоциклисты;
■ мужчины покупают мотоцикл только 
для привлечения внимания женщин. Конеч-
но, нет. Байк перестал быть экзотикой и уже 
не обладает былым магнетизмом, увы.

Приходите 
на помощь
Мотосообщество отличается от-
зывчивостью. Увидев на обочине 
сломавшегося собрата, не по-
ленитесь остановиться и узнать, 
в чем дело. Даже если ваши на-
выки механика близятся к нулю, 
возможно, у человека просто сел 
телефон и ваша помощь окажет-
ся неоценимой.

Фуры опасны
На дороге держитесь подальше 
от фур. Мотоциклист — это му-
равей, а фура — слон, может 
не заметить. 

Какие бывают 
мотоциклы

Спортбайк — самый резвый 
из всех, обладает самым интенсивным 
ускорением. При этом весьма прожор-
лив и имеет весьма неудобную посадку 
для повседневной продолжительной 
езды. Создан для гоночных треков.

Стрит, нейкед — мотоцикл, 
адаптированный для городской езды. 
По сравнению со спортбайком они более 
комфортны в ущерб аэродинамике 
и ускорению.

Круизеры — большие тяжелые 
мотоциклы с низким центром тяжести, 
вертикальной посадкой и широким 
удобным сиденьем. Как следует из на-
звания, прекрасно подходят для долгих 
протяженных поездок по асфальту.

Эндуро и кросс — внедорожные 
мотоциклы для одноименных спортив-
ных дисциплин. Колеса большого диа-
метра, большие ходы подвески и легкий 
вес позволяют передвигаться по самому 
лютому бездорожью, где бессильны 
джипы. Многие из них являются спор-
тинвентарем — их нельзя поставить 
на учет в ГИБДД и как следствие — 
на них нельзя передвигаться по городу.

Почем броня
На экипировке лучше не экономить, но и снаряжение для про-
фессиональных спортсменов покупать не нужно. Бюджетный 
комплект самой минимальной экипировки обойдется вам 
примерно в 45–50 тысяч рублей.ру

Шлем: 15 тысяч рублей
Мотоботы: 10 тысяч рублей

Перчатки: 4 тысячи рублей

«Черепаха»: 10 тысяч рублей
Наколенники: 5 тысяч рублей
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— Свадьба не важна для 
меня. Я верю в открытость, 
полное доверие и взаимо-
уважение в паре. Мы уже 
много лет вместе. Он — 
мужская версия меня, а я — 
женская версия его, — отме-
тила Анна.
Иглесиас тоже объяснял, что 
не видит смысла в том, что-
бы узаконить отношения. 
— Я никогда не считал, что 
свадьба что-то изменит. 
Но я и не думаю, что мож-

но любить человека 
из-за какой-то офи-
циальной бумаги, — 
пояснял певец. — Мы 
с Анной уважаем и лю-
бим друг друга, у нас 
взаимопонимание. Но, 
как и у всех, есть взле-
ты и падения, ведь от-
ношения — тяжелая ра-

бота. И мы не отрицаем, 
что когда-нибудь вступим 
в брак.

моя жизнь плотно связана 
с Москвой. Я рада, что мой 
этнический проект разви-
вается. За время самоизо-
ляции я поняла, что многие 
вещи можно делать удален-
но, это открыло новые гори-
зонты. Мы провели необыч-
ный онлайн-концерт с тех-
нологией VR (виртуальной 
реальности. — «МВ»), когда 
зритель видел нас со всех 
сторон. Я благодарна этому 
времени, даже несмотря на 
то, что оно было таким бо-
лезненным и тяжелым. Ведь 
я тоже переболела коро-
навирусом, да и моя мама, 
которую скоро выпишут из 
больницы. Я уверена, что 
раз уж так случилось, зна-
чит, так было надо. 
А кто у вас в семье со Сте-
фано главный? 
У нас нет такого понятия — 
главный. Мы партнеры, где-
то он принимает решение, 
где-то я, иногда сообща. 
У нас есть фундамент — 
уважение друг к другу, и мы 
храним и блюдем границы 
каждого.
Почему перешли на веге-
тарианство? Супруг вас 
в этом поддерживает? 
Что обычно готовите?
Мои вкусовые предпочтения 
очень изменила йога. Я не 
заметила, как получилось, 
что не хочу есть мясо. Я счи-
таю, что мы можем обойтись 
без этого. У человечества до-
статочно ресурсов, чтобы 
питаться, не убивая живых 
существ. Мой муж тоже ве-
гетарианец. Я не смогла бы 
жить с другим человеком. 
Он ест практически то же, 
что и я. Вот только он любит 
пасту и пиццу, а я пока не 
умею их готовить, но учусь. 
Я Стефано хорошо кормлю, 
но не так, как его мама, ко-
нечно. С итальянской мамой 
вообще трудно сравниться 
на кухне. Я люблю больше 
азиатские блюда со спец-
иями и пряностями, а муж 
предпочитает простые куша-
нья из средиземноморской 
кухни. Но и за обеденным 
столом мы находим общий 
язык.

■ Певица Сати Казано-
ва (на фото) рассказала 
«Вечерке», почему она 
запела на санскрите, 
об отношениях с мужем 
и вегетарианстве.

Sati Ethnica — это ваш но-
вый музыкальный про-
ект. В чем его суть?
Это больше, чем проект, 
и больше, чем просто музы-
ка. В его основе древние ин-
дийские мантры (гимны-мо-
литвы, которые, по словам 
посвященных, помогают 
достичь высшего знания во 
время медитации. — «МВ»). 
Мы используем необычные 
звуковые частоты, которые 
воздействуют на сознание 
человека и вводят его в ме-
дитативное состояние. Сила 
мантр многократно увели-
чивается благодаря таким 
частотам. Для человека же 
непосвященного это про-
сто смешение этнической 
и электронной музыки. Мис-
сия моего проекта — помо-
гать людям открывать свои 
сердца и ощущать, что ты 
живой, настоящий. В конце 
прошлого года я приняла 
решение посвятить себя 
своему проекту мантриче-
ской музыки и впредь не 
создавать ничего в жанре 
поп-музыки.
Это решение оконча-
тельное?

Да, но, как говорят, не за-
рекайтесь! Может быть, по-
явится такая песня, которая 
покорит мое сердце, и я ее 
спою. Но это маловероятно.
Вы хорошо поете на сан-
скрите. Специально обу-
чались?
Всевышний одарил меня 
хорошим слухом, и я почти 
идеально произношу слова 
на санскрите, даже индусы 
удивляются. Но специально 
этому не училась, только со-
бираюсь. Уже пришло пони-
мание, что язык этот весьма 
непрост. Одно слово может 
иметь до тридцати значе-
ний. Если в других языках 
есть конкрети-
ка, то здесь ее 
заменяют обра-
зы и вибрации.
Вы активно 
практикуете 
йогу, что она изменила 
в вас?
Абсолютно все. Ушло это по-
требительское, детское и не-
зрелое отношение к жизни, 
людям, да и к себе. Теперь 
я понимаю: никто не обязан 
делать меня счастливой, 
источник радости во мне 
самой. Я сама отвечаю за 
все события в жизни, пло-
хие или хорошие. Я стала от 
этого взрослее. Хотя, конеч-
но, есть куда расти. Никуда 
не делись инфантилизм, 
эгоизм, леность, глупость. 

И это бесконечно, как гово-
рил Эйнштейн.
О чем сейчас скучаете? 
Чего или кого не хватает?
Тоскую по мужу (супруг Са-
ти — итальянский фото-
граф Стефано Тиоццо. — 
«МВ»), мне его безумно не 
хватает. Мы не виделись уже 
четыре месяца. Скучаю по 
своему духовному мастеру, 
нашим встречам и поездкам 
к местам паломничества. 
А вообще мне даже нравил-
ся режим самоизоляции. 
Мы на время перестали но-
ситься как белки в колесе. 
Я стала рано ложиться спать 
и вставала тоже рано. Мно-

го успевала сделать. Моя 
жизнь изменилась в лучшую 
сторону в плане духовного, 
творческого и даже бизнес-
развития. 
Раз уж затронули тему 
паломничества. Сати, 
куда вы любите путеше-
ствовать?
Мне неважно куда, важно 
с кем и для чего. Я люблю 
паломнические поездки, 
там я архисчастливый чело-
век. Мне нравится путеше-
ствовать с мужем. Вместе 
мы отдыхали в Исландии, 

Никто 
не обязан 
делать меня 
счастливой

■ Пела с раннего 
детства. Особенно 
Сати любила про-
делывать это в при-
сутствии гостей. 
За что получала 
нагоняй от мамы 
и запрет на пение. 
Тогда она шла 
на хитрость: когда 
приходили гости, 
говорила им, что с ра-
достью исполнила бы 
песню, но мама запре-
щает... Они в один голос 
возмущались: «Фатима, 
зачем ты так с ребен-
ком?! Пусть поет!»

Детали к портрету Сати Казановой

Предложение

■ Модель Наталья Во-
дянова заявила, что вы-
ходит замуж за фран-
цузского миллиардера 
Антуана Арно.

Наталья покорила миро-
вой подиум и вышла замуж 
за английского аристокра-
та Джастина Портмана. 
Родила ему троих детей, 
но развелась. Вскоре  по-
сле расставания у Ната-

льи начались отноше-
ния с Антуаном Арно, 
бизнесменом и сыном 

миллиардера Бернара 
Арно. О своем рома-
не с Арно Водянова 
сообщила летом 
2011 года. От Анту-
ана Наталья родила 
двоих детей. В этом 
году модель расска-
зала, что Арно сде-

лал ей предложе-
ние. Скоро будет 
свадьба.

Нашла миллиардера
Языковой барьер

■ Знаменитая телеве-
дущая Екатерина Ан-
дреева замужем за биз-
несменом из Черно-
гории Душаном 
Перовичем (на фото). 
Вместе они уже больше 
двадцати лет.
Сербский адвокат и биз-
несмен Душан Перович 
однажды увидел Екатери-
ну Андрееву по телевизо-
ру и сразу же влюбился. 
Но только он совсем не 
знал русского языка, что 
доставило ему немало не-
удобств.

— Он не смог сразу разо-
брать имя и фамилию — 
слова длинные, язык не-
знакомый. Душан успевал 
записать лишь одну букву 
до того момента, когда 
титры исчезали. Да я и не 
каждый день работала 
в программе «Утро» — 
только в среду, по-моему. 
И вот он каждую среду 
с утра садился перед теле-
визором с блокнотиком 
и записывал буковки, — 
вспомнила в одном из ин-
тервью Андреева. — Потом 
стал искать варианты, как 
познакомиться. Каким-то 
образом это закольцева-
лось на нашем корреспон-
денте, который сказал 
Душану: «Даже не подхо-
ди к ней. На работе у нее 
репутация недотроги». Его 
это только подстегнуло, он 
начал действовать с новой 
силой.
Душан ухаживал за Екате-
риной три года, после чего 
пара сыграла свадьбу.

Настойчивый серб

Заморская любовь
Их сердца покорили 
иностранцы
■ Теннисистка Анна 
Курникова и певец 
Энрике Иглесиас позна-
комились на съемках 
клипа 19 лет назад. Каза-
лось, их увлечение друг 
другом — мимолетная 
страсть, однако пара 
продолжает доказывать 
обратное.
Анна Курникова — од-
на из самых талантли-
вых российских тенни-
систок в истории. Она 
была первой ракеткой 
мира в парном разря-
де. Ее карьера началась 
стремительно, однако 
за взлетом последовало 
падение. Не оправдав 
ожидания, в 2003 году 
она ушла из большого 
спорта, променяв его на 
личное счастье и карьеру 
фотомодели. 
С испанским мачо Анна 
познакомилась в 2001 го-
ду во время съемок клипа 
Энрике на песню Escape.  
Сегодня они воспитывают 
троих детей: двухлетних 
близнецов Николаса и Лю-
си, а еще дочь Мэри, кото-
рую теннисистка родила 
30 января этого года. Впро-
чем, оба не раз признава-
лись, что не хотят связывать 
себя браком.

Антуан Арно 
и Наталья Водя-
нова вместе уже 
девять лет

Материалы на стр. 10–11 подготовила 
Марина Первухина vecher@vm.ru

Моя миссия — помогать окружа-
ющим открывать свои сердца 

и это было незабываемо. 
В прошлом году посетили 
Грецию, где чуть не наступи-
ли на ядовитых змей, гуляя 
по заброшенным замкам. 
Причем больше пугался Сте-
фано, чем я. А в Исландии 
было наоборот, я боялась 
подходить к гейзерам, а его 
они манили. Люблю бывать 
в Черногории, где у супру-
га свой небольшой бизнес. 
Особенно нравится ездить 
на остров Святого Стефана. 
А что разлучило вас с су-
пругом ?
Как и многих, нас разделила 
пандемия. Когда все нача-
лось, он был в Италии, а я до-
ма, в России. И пока решали, 
что же делать, границы за-
крыли. Стефано сейчас ря-
дом со своими родителями. 
Ему удалось провести много 
времени со своей бабушкой, 
которой 97 лет. Я знаю, что 
для них обоих это очень важ-
но. Я, конечно, скучаю, но 
отношусь к этому философ-
ски. Тем более что сложное 
время заканчивается, а зна-
чит, скоро мы увидимся.
Вы правда собираетесь 
насовсем уехать в Ита-
лию?
Думаем об этом и ждем под-
ходящего момента. Пока не 
знаем, где и как будем жить, 
только фантазируем, что это 
будет большой уютный дом 
на берегу моря или озера, 
и обязательно на горе. Хо-
тим много детей. Но пока 
у нас нет малышей, мы сей-
час в рабочем настроении, 
никуда не спешим. А пока 

Певица Сати Казанова 
родилась 2 октября 
1982 года в Кабарди-
но-Балкарской Респуб-
лике. Экс-участница 
группы «Фабрика». 
Неоднократно попада-
ла в рейтинги самых 
сексуальных женщин 
русскоязычных вер-
сий журналов FHM 
и Maxim.

Досье

■ Нарушила свои 
традиции. Будучи ве-
гетарианкой уже не-
сколько лет, однажды 
она изменила своим 
убеждениям и во вре-
мя поездки на Бали 
съела пищу животно-
го происхождения — 
морепродукты. 

■ Сельская девчонка. Сати 
родилась даже не в маленьком 
городке, а в небольшом селе. 
Ее семья была совсем небо-
гатой. Только когда девочке 
исполнилось 12 лет, родители 
решили переехать в Нальчик. 

■ Квартира в подарок. Самый 
дорогой подарок, который 
Сати Казанова получала, — 
это квартира в элитном райо-
не Москвы. Такой презент ей 
сделал мужчина, с которым 
у певицы был роман. 

■ Медитирует каждое утро.
Бывают дни, когда длитель-
ность медитации у Сати до-
стигает двух часов и более... 
«Это необходимая состав-
ляющая моей жизни. Могу 
медитировать в машине, в са-
молете, в гримерке. Хочу быть 
еще усерднее в этом», — од-
нажды отметила звезда.

■ Преследовал незнакомец. На протяжении не-
скольких месяцев за Казановой всюду следовал 
мужчина. Он дарил ей огромные охапки роз. А ког-
да начал появляться возле ее дома, на всех меро-
приятиях, за кулисами, в зоне для организаторов, 
Сати начала переживать. Впрочем, вскоре ухажер 
пропал. Как узнала певица из присланного письма, 
его посадили в тюрьму.

■ Тусовщица. Сати не всег-
да придерживалась пра-
вильного образа жизни. Йо-
га, вегетарианство и меди-
тации выместили из ее жиз-
ни другие, менее полезные 
и «благостные», по ее сло-
вам, вещи. Она была 
настоящей тусовщи-
цей, но в какой-то 
момент решила, 
что пришло 
время менять 
образ жизни, 
иначе он не 
приведет ее 
ни к чему хоро-
шему.

■ Постоянно опаздывает.
Один из недостатков пе-
вицы — непунктуальность. 
«Я опаздываю. Опаздываю 
патологически, — говорит 
Сати. — В тех редких слу-
чаях, когда я приезжаю во-

время, представители 
моей менеджмент-
компании шутят, 

что серьезные 
климатиче-

ские изме-
нения в ми-
ре налицо. 

Но я над 
этим рабо-
таю».
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Курникова 
и Иглесиас 
полностью 
доверяют 
друг другу 

Певица Сати Казанова — об уходе 
из поп-музыки и новом смысле жизни

Анна Курникова и Энрике 
Иглесиас в январе этого года 
стали родителями в третий раз

ия — 

и 
ьком
ле. 

о-
ке 
ели
чик.

■ Кв
доро
Сати
это 
не М
сдел
у пе

еще усерднее в этом»
нажды отметила звез

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Sh
uJ

 e
rs

to
ck

Ю
ри

й
 С

ам
ол

ы
го

/Т
А

С
С

Zu
m

a/
TA

SS

D
PA

/T
A

SS



1110 БЕЗ ГРАНИЦЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 17 июня 2020 года, № 65 (995), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 17 июня 2020 года, № 65 (995), vm.ru

— Свадьба не важна для 
меня. Я верю в открытость, 
полное доверие и взаимо-
уважение в паре. Мы уже 
много лет вместе. Он — 
мужская версия меня, а я — 
женская версия его, — отме-
тила Анна.
Иглесиас тоже объяснял, что 
не видит смысла в том, что-
бы узаконить отношения. 
— Я никогда не считал, что 
свадьба что-то изменит. 
Но я и не думаю, что мож-

но любить человека 
из-за какой-то офи-
циальной бумаги, — 
пояснял певец. — Мы 
с Анной уважаем и лю-
бим друг друга, у нас 
взаимопонимание. Но, 
как и у всех, есть взле-
ты и падения, ведь от-
ношения — тяжелая ра-

бота. И мы не отрицаем, 
что когда-нибудь вступим 
в брак.

моя жизнь плотно связана 
с Москвой. Я рада, что мой 
этнический проект разви-
вается. За время самоизо-
ляции я поняла, что многие 
вещи можно делать удален-
но, это открыло новые гори-
зонты. Мы провели необыч-
ный онлайн-концерт с тех-
нологией VR (виртуальной 
реальности. — «МВ»), когда 
зритель видел нас со всех 
сторон. Я благодарна этому 
времени, даже несмотря на 
то, что оно было таким бо-
лезненным и тяжелым. Ведь 
я тоже переболела коро-
навирусом, да и моя мама, 
которую скоро выпишут из 
больницы. Я уверена, что 
раз уж так случилось, зна-
чит, так было надо. 
А кто у вас в семье со Сте-
фано главный? 
У нас нет такого понятия — 
главный. Мы партнеры, где-
то он принимает решение, 
где-то я, иногда сообща. 
У нас есть фундамент — 
уважение друг к другу, и мы 
храним и блюдем границы 
каждого.
Почему перешли на веге-
тарианство? Супруг вас 
в этом поддерживает? 
Что обычно готовите?
Мои вкусовые предпочтения 
очень изменила йога. Я не 
заметила, как получилось, 
что не хочу есть мясо. Я счи-
таю, что мы можем обойтись 
без этого. У человечества до-
статочно ресурсов, чтобы 
питаться, не убивая живых 
существ. Мой муж тоже ве-
гетарианец. Я не смогла бы 
жить с другим человеком. 
Он ест практически то же, 
что и я. Вот только он любит 
пасту и пиццу, а я пока не 
умею их готовить, но учусь. 
Я Стефано хорошо кормлю, 
но не так, как его мама, ко-
нечно. С итальянской мамой 
вообще трудно сравниться 
на кухне. Я люблю больше 
азиатские блюда со спец-
иями и пряностями, а муж 
предпочитает простые куша-
нья из средиземноморской 
кухни. Но и за обеденным 
столом мы находим общий 
язык.

■ Певица Сати Казано-
ва (на фото) рассказала 
«Вечерке», почему она 
запела на санскрите, 
об отношениях с мужем 
и вегетарианстве.

Sati Ethnica — это ваш но-
вый музыкальный про-
ект. В чем его суть?
Это больше, чем проект, 
и больше, чем просто музы-
ка. В его основе древние ин-
дийские мантры (гимны-мо-
литвы, которые, по словам 
посвященных, помогают 
достичь высшего знания во 
время медитации. — «МВ»). 
Мы используем необычные 
звуковые частоты, которые 
воздействуют на сознание 
человека и вводят его в ме-
дитативное состояние. Сила 
мантр многократно увели-
чивается благодаря таким 
частотам. Для человека же 
непосвященного это про-
сто смешение этнической 
и электронной музыки. Мис-
сия моего проекта — помо-
гать людям открывать свои 
сердца и ощущать, что ты 
живой, настоящий. В конце 
прошлого года я приняла 
решение посвятить себя 
своему проекту мантриче-
ской музыки и впредь не 
создавать ничего в жанре 
поп-музыки.
Это решение оконча-
тельное?

Да, но, как говорят, не за-
рекайтесь! Может быть, по-
явится такая песня, которая 
покорит мое сердце, и я ее 
спою. Но это маловероятно.
Вы хорошо поете на сан-
скрите. Специально обу-
чались?
Всевышний одарил меня 
хорошим слухом, и я почти 
идеально произношу слова 
на санскрите, даже индусы 
удивляются. Но специально 
этому не училась, только со-
бираюсь. Уже пришло пони-
мание, что язык этот весьма 
непрост. Одно слово может 
иметь до тридцати значе-
ний. Если в других языках 
есть конкрети-
ка, то здесь ее 
заменяют обра-
зы и вибрации.
Вы активно 
практикуете 
йогу, что она изменила 
в вас?
Абсолютно все. Ушло это по-
требительское, детское и не-
зрелое отношение к жизни, 
людям, да и к себе. Теперь 
я понимаю: никто не обязан 
делать меня счастливой, 
источник радости во мне 
самой. Я сама отвечаю за 
все события в жизни, пло-
хие или хорошие. Я стала от 
этого взрослее. Хотя, конеч-
но, есть куда расти. Никуда 
не делись инфантилизм, 
эгоизм, леность, глупость. 

И это бесконечно, как гово-
рил Эйнштейн.
О чем сейчас скучаете? 
Чего или кого не хватает?
Тоскую по мужу (супруг Са-
ти — итальянский фото-
граф Стефано Тиоццо. — 
«МВ»), мне его безумно не 
хватает. Мы не виделись уже 
четыре месяца. Скучаю по 
своему духовному мастеру, 
нашим встречам и поездкам 
к местам паломничества. 
А вообще мне даже нравил-
ся режим самоизоляции. 
Мы на время перестали но-
ситься как белки в колесе. 
Я стала рано ложиться спать 
и вставала тоже рано. Мно-

го успевала сделать. Моя 
жизнь изменилась в лучшую 
сторону в плане духовного, 
творческого и даже бизнес-
развития. 
Раз уж затронули тему 
паломничества. Сати, 
куда вы любите путеше-
ствовать?
Мне неважно куда, важно 
с кем и для чего. Я люблю 
паломнические поездки, 
там я архисчастливый чело-
век. Мне нравится путеше-
ствовать с мужем. Вместе 
мы отдыхали в Исландии, 

Никто 
не обязан 
делать меня 
счастливой

■ Пела с раннего 
детства. Особенно 
Сати любила про-
делывать это в при-
сутствии гостей. 
За что получала 
нагоняй от мамы 
и запрет на пение. 
Тогда она шла 
на хитрость: когда 
приходили гости, 
говорила им, что с ра-
достью исполнила бы 
песню, но мама запре-
щает... Они в один голос 
возмущались: «Фатима, 
зачем ты так с ребен-
ком?! Пусть поет!»

Детали к портрету Сати Казановой

Предложение

■ Модель Наталья Во-
дянова заявила, что вы-
ходит замуж за фран-
цузского миллиардера 
Антуана Арно.

Наталья покорила миро-
вой подиум и вышла замуж 
за английского аристокра-
та Джастина Портмана. 
Родила ему троих детей, 
но развелась. Вскоре  по-
сле расставания у Ната-

льи начались отноше-
ния с Антуаном Арно, 
бизнесменом и сыном 

миллиардера Бернара 
Арно. О своем рома-
не с Арно Водянова 
сообщила летом 
2011 года. От Анту-
ана Наталья родила 
двоих детей. В этом 
году модель расска-
зала, что Арно сде-

лал ей предложе-
ние. Скоро будет 
свадьба.

Нашла миллиардера
Языковой барьер

■ Знаменитая телеве-
дущая Екатерина Ан-
дреева замужем за биз-
несменом из Черно-
гории Душаном 
Перовичем (на фото). 
Вместе они уже больше 
двадцати лет.
Сербский адвокат и биз-
несмен Душан Перович 
однажды увидел Екатери-
ну Андрееву по телевизо-
ру и сразу же влюбился. 
Но только он совсем не 
знал русского языка, что 
доставило ему немало не-
удобств.

— Он не смог сразу разо-
брать имя и фамилию — 
слова длинные, язык не-
знакомый. Душан успевал 
записать лишь одну букву 
до того момента, когда 
титры исчезали. Да я и не 
каждый день работала 
в программе «Утро» — 
только в среду, по-моему. 
И вот он каждую среду 
с утра садился перед теле-
визором с блокнотиком 
и записывал буковки, — 
вспомнила в одном из ин-
тервью Андреева. — Потом 
стал искать варианты, как 
познакомиться. Каким-то 
образом это закольцева-
лось на нашем корреспон-
денте, который сказал 
Душану: «Даже не подхо-
ди к ней. На работе у нее 
репутация недотроги». Его 
это только подстегнуло, он 
начал действовать с новой 
силой.
Душан ухаживал за Екате-
риной три года, после чего 
пара сыграла свадьбу.

Настойчивый серб

Заморская любовь
Их сердца покорили 
иностранцы
■ Теннисистка Анна 
Курникова и певец 
Энрике Иглесиас позна-
комились на съемках 
клипа 19 лет назад. Каза-
лось, их увлечение друг 
другом — мимолетная 
страсть, однако пара 
продолжает доказывать 
обратное.
Анна Курникова — од-
на из самых талантли-
вых российских тенни-
систок в истории. Она 
была первой ракеткой 
мира в парном разря-
де. Ее карьера началась 
стремительно, однако 
за взлетом последовало 
падение. Не оправдав 
ожидания, в 2003 году 
она ушла из большого 
спорта, променяв его на 
личное счастье и карьеру 
фотомодели. 
С испанским мачо Анна 
познакомилась в 2001 го-
ду во время съемок клипа 
Энрике на песню Escape.  
Сегодня они воспитывают 
троих детей: двухлетних 
близнецов Николаса и Лю-
си, а еще дочь Мэри, кото-
рую теннисистка родила 
30 января этого года. Впро-
чем, оба не раз признава-
лись, что не хотят связывать 
себя браком.

Антуан Арно 
и Наталья Водя-
нова вместе уже 
девять лет

Материалы на стр. 10–11 подготовила 
Марина Первухина vecher@vm.ru

Моя миссия — помогать окружа-
ющим открывать свои сердца 

и это было незабываемо. 
В прошлом году посетили 
Грецию, где чуть не наступи-
ли на ядовитых змей, гуляя 
по заброшенным замкам. 
Причем больше пугался Сте-
фано, чем я. А в Исландии 
было наоборот, я боялась 
подходить к гейзерам, а его 
они манили. Люблю бывать 
в Черногории, где у супру-
га свой небольшой бизнес. 
Особенно нравится ездить 
на остров Святого Стефана. 
А что разлучило вас с су-
пругом ?
Как и многих, нас разделила 
пандемия. Когда все нача-
лось, он был в Италии, а я до-
ма, в России. И пока решали, 
что же делать, границы за-
крыли. Стефано сейчас ря-
дом со своими родителями. 
Ему удалось провести много 
времени со своей бабушкой, 
которой 97 лет. Я знаю, что 
для них обоих это очень важ-
но. Я, конечно, скучаю, но 
отношусь к этому философ-
ски. Тем более что сложное 
время заканчивается, а зна-
чит, скоро мы увидимся.
Вы правда собираетесь 
насовсем уехать в Ита-
лию?
Думаем об этом и ждем под-
ходящего момента. Пока не 
знаем, где и как будем жить, 
только фантазируем, что это 
будет большой уютный дом 
на берегу моря или озера, 
и обязательно на горе. Хо-
тим много детей. Но пока 
у нас нет малышей, мы сей-
час в рабочем настроении, 
никуда не спешим. А пока 

Певица Сати Казанова 
родилась 2 октября 
1982 года в Кабарди-
но-Балкарской Респуб-
лике. Экс-участница 
группы «Фабрика». 
Неоднократно попада-
ла в рейтинги самых 
сексуальных женщин 
русскоязычных вер-
сий журналов FHM 
и Maxim.

Досье

■ Нарушила свои 
традиции. Будучи ве-
гетарианкой уже не-
сколько лет, однажды 
она изменила своим 
убеждениям и во вре-
мя поездки на Бали 
съела пищу животно-
го происхождения — 
морепродукты. 

■ Сельская девчонка. Сати 
родилась даже не в маленьком 
городке, а в небольшом селе. 
Ее семья была совсем небо-
гатой. Только когда девочке 
исполнилось 12 лет, родители 
решили переехать в Нальчик. 

■ Квартира в подарок. Самый 
дорогой подарок, который 
Сати Казанова получала, — 
это квартира в элитном райо-
не Москвы. Такой презент ей 
сделал мужчина, с которым 
у певицы был роман. 

■ Медитирует каждое утро.
Бывают дни, когда длитель-
ность медитации у Сати до-
стигает двух часов и более... 
«Это необходимая состав-
ляющая моей жизни. Могу 
медитировать в машине, в са-
молете, в гримерке. Хочу быть 
еще усерднее в этом», — од-
нажды отметила звезда.

■ Преследовал незнакомец. На протяжении не-
скольких месяцев за Казановой всюду следовал 
мужчина. Он дарил ей огромные охапки роз. А ког-
да начал появляться возле ее дома, на всех меро-
приятиях, за кулисами, в зоне для организаторов, 
Сати начала переживать. Впрочем, вскоре ухажер 
пропал. Как узнала певица из присланного письма, 
его посадили в тюрьму.

■ Тусовщица. Сати не всег-
да придерживалась пра-
вильного образа жизни. Йо-
га, вегетарианство и меди-
тации выместили из ее жиз-
ни другие, менее полезные 
и «благостные», по ее сло-
вам, вещи. Она была 
настоящей тусовщи-
цей, но в какой-то 
момент решила, 
что пришло 
время менять 
образ жизни, 
иначе он не 
приведет ее 
ни к чему хоро-
шему.

■ Постоянно опаздывает.
Один из недостатков пе-
вицы — непунктуальность. 
«Я опаздываю. Опаздываю 
патологически, — говорит 
Сати. — В тех редких слу-
чаях, когда я приезжаю во-

время, представители 
моей менеджмент-
компании шутят, 

что серьезные 
климатиче-

ские изме-
нения в ми-
ре налицо. 
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полняем бросок из-за голо-
вы в стену, после этого дела-
ем кувырок вперед и ловим 
наш снаряд в момент его 
отскока.
Все упражнения с кувырка-
ми выполняем на мягкой 
поверхности. Количество 
повторений зависит от ва-
шего уровня подготовки. 
Начните с 10 раз.
■С теннисным мячом.
1) Мяч настукиваем на ме-
сте, как баскетбольный, 
поочередно левой и правой 
рукой. 
2) Настукиваем мяч о стену 
со сменой рук.

3) Делаем круг на месте: 
кидаем мяч на пол, разво-
рачиваемся на 360 граду-
сов и ловим его в момент 
отскока.
4) Настукиваем мяч в бе-
ге со сменой рук из левой 
в правую, и наоборот.
5) В беге подкидываем од-
новременно вверх два тен-
нисных мяча, пытаемся их 
ловить.
Стоит отметить, что многие 
из этих упражнений слож-
но, а то и невозможно вы-
полнить в квартире. Лучше 
всего для этого подойдут 
спортивная площадка или 
открытый футбольный ста-
дион неподалеку от вашего 
дома.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Привет, ширококост-
ные!
Как мы знаем, не-
которые люди весят 
больше других не пото-
му, что жирные, а потому, 
что у них кости тяжелые.
Так вот, ничего подобного. 
Именно потому, что жир-
ные. Да-да, а кости челове-
ка после усушки и утруски 
весят в среднем 3–4 кило-
грамма.
Плотность костей замет-
но меняется с возрастом 
вследствие болезней или 
в результате ударных на-
грузок (по подсчетам уче-
ных, самые крепкие в этом 
отношении дзюдоисты 
и борцы, у которых кости 
самые плотные).
Плотность человеческих 
костей колеблется от ин-
дивидуума к индивидууму 
в пределах 20 процентов 
и дает разницу в весе не 
больше килограмма! Раз-
ница в росте и комплек-
ции сказывается, но не 
слишком сильно. Можно 
накинуть еще килограмм. 
Ну ладно, два. Но не десять 
и не пять, как хотелось бы 
думать обладателям креп-
кого костяка, то есть жиро-
вого запаса.

■
Интервальное голода-
ние — это развод. В интер-
нете полно вдохновенного 
бреда о том, что периоди-
ческое голодание запуска-
ет процессы омоложения, 
очищения и оздоровления 
организма благодаря ме-
ханизму аутофагии (за 
открытие которого в 2016 
году дали Нобелевку).
Типа персонаж бросает 
есть, проголодавшиеся 
клетки от безысходности 
переваривают все, что им 
не нужно или даже вредно. 
То есть не будешь есть — 
будешь молодым и здоро-
вым. Ученые это доказали 
и получили 8 миллионов 
шведских крон.
На самом деле нет. Ауто-
фагия — механизм, кото-

рый запускает клетка при 
нехватке энергии или 
строительных материалов, 
перерабатывая собствен-
ные дисфункциональные 
компоненты. Нобелев-
скую премию по физиоло-
гии и медицине японскому 
ученому Есинори Осуми 
присудили за то, что он из-
учил этот механизм и вы-
явил отвечающие за него 
гены. Он описал, как ведут 
себя пекарские дрожжи 
в пробирке в условиях де-
фицита питательных ве-
ществ. 
У японца голодали дрож-
жи, не люди! Даже не кры-
сы. Даже не клетки крыс!
Про диеты, голодание, ис-
целение речи в работе Еси-
нори Осуми нет ни слова. 
Аутофагия — это абсолют-
но нормальный процесс 
жизнедеятельности клет-
ки. Вы читаете эти строки, 
а аутофагия в вашем орга-
низме идет, хотя вы этого 
и не просили. 
Ученые пока только пы-
таются разобраться, как 
аутофагия влияет, напри-
мер, на развитие болезни 
Альцгеймера или онколо-
гии. До похудения и омо-
ложения за счет аутофагии 
руки у них пока не дошли.
Правда, это не мешает бо-
лее прошаренным това-
рищам организовывать 
онлайн-марафоны и про-
давать в приложениях 
планы питания для ин-
тервального голодания за 
1090 рублей тем, кто не 
готов ждать научных вы-
водов и приравнивает себя 
к пекарским дрожжам. 

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

На дрожжах

Рецепт

Яблочно-свекольная энергия

Мне, профессиональному 
футболисту, всегда нужно 
быстро и с высокой точно-
стью перестраиваться в игре. 
Чтобы быть максимально 
техничным, я развиваю лов-
кость и маневренность. Я вы-
полняю специальные упраж-
нения, которые можно смело 
делать и в домашних услови-
ях, и на свежем воздухе, со-
вершенствуя свое тело и дух.

■С футбольным мячом.
1) С мячом в руках делаем ку-
вырок вперед, затем назад.
2) Подбрасываем мяч вверх, 
садимся на землю, быстро 
встаем,  подпрыгиваем 
вверх и ловим его.
3) Подкидываем мяч вперед 
и вверх, после чего делаем 
кувырок, стараемся пой-
мать снаряд.

4)  На разной скорости, 
медленно, средне и быстро, 
ведем мяч между конусами 
(их можно заменить тем, 
что есть под рукой).
5) Подбросив мяч вперед 
и вверх, делаем кувырок 
в его направлении. Быстро 
встаем на ноги и, как только 
мяч соприкоснется с землей, 
начинаем его вести между 
конусами.
6) Встав перед стеной на 
расстоянии 10 шагов, вы-

Чтобы быть 
техничным, 
нужно обла-
дать ловко-
стью и раз-
вивать ма-
невренность 

Иван Новосельцев
Футболист, играл за сборную 
России

Тренировка 
футболиста

Для футболи-
ста ведущую 
роль играют 
сильные ноги. 
В игре нужно 
быстро бегать 
и хорошо бить 
по мячу.

Физподготовка 
рук, плеч, спины 
и груди необхо-
дима футболи-
сту для скоро-
сти и выносли-
вости.

Советы 
от профи

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал 
после работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva
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■ Салат со свеклой, 
яблоком и сыром фета 
от футболиста Ивана 
Новосельцева. 
Нам понадобится три ябло-
ка, столько же свеклы, две-
три столовые ложки хрена 
(свеженатертого или стери-
лизованного), 50 граммов 
грецких орехов, 200 граммов 
сыра фета и горсть шпината.
Первым делом отвариваем 
свеклу, не снимая с нее ко-

жицу, в кипящей воде при-
мерно 15 минут. После того 
как она остынет, измельча-
ем ее при помощи блендера 
или мелко нарезаем. Яблоки 
трем на терке и смешиваем 
со свеклой. Затем добавля-
ем тертый хрен, нарезанные 
грецкие орехи и сыр фета, ко-
торый нарезаем кусочками. 
Тщательно все перемешива-
ем и оставляем на пару часов 
в холодильнике.
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ные училища в 1955 году, 
один в Оренбурге, второй — 
в Харькове. Да и, по словам 
тезки космонавта, девичьи 
фамилии у их матерей оди-
наковые — Матвеевы.
Инженер Юрий Гагарин 
приехал в 1960 году на Бай-
конур. Там он работал над 
системой радиоуправления 
ракеты «Восток-1», на ко-
торой его тезка и «поехал» 
в космос. Личная встреча 
двух Гагариных состоялась 
только в 1963 году. Тезкам 

■ Судьба приносит 
в жизни людей множе-
ство необычных совпа-
дений. И одно из них 
произошло у советского 
космонавта Юрия Га-
гарина. Дело в том, что 
на космодроме Байко-
нур он встретил своего 
полного тезку — авиаци-
онного инженера Юрия 
Алексеевича Гагарина.
Совпадений в их жизни не-
мало. Оба родились в марте, 
оба поступили в авиацион-

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Как магнитом 
притянуло
Магия чисел приносит в нашу 
жизнь странные совпадения

12 июля 1961 года. 
Юрий Гагарин 
в кабине авиалайнера 
«Виккерс Вискаунт» 
в Лондоне (1) 
Авиационный 
инженер Юрий 
Гагарин (2)

От судьбы не уйдешь

■ В жизни знаменитых 
людей бывают собы-
тия, которые приводят 
как к удачам, так и к не-
счастьям. Они не под-
даются рациональным 
объяснениям. Но экс-
перты-эзотерики гово-
рят, что это — судьба.

Пойду к себе 
умирать
Один из подобных случаев 
произошел с советским ак-
тером театра и кино Оле-
гом Далем. Вечером перед 
гибелью он ужинал с дру-
зьями в одной из гостиниц 
Киева. Перед уходом Даль 
попрощался с оставшими-
ся словами: «Ну все, пойду 
к себе умирать». Уже утром 
медики констатировали 
у актера сердечный при-
ступ, вызванный чрезмер-
ным употреблением ал-
коголя. По утверждениям 
свидетелей, за несколько 
дней до этого дочка одного 
из актеров сказала своему 
отцу, что у Даля на лице 
«печать» смерти.

Удача 
Льва Лещенко
Эстрадный певец Лев Ле-
щенко в 1972 году должен 
был вылететь на гастроли 
в Харьков вместе с арти-
стом Виктором Чистяко-
вым. В последний момент 
певец отказался от поездки 
по решению Министер-
ства культуры. Это 
спасло ему жизнь, 
в е д ь  с а м о л е т  
разбился, захо-
дя на посадку. 
А в 1986 году 
Лещенко вме-
сте с Владими-

ром Винокуром собира-
лись отправиться в круиз 
на теплоходе «Адмирал На-
химов». Отплытие состо-
ялось 31 августа, а спустя 
некоторое время корабль 
столкнулся с грузовым суд-
ном и затонул в 15 кило-
метрах от Новороссийска. 
Несколько дней вся стра-
на была убеждена в том, 
что на теплоходе погибли 
и двое друзей-артистов. 
Но вскоре оба появились 
на публике. Ходят слухи, 
что Винокур отговорил 
Лещенко от поездки из-за 
предчувствия трагедии.

Последние герои
Бытует мнение, что пе-
чальная участь преследует 
участников шоу «Послед-
ний герой». Актер Сергей 
Бодров-младший в первом 
сезоне был ведущим. Спу-
стя год после премьеры он 
без вести пропал вместе со 
съемочной группой в Кар-
мадонском ущелье. Среди 
других погибших участни-
ков «Последнего героя»: 
автор русского названия 
этого шоу Сергей Супо-
нев, Жанна Фриске, Вера 
Глаголева, Крис Кельми 
и Кирилл Толмацкий, бо-
лее известный под своим 
сценическим псевдонимом 
Децл. Последней погибшей 
из числа прежних участни-
ков шоу стала популярная 
певица Юлия Началова.

Злополучные 
случайности

Эстрадный 
певец Лев 
Лещенко 
(слева) 
и шоумен 
Владимир 
Винокур (1)
Актер Сергей 
Бодров-
младший (2)

Дом, строительство, ремонт Реклама Частности На правах рекламы 

Работа и образование

Искусство
и коллекционирование

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

● Курьер-регистратор. Частичная 
занятость. З/п до 6000р в день. Доход от 
30000р до 60000. Поездки в Налоговую 
и Банки. Т. 8 (909) 692-29-70

Авто, запчасти,
транспортные услуги

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Автовыкуп Вам! Т (905) 705-82-18

На судьбу влияет наша 
дата рождения. Наибо-
лее удачными нумеро-
логи считают числа — 
12, 28, 29, 31. Те, кто ро-
дился в эти дни, более 
уравновешен. А вот 
10-е и 20-е числа отри-
цательно сказываются 
на характере.

удалось обменяться пароч-
кой фраз.
Нумеролог Клара Кузден-
баева отмечает, что встреча 
была неслучайной — одно-
фамильцев притягивали 
друг к другу числа. 
— Маловероятно, что их 
личностные характеристи-

ки были похожи. Такого не 
бывает даже среди людей, 
родившихся в один день. 
Но в нумерологии есть та-
кое понятие, как вибрация 
чисел. Люди, родившие-
ся в один день или месяц, 
симпатизируют и неосоз-
нанно тянутся друг к другу. 
И любые отношения, даже 
такие, это обмен энергией. 
Но могло ли это повлиять 
на судьбу этих двоих? Вряд 
ли, — заключила Клара Куз-
денбаева.

Люди, родившиеся 
в один день или ме-
сяц, симпатизиру-
ют друг другу 

по решению Министер
ства культуры. Это
спасло ему жизнь, 
в е д ь  с а м о л е т
разбился, захо-
дя на посадку.
А в 198 6 году 
Лещенко вме-
сте с Владими-

Эстрадны
певец Ле
Лещенко
(слева) 
и шоумен
Владими
Винокур 
Актер Се
Бодров-
младший

1
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На обоих берегах Яузы

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.

Остатки былой роскоши дореволюци-
онной России — это не только усадьбы, 
гроты, но и утилитарные сооружения! 
По адресу: 6-й Лучевой просек, 21, строе-
ние 25, можно увидеть почти сказочную 
башню, построенную, кажется, для запи-
рания в ней принцесс.
На самом деле это водонапорная баш-
ня, подававшая воду во все дома дачи 
семьи Ляминых. Иван Артемьевич Ля-
мин, статский советник и московский 
городской голова, купил этот участок 
в 1860 году. Рядом с башней был зимний 

сад, несколько деревянных домов — их 
можно увидеть через невысокий за-
бор. Как рассказала «Вечерке» инженер 
Марина Макарова, многие техниче-
ские сооружения тех лет строились 
не без оглядки на то, как здания будут 
выглядеть со стороны. На их возведение 
и не боялись вкладывать средства. 
— Если посмотреть на промышленные 
здания XIX века, становится очевидным, 
что тогда стремились сделать ориги-
нальную архитектуру не только для жи-
лых домов, но и для заводов, различных 

мелких инженерных конструкций, — 
сказала Макарова. 
Башня украшена ромбами, стилизован-
ными трезубцами. Построенное в на-
чале XX века, 5-этажное строение имело 
множество высоких окон ромбовидной 
и треугольной формы. Впоследствии 
многие их них заложили кирпичом. Се-
годня башня пустует, но в 2018 году бы-
ло принято решение о реконструкции.

6-й Лучевой просек, 21, стр. 25
20201980

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Трудно отделить мой инте-
рес к истории и мой приход 
в профессию экскурсовода. 
Так получилось, что я ро-
дилась в старинном доме, 
меня окружали старинные 
вещи. Поэтому у меня рано 
проявился интерес к по-
знанию истории, которая 
меня окружала. Я жадно 
глотала книги, и мне всегда 
хотелось поделиться услы-
шанным и увиденным. Так 
сначала я стала учитель-
ствовать, но все же мне 
в этом деле не хватало ши-
роты и свободы. И тогда ор-
ганично пришла идея стать 
экскурсоводом. И все это 
невозможно представить 
без Москвы. Удивительная 
способность Москвы впле-
тать в себя, как в пеструю 
ткань, различные уклады 
и народы завораживает 
меня. Город, где в одном 

квартале жили богатейшие 
люди, а за углом здесь же 
самые темные ночлежки. 
Люблю московский трам-
вай, который, как и метро, 
сшивает город. И, конечно, 
особенной моей любовью 
является Москва-река с ее 
мостами и набережными, 
«москвушками» — речны-
ми трамваями. Первые мои 
«настоящие» экскурсии 
были речными. А потом 
я обрела Музей Москвы, 
который уже пять лет явля-
ется моим местом работы. 
Особенно мне нравится от-
крывать неочевидные ве-
щи — так, в «Путешествии 
к дому Наркомвода» вдох-
новляет реакция людей, 
а в «Загадках стеклянного 
фасада» иногда слышишь: 
«Я постоянно езжу с этого 
вокзала, здесь, оказывает-
ся, так интересно!»

Мария Калиш
Экскурсовод Музея Москвы

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Новая Дорога — улица в Бас-
манном районе между Го-
спитальным Валом и Боль-
шой Почтовой улицей. Воз-
никла она в 1908 году и была 
новой по сравнению с со-
седними улицами, почему 
и получила такое название. 
Впрочем, рядом было не так 
уж и много улиц, а сама она 
разрезана пополам Яузой, 
и ведет Новая Дорога почти 
к воротам Введенского (Не-
мецкого) кладбища, что то-
же не раз становилось пред-
метом грустных шуток. Раз-
рыв улицы соединен пеше-
ходным Рубцовым мостом, 
который местные жители 

называют Горбатым. Пере-
права была на этом месте 
еще в XIX веке, но первый 
капитальный железобе-
тонный мост был возведен 

в 1930 году. На 
улице распо-
ложен стадион 
«Металлург» 

Московского металлурги-
ческого завода «Серп и Мо-
лот». На момент основания 
спортивный клуб имено-
вался «Астаховским клубом 

спорта» в честь молодого 
рабочего Иллариона Астахо-
ва, убитого полицией в дни 
Февральской революции 
1917 года. За Яузой начина-
ется участок Новой Дороги, 
застроенный конструкти-
вистскими зданиями Буде-
новского поселка. 

Олег 
Фочкин 
Олег
Фочки

Переправа была 
здесь еще в XIX ве-
ке, а первый мост 
возвели в 1930 году 

С

Открывать неочевидное

КАК ДОБРАТЬСЯ: Сокольники → 
 25 → ост. «Б. Ширяевская ул.» →  7 мин.
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Рак
Домашние 
Раки любят 
обстановку 

спокойствия. Поддер-
живать таковую помогают 
растения с сочными, круп-
ными листами, которые 
требуют обильного поли-
ва. Подойдут пеперомия, 
фуксия, алоэ и агава.  

Дева
Девам нужны 
растения, под-
держивающие 

их интеллект и тело в то-
нусе. Подойдут для дома 
березка (роициссус) — 
развивает адаптивность 

Близнецы
Л е г к и е  и  ш у -
стрые Близне-
цы нуждаются 

в психологической стаби-
лизации. В этом помогут 
цветы с пышной листвой, 
вьюны разных видов. Папо-
ротники, плющи, перистые 
пальмы, аспарагусы, фини-
ки, традесканция. 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне 
Всемирного дня цветка (21 июня) выясняем с астрологами, какие 
домашние растения заряжают знаки зодиака энергией.

Овен
Импульсивным 
и ярким Овнам 
подходят цветы 

с крупными бутонами насы-
щенных цветов — красный, 
оранжевый, розовый. Пре-
красно поднимают настро-
ение королевская бегония, 
японская или индийская 
азалия и герань.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

В новом году «Вечерка» дарит 
своим читателям уникальную 
возможность заказать пред-
сказание или гороскоп на вол-
нующую их тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкладывать сред-
ства в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, кто из по-
клонников лучше других го-
дится вам в мужья? Пишите 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы  Алены Прокиной», и на ва-
ши вопросы ответят наши эксперты-астрологи. 
В письме обязательно укажите точную дату своего 
рождения (день, месяц, год и место рождения).

ть
ве-
ед-

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

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

Астрология,
магия, гадания

Юридические
услуги

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Частности На правах рекламы 
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Козерог
К о з е р о г и  —  
аскеты по на-
туре, поэтому 

подходят растения с мини-
мумом листьев, цветков, 
крепким стеблем, колючка-
ми. Пустынный кактус, дра-
цена, хвойные растения, 
лавр, юкка слоновая, фи-
кус каучуконосный, живые 
камни, веерные пальмы — 
помогают Козерогу повы-
сить работоспособность.

Водолей
Растения для Во-
долея — источ-
ник вдохнове-

ния и поиска оригинальных 
решений. Они выбирают 
часто редкие экземпляры 
необычных форм и цвето-
вых сочетаний. Им подхо-
дят: молитвенное растение 
(маранта трехцветная), 
колеус, паунсеттия (моло-
чай), комнатный клен.

Рыбы
Нежные и оду-
х о т в о р е н н ы е  
Рыбки нужда-

ются во влаголюбивых цве-
тах с душистым запахом 
и некрупными бутонами. 
Отлично подходят орхидеи, 
лилии, герань, фикусы, маг-
нолия. Они вселяют душев-
ное спокойствие и делают 
ум светлым и чистым.

Стрелец
Для Стрельцов, 
которые видят 
жизнь как веч-

ное путешествие, лучшим 
комнатным растением ста-

Скорпион
С к о р п и о н а м  
очень важно на-
ращивать свою 

внутреннюю силу и прони-
цательность. Им подходят 
простые растения, которые 
являются прекрасными 
проводниками энергии 
и их полезно держать около 
себя. Это алоэ, драцена дра-
кон (драконово дерево), 
олеандр, сансевиерия (те-
щин язык), кактусы.

Весы
Весам важно со-
хранить в доме 
красоту и уют. 

Поэтому подходят цветы 
редких сортов и отличаю-
щиеся изысканностью бу-
тонов. Прекрасно подойдут 

крупные растения самых 
разных оттенков — отлич-
ный вариант. Это японская 
камелия, гардения, мимоза, 
китайская роза, калла.

Телец
Т е л ь ц а м ,  к о -
т о р ы е  л ю б я т  
крепко стоять 

на земле, нужны цветы 
с крепкими корнями и сте-
блями. Это: бегония, фи-
алки, цикламен, каланхоэ, 
глоксиния. А фиолетовые 
и спокойные красные от-
тенки питают оптимизмом.

к обстоятельствам, чиссус 
и монстера — упорядочи-
вают мысли, драцена бы-
стро поглощает негативную 
энергию, как и акукуба. 

нет бонсай — он поможет 
в духовном поиске. Для уси-
ления воли и укрепления 
иммунитета подойдут рас-
тения активно растущие 
вверх: тростниковые паль-
мы, комнатный виноград, 
лимон, мандарин, тещин 
язык (сансевиерия), фикус.

Соцветие 
зодиака

Лев
Львы — вечный 
источник энер-
гии для других, 

так что подпитка нужна 
мощная. Яркоцветущие 

нежная азалия с крупными 
резными лепестками, ки-
тайская роза (гибискус), 
лилия, гортензия, шлумбер-
гера, мексиканский перец.
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Астролог отвечает читателю

Олег, 55 лет, Скорпион, 
родился в г. Истре:
Недавно меня сократи-
ли на работе и я остался 
совсем без средств к су-
ществованию. Смогу ли 
я найти новое место? 
Олег, у вас сложный год 
по всем параметрам. 
Судя по всему, и в се-
мье есть проблемы — 
с детьми не находите 
контакт, и работа была 
давно под вопросом. 
Вам не стоит отчаивать-
ся, самый сложный пик 
уже пройден, через ме-
сяц-полтора вы выйдете 

на работу, возможно, 
по другому профилю.

Татьяна, 39 лет, Весы, 
родилась в г. Ташкент:
С мужем вместе семь 
лет, хотим ребенка. 
Получится ли стать ро-
дителями в ближайшие 
годы? 
Вы очень противоречи-
вая личность. Это от-
ражается и в вопросе 
с ребенком: с одной 
стороны, пора и вроде 
хочется, с другой, вы 
лукавите и совершенно 
не хотите делить внима-

ние мужа еще с кем-то. 
Поскольку у вас много 
планет в Скорпионе, 
то нередки проявления 
сильной ревности и раз-
вита эмоциональная 
привязанность к партне-
ру. Готовы ли вы делить 
его с еще одним членом 
семьи — большой во-
прос. В 2021 году у вас 
начнется период пере-
осмысления, возможны 
расставание или пере-
загрузка отношений 
с супругом. В 2022 году 
может случиться долго-
жданная беременность.



16 ХОРОШО ДОМА Москва Вечерняя, среда, 17 июня 2020 года, № 65 (995), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блог. Конфуз. Болеро. Леса. Муза. Ночник. Баобаб. Гора. Апсо. Людоед. Эль-
дар. Догилева. Исса. Амфитрита. Хаос. Эпатаж. Скальд. Кула. Кофе. Робер. Лимит. Нота. Йети.
По вертикали: «Эмма». Алголь. Флакон. Дали. «Тубо». Туалет. Бомбардир. Жара. Глаголица. 
Верх. Канал. Юла. Исаакий. Фантомас. Ломе. Сульфит. Дума. Дети.

Врачи-диетологи в один го-
лос уверяют, что холодные 
супы чрезвычайно полез-
ны для здоровья. В первую 
очередь тем, что 
продукты в них 
не подвергаются 
никакой терми-
ческой обработ-
ке, а значит, и все 
полезные вита-
мины и микро-
элементы сохра-
няются. Кроме того, польза 
еще и в том, что в холодный 
суп не добавляют никакую 
зажарку, то есть в таком 

блюде намного меньше 
калорий, и таким образом 
проще держать свое тело 
в тонусе и не располнеть.
Правда, есть и минус у та-
ких блюд, а как без него. 
Их нельзя есть слишком 
уж холодными, поскольку 
это вред для организма. 
Могут возникнуть желу-
дочные колики. Так что 

врачи советуют 
холодный суп  
есть довольно те-
плым, как это ни 
смешно. То есть 
т е м п е р а т у р а  
должна быть не 
ниже 20 граду-
сов. Ну и не пере-

едать, конечно, поскольку 
от этого тоже пользы мало. 
А в остальном холодные су-
пы — самое то в жару.

Холод со вкусом

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
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Жара, пришедшая в столицу, 
вызывает желание поесть 
чего-нибудь легкого 
и холодного. При этом 
не банальную окрошку.

Дневник домохозяина
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Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Для этого болгарского супа потребуется: 2 огур-
ца, 400 мл кефира, 2 ложки оливкового масла, 
укроп, чеснок и грецкие орешки

Кефир необходимо охладить, а если он слишком гу-
стой, добавить в него немного воды. Орешки надо из-
мельчить в блендере или скалкой. Огурчики натираем 
на крупной терке и немного отжимаем. Укроп и чеснок 
мелко измельчаем. Теперь всю зелень складываем в по-
суду и солим. Даем постоять 10 минут. Затем перчим 
и добавляем кефир. Тщательно все перемешиваем, 
добавляем орешки и масло. Если кефир недостаточно 
кислит, то можно добавить капельку лимонного сока. 
Перед подачей супу необходимо дать настояться.

 Испанский рецепт, для которого надо: 
700 г помидоров, 300 г красного перца, 
200 г огурцов, немного белого хлеба, чес-
нок, оливковое масло, 100 г красного лука 
и соус табаско.

Очищаем помидоры от кожуры, перцы, лук и огур-
цы нарезаем на кусочки. Овощи складываем 
в блендер, добавляем пару зубчиков чеснока и из-
мельчаем до однородности. Суп необходимо про-
тереть сквозь сито, чтобы убрать лишние семена. 
Добавляем заправку: тобаско, сок лимона, соль, 
перец и оливковое масло. Перемешиваем и от-
правляем на 2 часа в холод. Подавать с гренками.

Классический свекольник потребует: 3 свеклы, 
4 огурца, 4 вареные картофелины, 4 яйца, не-
много зеленого лука и укропа, сахар и соль 
по половинке чайной ложки.

В кастрюлю наливаем 2 литра воды, кладем соль и са-
хар. Доводим до кипения и кладем свеклу, которую 
необходимо нарезать кубиками. Варим до готовности. 
Затем остужаем нашу основу в холодильнике, а пока 
шинкуем овощи, яйца и зелень. Кстати, можно доба-
вить и редис, а вместо укропа использовать петрушку. 
Когда все нарезано, отправляем все в холодильник. Вы-
кладываем в тарелку овощную смесь, добавляем смета-
ну и наливаем остывшую свекольную основу.

ТараторГаспачоСвекольник
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