
ПОЕХАЛИ!
Стартуем 
с «Союзом»

Штрафы 
по полной

Сегодня в столице 
официально 
наступила 
метеорологическая 
весна. И природа 
не ждет, оживает, 
дарит первые 
листочки, грибочки 
и необыкновенные 
цветы.Отправляемся 
в лес с «Вечеркой» с. 8 

На уличных экранах Москвы 
9 апреля покажут запуск 
космического корабля 
«Союз МС-18» к МКС.

Трансляция будет при-
урочена к 60-летию по-
лета Юрия Гагарина 
в космос. Включения бу-
дут проходить начиная 
с 12:00. «Союз МС-18» 
стартует с космодрома Байконур и доста-
вит на борт МКС новый экипаж в составе 
российских космонавтов Олега Новицкого 
и Петра Дуброва, а также астронавта NASA 
Марка Ванде Хая. Экспедиция на орбиту 
продлится почти полгода.

Вчера Владимир Путин 
подписал закон о введении 
штрафов за продажу гаджетов 
без российского программного 
обеспечения.
Теперь продавцы компьютерной и сотовой 
техники обязаны проверять товар на нали-
чие предустановленных программ, разра-
ботанных в России или 
странах Евразийского 
экономического союза. 
Правительс тв о еще 
в январе утвердило пе-
речень российских при-
ложений. Внесенные по 
новому закону поправ-
ки в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных 
прав потребителей») предусматривают 
штрафы: для должностных лиц их размеры 
составят от 30 до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей. 

Плата за не-
соответствие 
техники 
составит 
от 30 тысяч 
рублей 

СОБРАЛИСЬ, 
ВЫШЛИ, 
ПОБЕДИЛИ
Сегодня ночью сборная 
России обыграла Маль-
ту на старте отбороч-
ного турнира ЧМ-2022. 
Встреча группы H 
завершилась победой 
россиян со счетом 3:1. 
Теперь наша коман-
да занимает первое  
место в турнирной 
таблице. Впереди игра 
со Словенией в Сочи. 
Главные спортивные 
события за прошед-
шую неделю c. 6
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На самом деле Почувствовать приход тепла и воспрянyть духом помогут прогулки по столице. Но очень необычные: самое время 
полюбоваться на ее красоты с высоты крыш и смотровых площадок. И да, это легально и доступно   с. 5 vm.ru

Любимая толстовка 
Новые комбинации 
удобных вещей с. 14

И Пугачева туда же
Звезды сходят с ума 
по фотошопу с. 11

ЗАКОН

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Весна 
подкралась 

Космический 
корабль 
стартует 
9 апреля 
с Байконура 

Сотрудница Ботанического сада «Аптекарский огород» 
Анна Богатырева ухаживает за распустившимися крокусами 

Дзюба забил 
первый 
гол на 23-й 
минуте 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

К
 «

Ро
ск

ос
м

ос
»/

ТА
С

С

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

М
и

ха
и

л 
Ш

ап
ае

в/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 25.03.2021, 12:30. Дата выхода в свет 25.03.2021, № 32 (1122)

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

VM.RU

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

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 25 марта 2021 года, № 32 (1122), vm.ru  

Кабина машиниста

■ В номере от 27 марта 
1934 года «Вечерняя 
Москва» рассказывала 
о том, какими будут 
машинисты поездов ме-
трополитена.
Редакция тогда обратила 
внимание на то, что Лондон-
ский метрополитен нанима-
ет работников не ниже 5 фун-
тов 7 дюймов (170,2 санти-
метра).
«Когда станут отбирать лю-
дей, на которых будет возло-
жена обязанность повести 
первые поезда нашего метро, 
сантиметру не положено бу-
дет сыграть хоть сколько-ни-

будь решающую роль», — пи-
сала «Вечерка» в статье «Кто 
поведет поезд?»
В «подземную гвардию», как 
ее называла газета, собира-
лись брать людей, которые 
бы «поднимались над сво-
ими товарищами особыми 
ударными качествами».
«Машинисты метро, началь-
ники поездов и начальники 
станций должны, конечно, 
иметь законченное среднее 
техническое образ ов а-
ние», — писала «Вечерняя 
Москва».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Поезд поведут ударники

1 марта 1959 года. Машинист в кабине электропоезда 
Московского метрополитена

■ В номере от 13 марта 
1938 года «Вечерняя 
Москва» рассказывала 
о том, что открылись 
станции метро «Кур-
ская» и «Площадь Ре-
волюции». Их открыли 
в рамках строительства 
второй очереди метро. 
У входа в вестибюль в тот 
день собралось 30–40 че-
ловек.
«В большинстве 
э т о  б ы л и  п р и -
бывшие в Москву 
с дальними поез-
дами. Многие из 
них и не подозре-
вали, что в день 
их прибытия в Мо-
скву открывается 
новая линия ме-
тро, и очень обра-
довались, узнав, что попали 
на «новоселье», — расска-
зывала «Вечерняя Москва» 
в заметке «Покровский ра-
диус открыт».

Как обычно случается при 
торжественных запусках, 
был и «первый пассажир».
«Им оказался пенсионер За-
бровский, который был пер-
вым пассажиром и на откры-
тии станции «Киевская», — 
рассказывала «Вечерка».
Газета назвала его «боль-
шим энтузиастом метро». 
Забровский хранил билеты 
от своих первых поездок.
«В ожидании поезда пасса-
жиры любуются станцией, 

присаживаются на мрамор-
ные скамейки», — продол-
жала «Вечерка».
Кстати, мрамором на «Кур-
ской» украшены и стены 
лестничной ка-
меры вестибюля. 
А вот в станцион-
ных залах путевые 
стены покрыты 
б е л о й  к е р а м и -
ческой плиткой, 
а снизу уже — чер-
ным мрамором. 

«В 6 часов 2 минуты со стан-
ции «Курская» отправился 
первый поезд. Через три 
минуты он был на станции 
«Площадь Революции», — 

рассказывала «Ве-
черка» .
А пассажиры, по 
словам сотрудни-
ков газеты, рас-
сматрив а ли те 
самые скульпту-
ры на «Площади 
Революции».

13 марта 
1938 года. 
Пассажиры 
у поезда (1) 
на станции 
«Курская» (2) 
Арбатско-
Покровской 
линии столич-
ного метро

Цифра

километров путей 
метро стало в сто-
лице с открытием 
Покровского радиуса 
в 1938 году.

1 7

Пассажиры 
любовались 
и говорили: 
«Замеча-
тельно!» 

«Курская» была ко-
нечной на Арбатско-
Покровской линии 
до 1944 года. А во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны стан-
ция служила бомбо-
убежищем, как, впро-
чем, и многие другие 
станции Московского 
метрополитена.

Кстати,

Знаете ли вы, что

количество скульптур 
на станции москов-
ского метро «Площадь 
Революции» — 76. 
Бронзовые фигуры 
изображают советских 
людей. Скульптуры 
были выполнены в Ле-
нинградской мастер-
ской художественного 
литья. 

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

наш век

«Возгласы: «Замечательно!», 
«Какая красота!» — слышат-
ся все время. Пристально 
рассматривают скульпту-
ры», — отмечала «Вечерняя 
Москва».
Действительно, станция 
«Площадь Революции» до 
сих пор считается если не 
самой, то одной из краси-
вейших станций метропо-
литена столицы.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 

Встречайте 
вторую очередь
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Только у нас

■ На станции «Марьина 
Роща» завершено расши-
рение правого станци-
онного тоннеля. Его диа-
метр увеличили с шести 
до восьми с половиной 
метров. 
После щитовой проходки, 
благодаря которой пере-
гонами соединили самый 
глубокий участок Большого 
кольца метро, от «Савелов-
ской» до «Рижской», при-
нялись расширять пилот-
тоннели. Четыре тюбинго-
укладчика задействовали 
еще в сентябре прошлого 
года. За полгода бригады 
расширили правый станци-
онный тоннель. 
— В его временной обделке 
насчитывалось 200 колец. 
Их демонтировали, — рас-
сказал начальник участка 
№ 3 СМУ-8 Мосметростроя 
Алексей Матвеев. — Уже 
установлено 259 колец. 
Проходку вели с двух сто-
рон. Была построена мон-

тажная камера, бригады 
прошли 13 колец. Затем 
смонтировали тюбинго-
укладчик диаметром 6 ме-
тров. На месте пройденных 
13 колец смонтировали 
второй тюбингоукладчик, 
задача которого была мон-
тировать кольца диаметром 
8,5 метра. 
Первый тюбингоукладчик 
после проходки монтажной 
камеры приступил к ликви-
дации временной обделки, 
а следующая за ним машина 
устанавливала постоянную 
защиту в тоннеле. Теперь 
бригады ведут работы на ле-
вом станционном тоннеле. 
К настоящему моменту там 
пройдено 95 колец из 259.
Во второй половине апреля 
начнется раскрытие проем-
ных частей в правом стан-
ционном тоннеле. А в сере-
дине лета такие же работы 
проведут с левой стороны.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тоннели расширят

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

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

 vecher@vm.ru

Эту фото-
графию 
из метро 
опублико-
вал в со-
циальных 
сетях чело-
век, кото-
рый решил 
остаться 
аноним-
ным. Воз-
можно, 
потому, 
что просто 
испугался. 
Мало ли ка-
кое количе-
ство живых 
леопардов 
прожива-
ют дома 
у женщины 
на этой фо-
тографии. 

■ Для встречи с «Вечер-
кой» актриса Валентина 
Муравская выбрала Ни-
китский бульвар. 
Валентина родилась и вы-
росла в Москве, но впервые 
на Никитский бульвар по-
пала в подростковом воз-
расте. С тех пор, признается 
актриса, она влюблена в это 
место. 
— Конечно, у меня много 
мест в Москве, с которыми 
связаны теплые воспоми-
нания, но Никитский буль-
вар в этом списке занимает 
особое место, — делится ак-
триса. — Первый раз я при-
ехала сюда лет в 14–15. В то 
время я играла на кларнете 
в духовом оркестре, и после 
репетиций вместе с ребята-
ми мы часто садились в ме-
тро, выходили где-то в цен-
тре и просто шли куда глаза 
глядят. Нам было интересно 
чувствовать себя взрослы-
ми, самостоятельно гулять, 
рассматривать архитектуру 
и узнавать Москву.  
Валентина Муравская вспо-
минает, что именно тогда 
она поняла, что у Никит-
ского бульвара интересное 
географическое располо-
жение, ведь от него всего 
за несколько минут можно 
дойти до Кремля или Па-
триарших прудов, выйти на 
Тверскую или прогуляться 
до храма Христа Спасителя. 
 — Очень интересный от-
резок моей жизни связан 
с учебой в школе драмы, 
которая тоже расположена 
в одном из переулков неда-
леко от бульвара,— расска-
зывает Муравская. — Мы 

как-то снимали этюд, где  
по сюжету ссоримся с мо-
им партнером и он толкает 
меня. И у нас настолько ре-
алистично все получилось, 
что, когда я упала в снег, мы 
услышали крик, к нам под-
бежала женщина в возрасте 
и стала возмущаться, что же 
он творит. И она так эмоци-
онально восприняла уви-
денное, что вот это острое 
человеческое неравноду-

шие мы вспоминаем с одно-
группниками до сих пор, — 
рассказывает Муравская.
Неспешно прогуливаясь по 
бульвару, выходим к храму 
Вознесения Господня на 
Большой Никитской улице, 
и Валентина вспоминает 
забавный случай, который 
произошел в сквере непо-
далеку.
— Я часто приезжала на 
занятия по актерскому ма-

стерству пораньше, а в сво-
бодное время до начала 
занятий любила посидеть 
в сквере рядом с храмом 
и почитать. Однажды чи-
таю я «Бесов» Достоевского, 
и ко мне подходит молодой 
человек — сейчас уже мой 
хороший друг — и интере-
суется, что же я так увлечен-
но читаю. А когда узнал, то 
сказал, что это звучит за-
бавно. И у нас завязался на 
эту тему долгий разговор. 
Так мимолетная встреча 
переросла в многолетнюю 
дружбу.
В свободное время Вален-
тина иногда приезжает на 
Никитский бульвар.

— Сегодня я приезжаю сю-
да уже с дочкой, — говорит 
актриса. — Вижу ее заин-
тересованность столичной 
архитектурой, особенно 
мне приятно, когда она 
что-то прочитает, связан-
ное с историей Москвы, 
и спешит этим поделиться. 
На таких совместных про-
гулках я с радостью для себя 
отмечаю, что дочь переняла 
трепетное отношение к сво-
ему городу и понимание 
того, что его надо любить 
и беречь.

Шла куда 
глаза глядят

Люблю в свободное время 
прогуляться по уютным 
улочкам центра 

Валентина Муравская 
родилась 31 января 
1990 года в Москве. 
По первому образо-
ванию — журналист, 
в 2016 году окончила 
Российский универси-
тет дружбы народов. 
В 2018 году окончила 
школу драмы Германа 
Сидакова. Снимается 
в кино с 2017 года. 
Сегодня в фильмогра-
фии актрисы 35 ки-
нопроектов, съемки 
в рекламе. 

ДОСЬЕ

12 марта 2021 года. Актриса театра и кино Валентина Муравская и сегодня любит 
бывать на Никитском бульваре

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
актриса театра и кино Валентина Муравская
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в личном блоге рас-
сказал о планах благо-
устройства Пресненско-
го района столицы.

Глава города напомнил, 
что несколько лет назад 
столичные власти привели 
в порядок Краснопреснен-
скую набережную и площа-
ди у станций метро «Улица 
1905 года», «Баррикадная» 
и «Краснопресненская».
— Теперь очередь дошла до 
главной улицы района — 
Красной Пресни, и ее про-
должения — Звенигород-
ского шоссе, — сообщил он. 
Красная Пресня — истори-
ческая улица Москвы, ко-
торая привлекает туристов 
и москвичей. Здесь распо-
ложены Московский зоо-
парк, универмаг Мосторга, 
памятник Героям рево-
люции 1905 года, Музей-
квартира семьи Маяков-
ских и парк Декабрьского 

восстания. Основная цель 
благоустройства состоит 
в том, чтобы подчеркнуть 
значение Красной Пресни 
как знаковой и уникаль-

ной улицы столицы, а на 
Звенигородском шоссе соз-
дать комфортную среду для 
местных жителей.
— Прежде всего на Крас-
ную Пресню вернутся дере-
вья, кустарники и газоны, 

которые исчезли с нее мно-
го десятилетий назад, — на-
писал Сергей Собянин. — 
Вдоль нечетной — юж-
ной — стороны улицы будет 

создан удобный прогулоч-
ный маршрут с площадка-
ми для отдыха, отделенный 
от проезжей части большой 
зеленой аллеей, на которой 
будут высажены липы, ря-
бины и клены.
А на углу Красной Пресни 
и Трехгорного Вала по-
явится уютная видовая зона 
с детской площадкой, а так-
же места отдыха, где свой 
досуг смогут проводить 
местные жители и работа-
ющие поблизости люди. 
Сергей Собянин добавил, 
что на головном участке 
Звенигородского шоссе от 

Красной Пресни до Третье-
го транспортного кольца 
(ТТК) будут созданы удоб-
ные тротуары и высажены 
деревья и кустарники. А ос-
вещать шоссе будут совре-
менные фонари с энерго-
сберегающими лампами. 
— Свежими красками за-
играет зеленый островок 
между улицей 1905 года 
и Трехгорным Валом — 
парк Декабрьского вос-
стания, созданный сто лет 
назад, — добавил мэр. — 
Подремонтируем традици-
онные московские скамей-
ки и парковую ограду, вы-
садим деревья, кустарники 
и цветники.
Еще обустроят игровые 
площадки для детей всех 
возрастов,  новые зоны для 
занятий спортом.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Пресня заиграет 
красками

Мэр рассказал о планах 
благоустройства 
знаковой улицы района

Сохраняем 
историю
В Пресненском рай-
оне Москвы также 
приведут в порядок 
историческое зда-
ние — кордегардию 
Пресненской заставы. 
Эта единственная 
из 18 кордегардий 
Камер-Коллежского 
вала, сохранившаяся 
до нашего времени. 
Сейчас постройка на-
ходится в плачевном 
состоянии. В рамках 
работ в старинном 
здании, где когда-то 
размещался караул, 
специалисты отре-
монтируют стены, 
кровлю и цоколь.

В парке Декабрьского вос-
стания высадят деревья 

10 ноября 2017 года. Краснопресненскую 
набережную обустроили в рамках программы 
«Моя улица» (1) Проект благоустройства парка 
Декабрьского восстания (2)

+5°С
Завтра утром +4°С, без осадков

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 79%

Погода вечером

Порой, заключая договор на 
имущество, можно получить 
не тот объект, который про-
писан в документах. Один из 
читателей «Вечерки» купил 
дом с участком в ипотеку. 
Банк провел юридическую 
проверку и заключил, что 
никаких несоответствий не 
выявлено и обременений не 
найдено. После свершения 
сделки новый хозяин выяс-
нил, что по участку проходит 
газовая труба низкого дав-
ления на расстоянии менее 
двух метров от дома. Мужчи-
на обратился к собственнику 
трубы с вопросом о возмож-
ности ее переноса. Однако 
ему сообщили, что эти рабо-
ты он может делать за свой 
счет или сносить купленный 
дом. И сейчас наш читатель 
не знает, что делать. 
Нужно понимать, что самый 
главный документ в граж-
данских отношениях — до-
говор. Или в нем прописано, 
что обременений нет, или 
эта запись отсутствует. Но, 
как правило, одним пред-
ложением указывают, на-
ходится ли объект под аре-
стом, под залогом или имеет 
обременения. Из запроса 
читателя понятно, что даже 
банк проверял документы 

на участок на наличие суще-
ственных факторов. Поэто-
му вариант первый — пред-
ложить прошлому владельцу 
расторгнуть договор в связи 
с тем, что участники сделки 
были введены в заблужде-
ние. Скорее всего, они отка-
жут, тогда следует обратить-
ся в суд, и он будет на вашей 
стороне.
Другой вариант — продать 
кому-то этот участок с до-
мом, но это будет значитель-
ная потеря денег.
В-третьих, можно за свой 
счет перенести газовую 
трубу. Однако нам не сказа-
ли куда. По логике вещей, 
рядом с участком находят-
ся другие соседи, и перене-
сти даже на пять метров не 
удастся. Но все же стоит об 
этом оповестить других соб-
ственников домов, которые, 
возможно, будут заинтере-
сованы в переносе и при-
соединятся материально. 
Тогда затраты уже будут 
разделены между несколь-
кими участниками. В этой 
ситуации сам читатель дол-
жен выбрать, какой вари-
ант ему больше подходит. 
Но самый простой и менее 
затратный — расторжение 
договора. 

Расторгнем договор

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

р

— Село было основано в ХVIII веке на берегу реки Теле-
люй, — рассказывает краевед Андрей Востриков. — 
В 1837 году здесь построили церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, которая действует до сих пор. Инте-
ресно, что это одна из немногих действующих сельских 
церквей Грязинского района. Сейчас в Синявке прожи-
вают более 800 человек, и все они работают на местном 
сельхозпредприятии.

А в это время в Синявке
Липецкой области +5°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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■ Из Москвы постепен-
но уходят холода, насту-
пает благоприятное вре-
мя для прогулок по го-
роду. А когда в столице 
станет по-настоящему 
тепло, можно будет по-
любоваться на ее кра-
соты с высоты крыш 
и смотровых площадок.
Например, крыша арки 
главного входа Парка Горь-
кого. Отсюда открывается 
вид на Воробьевы горы, Шу-
ховскую и Останкинскую 
башни и другие постройки. 
Чтобы их можно было лучше 
рассмотреть, на крыше уста-
новлены бинокуляры.
Не менее впечатляет пло-
щадка на крыше павильона 
ВДНХ «Рабочий и колхозни-
ца». Летом здесь проходят 
концерты, лекции, мастер-
классы и семинары.
Любителям науки понравит-
ся на смотровой площадке 
Московского планетария. 
Здесь расположился музей 
«Парк неба» с действующи-
ми приборами для проведе-
ния наблюдений и большой 
обсерваторией.

Высоко 
и видно 
далеко
С каких площадок 
открываются самые 
красивые панорамы 
столицы

Panorama 360 
в башне 
«Федерация» — 
«Восток» 

  Деловой 
центр

Пресненская наб., 12
Цена: 750–1600 
рублей

Центральный 
детский магазин 
на Лубянке

Лубянка
Театральный пр-д, 5, 
стр. 1
Цена: 50 рублей

Гостиница 
«Украина»

Киевская
Кутузовский пр-т, 2/1,
стр. 1
Цена: 1000 рублей

Московский планетарий
«Баррикадная» 

Музей «Парк неба», ул. Садовая-
Кудринская, 5, стр. 1
Цена: 100 рублей (закрыт до мая)

Крыша павильона 
«Рабочий 
и колхозница» (2)

ВДНХ
Пр-т Мира, 123б
Цена: 250 рублей — обычный 
билет, 50 рублей — льготный

Храм Христа 
Спасителя (3)

Кропоткинская
ул. Волхонка, 15
Цена: при покупке 
экскурсии — бесплатно. 
Стоимость экскурсий — 
от 800 рублей

Смотровая 
на Воробьевых 
горах (1)

Воробьевы горы
Ул. Косыгина
Цена: бесплатно

Парк Горького
Октябрьская

Пушкинская наб.
Цена: бесплатно 
при посещении музея (билет 
в музей — 200 рублей)
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Самая, пожалуй, знамени-
тая площадка, откуда вся 
столица как на ладони — 
на Воробьевых горах. Здесь 
есть бинокли. 
Если захочется посмотреть 
на Москву со сталинской 
высотки — добро пожало-
вать на 33-й этаж гостини-
цы «Украина».  А на уровне 
340 метров над землей на-
ходится смотровая площад-

ка башни Останкино. Летом 
здесь проводят экскурсии. Но 
нужно учитывать, что в об-
лачные дни мало что видно. 
Сегодня по количеству «смо-
тровых» рекордов лидирует 
«Москва-Сити». Здесь самые 
высокие площадки — 354 
и 360 метров над землей. 
— Несмотря на то, что боль-
шинство смотровых без-
опасны, важно соблюдать 
правила: не перелезать и не 
залезать на ограждение, не 
подходить близко к краю, — 
отметила экскурсовод Кате-
рина Слепова.
Августин Северин
vecher@vm.ru
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принял команду в непро-
стой период, а летом 2018 
года началась масштаб-
ная перестройка состава. 
Сейчас наступил момент, 
когда наилучшим реше-
нием стало прекращение 
сотрудничества, но мы 
расстаемся добрыми дру-
зьями и желаем ему успе-
хов в дальнейшей карье-
ре, — заявил Гинер. 

Надо сказать, что работал 
Гончаренко в армейском 
клубе нервозно. Это было 
особенно заметно по его 
комментариям на пресс-
конференциях после мат-
чей. Первое время говорили 
о том, что армейский клуб 
не может приобретать нуж-
ных игроков для решения 
задач такого амбициозного 
тренера. Причина — в ску-
дости бюджета, съеживше-
гося из-за постройки ново-
го армейского стадиона на 
Песчаной. 
Однако после того, как 
в 2020 году у ЦСКА появи-
лись новый собственник — 
госкорпорация ВЭБ.РФ, 
а вскоре и россыпь перспек-
тивных игроков, — тренер-
ская нервозность Гончарен-
ко только усилилась в отли-
чие от результатов. В этом 
сезоне белорус даже писал 
заявление об уходе из ЦСКА, 
но вместо этого ушли его по-
мощники — Виктор Онопко 
и Сергей Овчинников. И вот 
теперь настал черед ухода 
с тренерского кресла Викто-
ра Гончаренко. 
Новым наставником ЦСКА 
стал бывший форвард ар-
мейцев и «Баварии» Ивица 
Олич, который никогда ра-
нее не работал главным тре-
нером. В последнее время он 
был помощником рулевого 
хорватской сборной. 
Пока же данное назначение 
кажется только авантюрой 
и выглядит просто как из-
девка по отношению к тре-
нерам нашей отечественной 
школы.

■ За семь туров до фи-
ниша чемпионата рос-
сийской Премьер-лиги 
начальники армейского 
клуба назначили глав-
ным тренером хорвата 
Ивицу Олича. Прежний 
наставник, белорус 
Виктор Михайлович 
Гончаренко, отработал 
в ЦСКА более пяти лет, 
но так и не сумел приве-
сти команду к чемпион-
скому титулу.  
Когда в декабре 2016-го Гон-
чаренко заступал на пост 
главного тренера в ЦСКА, 
ему было 38 лет. Брали его 
в команду как молодого 
и удачливого. Такую репу-
тацию он заработал в Лиге 
чемпионов, когда, будучи 
наставником белорусского 
клуба «БАТЭ», добился двух 
ничьих с «Ювентусом», по-
беждал «Баварию» и фран-
цузский «Лилль». 
В историю ЦСКА Гончарен-
ко тоже войдет как «Мистер 
Чудо».
В 2018 году армейцы под его 
руководством дважды одо-
лели в Лиге чемпионов ма-
дридский «Реал». Это, пожа-
луй, самая яркая страница 
Гончаренко за время работы 
в Москве. Победа в Супер-

Фигуристы 
борются за медали 
Первый за два года чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию пройдет с 24 по 
27 марта без зрителей — 
такое решение было 
принято в связи с опас-
ностью распростране-
ния коронавируса. 
На арене Ericsson 
Globe рос-
с и й с к и е 
фигуристы 
будут бороться за 
медали во всех видах 
программы.
В мужском оди-
ночном катании 
честь России бу-
дут отстаивать 
два представителя 
школы Алексея Ми-
шина — дебютант 
чемпионата мира 

Евгений Семененко и Ми-
хаил Коляда (1). 
В женском турнире вы-
ступят чемпионка мира 
2015 года Елизавета Тук-
тамышева, трехкратная 
чемпионка России Анна 

Щербакова и бронзо-
вый призер чемпиона-
та Европы Александра 
Трусова. 

■
Бородюк 
заменил 
Игнашевича
Главным тренером 
столичного «Торпе-
до» назначен олим-
пийский чемпион — 
1988 А лександр 
Бородюк (2). Его 
контракт будет 
д е й с т в о в а т ь 
до конца сезо-
на — 2021/2022. 

На этом посту он сменил 
бывшего защит ника ЦСКА 
Сергея Игнашевича. 

■
Правнук 
Муссолини стал 
футболистом
18-летний правнук ита-
льянского диктатора, Ро-
мано Флориани Муссоли-
ни подписал первый про-
фессиональный контракт 
с римским футбольным 
клубом «Лацио». Ранее 
юный правый защитник 
выступал за юношеские 
римские команды.

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

Тренеру ЦСКА 
Виктору 
Гончаренко 
так и не удалось 
привести 
команду 
к чемпионству

Удачи, Михалыч. 
Привет, Олич

кубке России (2018) и два 
серебра чемпионата стра-
ны — не тот набор регалий, 
который мог бы порадовать 
армейских болельщиков, 
еще не забывших о победе 
в Кубке УЕФА родного клу-
ба — шестикратного чем-
пиона России.
Тем не менее простились 
с Гончаренко в ЦСКА по- 
теплому.
— Удачи, Михалыч! Нам 
точно будет что вспом-
нить — Суперкубок с пио-
неротрядом взяли, «Реал» 

победили, на ноль в ЛЧ 
сыграли, — обратился 
к Гончаренко после его 
отставки вратарь ЦСКА 
Игорь Акинфеев. 
Высказался и прези-
дент ЦСКА Евгений 
Гинер. 
— Решение об уходе 
Виктора Гончаренко бы-
ло принято обеими сто-
ронами в интересах коман-
ды. Нельзя забывать, что он 

рта без зрителей —
е решение было 
ято в связи с опас-
ю распростране-
оронавируса.
ене Ericsson 
 рос-
к и е 

ристы 
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ли во всех видах
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ионата мира

чемпионка Росси
Щербакова и б
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Трусова.

■
Бородюк
заменил 
Игнашевич
Главным тре
столичного «
до» назначе
пийский чем
1988 А ле
Бородюк (
контракт
д е й с т в
до конц
на — 202

Прямая 
речь

Конечно, можно 
сказать, зачем нам 
Олич, когда у нас бра-
тья Березуцкие есть. 
Они ведь тоже много 
титулов завоевали, 
когда играли за ЦСКА. 
Имели опыт работы 
помощниками у Ле-
онида Слуцкого. Или 
вот известный футбо-
лист Виктор Онопко 
более 10 лет просидел 
на лавке помощником 
главного тренера. 
Но ему не доверили 
пост главного тренера. 
На мой взгляд, лучше 
бы подготовили пре-
емника Гончаренко 
из наших, российских 
мастеров. 

Владимир 
Пономарев
Экс-защитник 
ЦСКА, бронзовый 
призер ЧМ-1966
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■ В преддверии столе-
тия «Вечерней Москвы» 
и 76-й годовщины 
Победы в Великой От-
ечественной войне мы 
продолжаем цикл пу-
бликаций, в которых 
столичные ветераны — 
практически ровесники 
нашей газеты — рас-
сказывают о своем 
боевом пути и говорят 
о современной столице. 
Сегодня нашим гостем 
стала связистка Евдокия 
Юрина. 
В Москву Евдокия Макаровна 
переехала в 70-х годах. Сра-
зу вышла замуж за ученого 
Михаила Юрина. Супруги 
любили гулять по Красной 
площади, ВДНХ и в Алексан-
дровском саду. Но обзаве-
стись потомством не успе-
ли: муж умер через пять лет 
после свадьбы. Став вдовой, 
Евдокия Юрина часто воз-
вращалась в места, где про-
водила время с Ми-
хаилом. Сейчас 
гулять уже тяжело: 
в марте ей испол-
нилось 100 лет. 
Юбилей отмечали 
с размахом. 
— Поставили два 
стола прямо в квар-

тире. Приходили меня по-
здравлять из управы нашего 
Мещанского района и Совета 
ветеранов. Особенно прият-
но, когда знаки внимания 
оказывают, — поделилась 
Евдокия Юрина. 
Несмотря на преклонный 
возраст, в кресле младший 
сержант в отставке сидит 
с ровной осанкой. Глаза ее 
светятся добротой, излуча-
ют тепло. Но когда Евдокия 

Макаровна вспоминает вой-
ну, на них выступают слезы.
— На фронт я отправилась 
в 1943 году и сразу попала на 
Курскую дугу, — рассказы-
вает ветеран. — Меня опре-
делили в 52-ю Гвардейскую 
стрелковую дивизию — свя-
зисткой в артиллерийский 

полк. Поначалу 
доставляла прови-
зию и патроны из 
тыловых частей 
к фронту. Вот по-
грузят все ящики 
и мешки в маши-
ну, а меня сажа-
ют в кузов, что-

бы я держала все это. И мы 
ехали под взрывы бомб. На 
нас самолеты пикировали. 
Приходилось через каждые 
100 метров останавливаться 
и прыгать в канаву. Страшно 
было очень, но как ребята 
радовались, когда мы им 
привозили еду и патроны!

Приходилось Евдокии Юри-
ной перебрасывать линию 
связи при форсировании ре-
ки Одер. Она переплывала 
ее на маленькой железной 
лодке под артиллерийским 
огнем немцев. 
— Когда дошли до берега, 
там было много погибших 

солдат. А мне предстояло 
одной тянуть линию связи. 
Боялась, — признается Ев-
докия Юрина. 
Довелось связистке участво-
вать в штурме Берлина. 
— Там меня и ранили. Но-
чью был взрыв — в 500 ме-
трах от Рейхстага. Чудом 

Переплывала реку 
под обстрелами
Ветеран Евдокия 
Юрина о Курской битве 
и любимых местах 
Москвы

24 марта 2021 года. Евдокия Юрина под взрывы бомб доставляла провизию и патроны 
солдатам (1) Справка о награждении ветерана медалями за военные заслуги (2)

Меня ранили ночью у Рейх-
стага. Чудом выжила 

наш век

выжила, нашли однополча-
не. Проснулась уже в мед-
санбате. Меня контузило: 
несколько недель не могла 
даже разговаривать. Силь-
но пострадала голова, ле-
вая рука и нога. А в бедре до 
сих пор остался маленький 
осколок, — поделилась Ев-
докия Макаровна. 
Ветеран много времени про-
водит за чтением книг. Ей 
нравятся историческая ли-
тература и романы о любви. 
А вот про войну читать не 
любит. Отмечает, что этих 
впечатлений у нее накопи-
лось еще на сто лет вперед.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

7Д

Евдокия Юрина роди-
лась 9 марта 1921 года 
на Украине. Жила 
в деревне Новопсков 
Луганской области. 
На службу отпра-
вилась в 1943 году. 
Уволилась в звании 
младшего сержанта. 
Участвовала в Курской 
битве. Ей присвоили 
более 25 наград. Среди 
них медали «За отва-
гу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина» и орден От-
ечественной войны 
I степени.
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Грачи прилетели
Раньше днем встречи этих птиц считали 
17 марта. Но в этом году многие особи 
даже не улетали на зиму из-за теплого 
столичного климата. Кстати говоря, ле-
тают грачи со скоростью около 50 кило-

метров в час. Не нарушают небесные 
ПДД... 

Расцветают 
лыко 
и кислица

Ранней весной появляются первые грибы, 
но собирать их нужно осторожно 

Прямая 
речь

Самые первые лес-
ные грибы, строчки 
и сморчки, всегда 
занимали особое ме-
сто в русской кухне. 
Когда-то они были не 
изыском, а серьезным 
подспорьем для про-
стых людей: к момен-
ту появления первых 
грибов запасы, как 
правило, подходили 
к концу. Что важно: 
эти грибы сначала 
нужно подержать 
в подсоленной воде, 
а потом минимум 
трижды прокипятить, 
каждый раз сливая от-
вар, без отваривания 
их есть нельзя! 

Татьяна 
Иваневич 
Повар

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Галантус
Главные вестники наступившей 
весны — подснежники. Обычно они 
появляются прямо из-под снега, когда 
весеннее солнце начинает пригревать, 
и днем источают тонкий приятный аро-
мат, а вечером опускают головки ближе 
к снегу, будто грустя по уходящей зиме.

Птичий переполох
В русской традиции 9 марта, День 
обретения главы Иоанна Предтечи, 
всегда был связан с птицами. Считалось, 
что именно с этого момента птицы начи-
нают обустраивать гнезда. «В день Обре-
тения птица завивает гнездо, а перелет-
ная птица летит из вырия» (то есть из рая, 
южных стран) — гласит поговорка. 

Петров крест на удачу
Это редкое растение-паразит можно увидеть только самой ранней 
весной: вы не сможете не заметить его странные розоватые 
побеги, напоминающие щупальца диковинного подводного 
обитателя. На самом деле этот паразит первые десять лет 
жизни развивается под землей, после чего на поверхности 

появляются его кистевидные соцветия с красными или мали-
нового оттенка цветками. Наши предки считали, что увидеть Петров крест 
в весеннем лесу — знак большой удачи. Внимание: растение ядовито! 

Жаворонки, певцы 
раннего утра 
А день встречи жаворонков исторически 
падал на 22 марта. Трудно сказать, на-
сколько четко соблюдают птицы это рас-
писание, но то, что в 20-х числах марта 
лес обычно наполняется радостным 
птичьим гомоном — это точно. 
        

Мать-и-мачеха
Появилась она — все, оконча-
тельно весна пришла. Это рас-
тение всем знакомо, в особом 
представлении не нуждается, 
но вот совет от души: по-
сушите и ее цветы, и листья, 
что появятся чуть позже. Это 
прекрасное средство от каш-
ля, одно из лучших! 

Гусиный лук
Самое мелкое растение из се-
мейства лилейных. Если акку-
ратно выкопать его в лесу и пе-
ресадить куртинку на участок, 
через несколько лет получите 
по весне золотисто-зеленый 
«коврик» в саду.  Рассмотрите 
растение близко — это просто 
ювелирное изделие природы. 

Волчье лыко 
Это растение называют «лес-
ным миндалем» за прекрасное 
цветение, но все части у него 
смертельно ядовиты, так что 
даже для букета лыко не под-
ходит никак. Позже опасность 
будут представлять его роскош-
ного вида ярко-красные ягоды, 
тоже очень ядовитые.  

Изящная 
пролеска
Трепетный, трога-
тельный цветочек, 
нежность весеннего 
леса. Создан природой 
как символ весны. Увы, 
в подмосковных лесах 
пролески встречаются 
все реже. 

Сморчки
От строчков отличаются наличием более 
очевидной ножки. Шапочка съедобного 
гриба не сморщена, несмотря на назва-
ние, а имеет структурированную поверх-
ность, похожую на пчелиные соты. 

Кислица, или заячья 
капуста
Иногда это растение расцветает рано, 
превращая поверхность земли в бело-
снежную поляну. В старые времена 
с кислицей пекли пироги — начинка по 
вкусу напоминает щавелевую Листочки 
растения промывают, ошпаривают, ру-
бят ножом и смешивают с яйцами, затем 
начиняют пирожки. 

Зимний опенок 
(фламмулина) 
Группу веселых незамерзающих грибов, 
притулившихся к дереву, не перепутать 
ни с какими другими: ну кто еще так от-
кровенно наплевал на холод, как зимний 
опенок? Фламмулина вкусна в отварен-
ном, а затем обжаренном виде. 

Аккуратнее 
со строчками
Считается очень опасным грибом, содер-
жащим смертельно опасный яд. Однако 
их употребляют в пищу после многократ-
ного отваривания и дополнительной 
термической обработки. Одно бесспор-
но: выглядят эти «мозги» в весеннем 
лесу очень эффектно. 

Зеленые 
хитрецы
Не все знают, что тру-
дяжки-муравьи еще 
и активные распро-
странители первоцве-
тов. У эфемероидов 
нет времени выращи-
вать сочные ягоды, 
которые привлекли 
бы зверей или птиц. 
А просто бросать 
семена под себя невы-
годно: это место уже 
занято материнским 
кустиком. Но хитрости 
природы бесконечны: 
на плодиках у эфеме-
роидов образуются 
придатки элайосомы, 
богатые маслом. Они 
привлекают муравьев, 
которые принима-
ются растаскивать 
семена по своим «до-
мам», по пути какие-
то семена, конечно, 
теряя. Кстати, рас-
тения, которые рас-
пространяются с при-
влечением муравьев, 
называют мирмекохо-
рами (от греч. myrmex 
(муравей) и choreo 
(продвигаюсь).

В Международный 
день лесов наблюдаем 
за проснувшейся природой

В конце марта 
традиционно от-
мечается Между-
народный день 
лесов. Ранней 
весной, когда все 
идет к теплу, в ле-
су особенно инте-
ресно наблюдать 
за тем, как ожива-
ет природа. О том, 
какие цветы, гри-
бы и живность 
уже сейчас встре-
чаются среди де-
ревьев, «Вечерке» 
рассказал биолог 
Михаил Ковалев 
(на фото). 

— Погодные рекорды этого 
года войдут в историю, но 
не отменят весны: кален-
дарно она начинается вме-
сте с мартом-Капельником, 
а фактически — когда сой-
дет снег. По моему личному 
прогнозу, сход его будет куда 
более быстрым, чем кажет-
ся, и совсем скоро в лес нач-
нет приходить настоящая 
весна. Отдельные островки 
снега под деревьями сохра-
нятся надолго, а могут ле-
жать там и до конца апреля, 
что никак не помешает цве-
тению первоцветов.
Весенний лес наполнен пти-
чьим щебетом — в начале 
марта к нам вернулись пере-
летные птицы. Гуляя, имеет 
смысл смотреть по сторонам! 
В прошлые годы 
раньше срока 
п р о с ы п а л и с ь 
ежи, а на водо-
емах с марта акти-
визируются бобры. 
Кстати, если в лесу ря-
дом с вами встречались 
змеи, учтите: как правило, 
в это время они еще спят, но 
если солнце начнет припе-
кать, могут и выползти на бу-
горок или пенек погреться. 
Тревожить змей не стоит. 
А вот рассмотреть поближе 
расцветающие растения 
нужно обязательно: они не-
вероятно красивы и по вес-
не особенно нежны. 

17 марта.та.Ноо в этом гм годуодуодудумммнмнмнм ооогиогие особобии 
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Внезапные рябчики
Не такая редкая в наших лесах птица, 
как может показаться. Живут они в сне-
гу, и если пройти мимо, могут вылететь 
оттуда всей честной компанией — и ин-
тересно, и страшно в первый момент.

Одно из главных чудес ве-
сеннего леса — морозная 
борода. Оказывается, вода, 
содержащаяся в валежнике, 
не замерзает в нем при лег-
ком минусе, а лед на самой 
древесине подсасывает 
эту воду из внутренних 
каналов. Она замерзает во-
лосками, а форму свою они 
сохраняют благодаря лигни-
нам и танинам — продуктам 
жизнедеятельности грибов 
семейства аурикуляриевых.

Медуница 
Красивое, нежное растение и медонос 
не просто так имеет в латинском своем 
названии слово «пульмонария»: лекар-
ства из медуницы действительно помо-
гают при воспалении легких. 

Чистяк весенний
Именно чистяку нужно было бы вручить 
медаль «за яркость»: он не по-весеннему 
«жжет»! Молодые растения полны вита-
мина С, но стоит чистяку зацвести, как он 
станет горьким и даже ядовитым! 

Ветреная дамочка 
Ветреница дубравная (анемона) растет в лиственных 
и смешанных лесах, образуя полянки. Белоснежные тре-
петные цветочки быстро вянут без воды, так что не соби-
райте из них букеты. Будьте осторожны: нежное растение 
довольно ядовито, хотя народные целители активно ис-
пользуют его листья как основу потогонных препаратов. 

пространяются с при
влечением муравьев, 
называют мирмекохо-
рами (от греч. myrmex 
(муравей) и choreo
(продвигаюсь).
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Аромат хохлатки 
Прелестное миниатюрное растение, 
очень хрупкое и изящное. Обладает 
тонким ароматом. Цветки у хохлатки, как 
правило, сиреневые, реже — белые.  
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Грачи прилетели
Раньше днем встречи этих птиц считали 
17 марта. Но в этом году многие особи 
даже не улетали на зиму из-за теплого 
столичного климата. Кстати говоря, ле-
тают грачи со скоростью около 50 кило-

метров в час. Не нарушают небесные 
ПДД... 

Расцветают 
лыко 
и кислица

Ранней весной появляются первые грибы, 
но собирать их нужно осторожно 

Прямая 
речь

Самые первые лес-
ные грибы, строчки 
и сморчки, всегда 
занимали особое ме-
сто в русской кухне. 
Когда-то они были не 
изыском, а серьезным 
подспорьем для про-
стых людей: к момен-
ту появления первых 
грибов запасы, как 
правило, подходили 
к концу. Что важно: 
эти грибы сначала 
нужно подержать 
в подсоленной воде, 
а потом минимум 
трижды прокипятить, 
каждый раз сливая от-
вар, без отваривания 
их есть нельзя! 

Татьяна 
Иваневич 
Повар

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Галантус
Главные вестники наступившей 
весны — подснежники. Обычно они 
появляются прямо из-под снега, когда 
весеннее солнце начинает пригревать, 
и днем источают тонкий приятный аро-
мат, а вечером опускают головки ближе 
к снегу, будто грустя по уходящей зиме.

Птичий переполох
В русской традиции 9 марта, День 
обретения главы Иоанна Предтечи, 
всегда был связан с птицами. Считалось, 
что именно с этого момента птицы начи-
нают обустраивать гнезда. «В день Обре-
тения птица завивает гнездо, а перелет-
ная птица летит из вырия» (то есть из рая, 
южных стран) — гласит поговорка. 

Петров крест на удачу
Это редкое растение-паразит можно увидеть только самой ранней 
весной: вы не сможете не заметить его странные розоватые 
побеги, напоминающие щупальца диковинного подводного 
обитателя. На самом деле этот паразит первые десять лет 
жизни развивается под землей, после чего на поверхности 

появляются его кистевидные соцветия с красными или мали-
нового оттенка цветками. Наши предки считали, что увидеть Петров крест 
в весеннем лесу — знак большой удачи. Внимание: растение ядовито! 

Жаворонки, певцы 
раннего утра 
А день встречи жаворонков исторически 
падал на 22 марта. Трудно сказать, на-
сколько четко соблюдают птицы это рас-
писание, но то, что в 20-х числах марта 
лес обычно наполняется радостным 
птичьим гомоном — это точно. 
        

Мать-и-мачеха
Появилась она — все, оконча-
тельно весна пришла. Это рас-
тение всем знакомо, в особом 
представлении не нуждается, 
но вот совет от души: по-
сушите и ее цветы, и листья, 
что появятся чуть позже. Это 
прекрасное средство от каш-
ля, одно из лучших! 

Гусиный лук
Самое мелкое растение из се-
мейства лилейных. Если акку-
ратно выкопать его в лесу и пе-
ресадить куртинку на участок, 
через несколько лет получите 
по весне золотисто-зеленый 
«коврик» в саду.  Рассмотрите 
растение близко — это просто 
ювелирное изделие природы. 

Волчье лыко 
Это растение называют «лес-
ным миндалем» за прекрасное 
цветение, но все части у него 
смертельно ядовиты, так что 
даже для букета лыко не под-
ходит никак. Позже опасность 
будут представлять его роскош-
ного вида ярко-красные ягоды, 
тоже очень ядовитые.  

Изящная 
пролеска
Трепетный, трога-
тельный цветочек, 
нежность весеннего 
леса. Создан природой 
как символ весны. Увы, 
в подмосковных лесах 
пролески встречаются 
все реже. 

Сморчки
От строчков отличаются наличием более 
очевидной ножки. Шапочка съедобного 
гриба не сморщена, несмотря на назва-
ние, а имеет структурированную поверх-
ность, похожую на пчелиные соты. 

Кислица, или заячья 
капуста
Иногда это растение расцветает рано, 
превращая поверхность земли в бело-
снежную поляну. В старые времена 
с кислицей пекли пироги — начинка по 
вкусу напоминает щавелевую Листочки 
растения промывают, ошпаривают, ру-
бят ножом и смешивают с яйцами, затем 
начиняют пирожки. 

Зимний опенок 
(фламмулина) 
Группу веселых незамерзающих грибов, 
притулившихся к дереву, не перепутать 
ни с какими другими: ну кто еще так от-
кровенно наплевал на холод, как зимний 
опенок? Фламмулина вкусна в отварен-
ном, а затем обжаренном виде. 

Аккуратнее 
со строчками
Считается очень опасным грибом, содер-
жащим смертельно опасный яд. Однако 
их употребляют в пищу после многократ-
ного отваривания и дополнительной 
термической обработки. Одно бесспор-
но: выглядят эти «мозги» в весеннем 
лесу очень эффектно. 

Зеленые 
хитрецы
Не все знают, что тру-
дяжки-муравьи еще 
и активные распро-
странители первоцве-
тов. У эфемероидов 
нет времени выращи-
вать сочные ягоды, 
которые привлекли 
бы зверей или птиц. 
А просто бросать 
семена под себя невы-
годно: это место уже 
занято материнским 
кустиком. Но хитрости 
природы бесконечны: 
на плодиках у эфеме-
роидов образуются 
придатки элайосомы, 
богатые маслом. Они 
привлекают муравьев, 
которые принима-
ются растаскивать 
семена по своим «до-
мам», по пути какие-
то семена, конечно, 
теряя. Кстати, рас-
тения, которые рас-
пространяются с при-
влечением муравьев, 
называют мирмекохо-
рами (от греч. myrmex 
(муравей) и choreo 
(продвигаюсь).

В Международный 
день лесов наблюдаем 
за проснувшейся природой

В конце марта 
традиционно от-
мечается Между-
народный день 
лесов. Ранней 
весной, когда все 
идет к теплу, в ле-
су особенно инте-
ресно наблюдать 
за тем, как ожива-
ет природа. О том, 
какие цветы, гри-
бы и живность 
уже сейчас встре-
чаются среди де-
ревьев, «Вечерке» 
рассказал биолог 
Михаил Ковалев 
(на фото). 

— Погодные рекорды этого 
года войдут в историю, но 
не отменят весны: кален-
дарно она начинается вме-
сте с мартом-Капельником, 
а фактически — когда сой-
дет снег. По моему личному 
прогнозу, сход его будет куда 
более быстрым, чем кажет-
ся, и совсем скоро в лес нач-
нет приходить настоящая 
весна. Отдельные островки 
снега под деревьями сохра-
нятся надолго, а могут ле-
жать там и до конца апреля, 
что никак не помешает цве-
тению первоцветов.
Весенний лес наполнен пти-
чьим щебетом — в начале 
марта к нам вернулись пере-
летные птицы. Гуляя, имеет 
смысл смотреть по сторонам! 
В прошлые годы 
раньше срока 
п р о с ы п а л и с ь 
ежи, а на водо-
емах с марта акти-
визируются бобры. 
Кстати, если в лесу ря-
дом с вами встречались 
змеи, учтите: как правило, 
в это время они еще спят, но 
если солнце начнет припе-
кать, могут и выползти на бу-
горок или пенек погреться. 
Тревожить змей не стоит. 
А вот рассмотреть поближе 
расцветающие растения 
нужно обязательно: они не-
вероятно красивы и по вес-
не особенно нежны. 

17 марта.та.Ноо в этом гм годуодуодудумммнмнмнм ооогиогие особобии 
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Внезапные рябчики
Не такая редкая в наших лесах птица, 
как может показаться. Живут они в сне-
гу, и если пройти мимо, могут вылететь 
оттуда всей честной компанией — и ин-
тересно, и страшно в первый момент.

Одно из главных чудес ве-
сеннего леса — морозная 
борода. Оказывается, вода, 
содержащаяся в валежнике, 
не замерзает в нем при лег-
ком минусе, а лед на самой 
древесине подсасывает 
эту воду из внутренних 
каналов. Она замерзает во-
лосками, а форму свою они 
сохраняют благодаря лигни-
нам и танинам — продуктам 
жизнедеятельности грибов 
семейства аурикуляриевых.

Медуница 
Красивое, нежное растение и медонос 
не просто так имеет в латинском своем 
названии слово «пульмонария»: лекар-
ства из медуницы действительно помо-
гают при воспалении легких. 

Чистяк весенний
Именно чистяку нужно было бы вручить 
медаль «за яркость»: он не по-весеннему 
«жжет»! Молодые растения полны вита-
мина С, но стоит чистяку зацвести, как он 
станет горьким и даже ядовитым! 

Ветреная дамочка 
Ветреница дубравная (анемона) растет в лиственных 
и смешанных лесах, образуя полянки. Белоснежные тре-
петные цветочки быстро вянут без воды, так что не соби-
райте из них букеты. Будьте осторожны: нежное растение 
довольно ядовито, хотя народные целители активно ис-
пользуют его листья как основу потогонных препаратов. 
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Аромат хохлатки 
Прелестное миниатюрное растение, 
очень хрупкое и изящное. Обладает 
тонким ароматом. Цветки у хохлатки, как 
правило, сиреневые, реже — белые.  
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Детали к портрету Гречки 
■ О псевдониме. 
Почему Настя назвала 
себя Гречкой? Какой-то 
необычной истории 
о происхождении псев-
донима не существует. 
Певица придумала 
себе такое сцениче-
ское имя, когда ела 
полезную крупу — 
гречку с молоком 

и сахаром. Псевдо-
ним Гречка показался 

Насте довольно про-
стым и интересным. 

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru
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ла, что музыкант реально 
должен быть голодным, как 
и любой творец. Теперь да-
же придерживаюсь такого 
правила. И еще я хожу к пси-
хологу. Он мне нужен. Помо-
гает узнавать себя изнутри. 
Если пофантазировать, 
в какой еще области вы 
могли бы себя проявить? 
Появляются порой новые 
чувства и эмоции. Поду-
мала на днях — круто быть 
учителем математики или 
какого-нибудь другого пред-
мета. Иные сферы тоже при-
влекают. Например, такие, 
как анимация. Здорово быть 
и политиком, но я никогда 
не смогла бы им стать. 
А чем увлекаетесь поми-
мо творчества? 
Да всем подряд. Люблю вы-
жигать, конструировать. 
Хочется заниматься продю-
сированием, придумывать 
какие-то идеи, рассказывать 
о них своим друзьям. 
Какое место друзья зани-
мают в вашей жизни?
Большое. «Угорают» вместе 
со мной над этой жизнью, 
все понимают. Они адек-
ватные и живут так же, как 
и я, — ценят свободу. 

■ Певица Анастасия 
Иванова, известная под 
творческим псевдони-
мом Гречка, 12 марта 
представила свой новый 
альбом «Не за что». 
Анастасия рассказала 
«Вечерке» о заработках, 
познании себя и о не-
желании иметь сцениче-
ский образ. 

Настя, на какую аудито-
рию рассчитаны ваши 
песни? 
Их слушают в основном мои 
ровесники (певице 21 год. — 
«МВ») и те, кто младше ме-
ня. А 40–50-летние — это 
уже другое поколение. Они 
росли на совершенно иной 
музыке, когда преобладали 
другие ценности. 
Ваша музыка, она какая? 
Я сочиняю ее полностью 
сама. Ни от кого не завишу. 
У меня есть вдохновители 
на настроение, но не на 
музыку. И нет никаких под-
водных камней. Я никогда 
никого не обманываю. 
А песни о чем?
О подростках. Но сейчас 
композиции начинают ме-
няться, потому что я взрос-
лею. Уже не хочется писать 
о подрастающем поколении 
и о школе. Я просто стара-
юсь помочь ребятам решать 
какие-то возникающие на 
их пути трудности. Важно, 
чтобы они росли людьми не 
замкнутыми, а были откры-
тыми, честными и порядоч-
ными. И чтобы прислуши-
вались к своим родителям, 
если есть проблемы — с ни-
ми делились. А самая перва6 
786 987:8;<=<6 >?@A 8 BC-
DA;EC@CBB8F @G>H<. 8 I87, 
9A9 ECH8J9A «;AK8B6@ALM» 
:8 мальчику, а он от нее 
скрывался. Вывод таков — 
не стоит так зависеть от 
этого чувства. BA;?HA@ALM 
:CLB6 «>NEMIC @G><7?».
Как вообще начали с му-
зыкой дружить? 
В двенадцать лет я посмо-
трела фильм «Camp Rock: 
Музыкальные каникулы», 
решила стать рок-звездой. 
Родители купили мне гита-

ру. Я очень хотела освоить 
этот инструмент, но в таком 
возрасте в музыкальную 
школу уже не поступают, 
пошла в кружок. За лето вы-
учила аккорды и все осталь-
ное. В кружке меня стали 
приучать слушать какие-то 
непонятные симфонии. 
К сожалению, там не было 
места индивидуальности. 
Когда я спрашивала, можно 
ли исполнить свою песню, 
слышала в ответ — нет. Но 
и я не хотела петь и играть ту 
музыку, которую мне гово-
рили. Просто не нравилось. 
И кружок забросили?
Конечно. Причем сразу. 
Я больше узнала о музыке 
от себя самой, от своих вы-
ступлений на улице, чем 
в кружке. Хотела занимать-
ся любимым делом так, что-
бы было по душе и без ка-
ких-либо ограничений. За 
четыре года записала около 
шестидесяти песен. 
Ваша карьера в целом 
развивается довольно 
быстро... 
Пик популярности для меня 
был лишним. Мне не понра-

вилось. Резкий подъем от-
кладывается в психике, так 
же как и неожиданный спад. 
Но он произошел не просто 
так, а потому что я, скажем 
так, ушла от нагрянувшей 
популярности. На тот мо-
мент мне этого не хотелось. 
Стало страшно. Хорошо, 

когда все происходит посте-
пенно. 
Есть ли у вас сцениче-
ский образ?
Нет. И не горю желанием 
его использовать. Стрем-
люсь быть такой, какая 
я есть. И если вдруг кому-то 
покажется, что у Гречки по-
явился образ, потому что 
я сейчас меняюсь очень бы-
стро — могу начать выгля-
деть по-другому, — в любом 
случае это буду точно я. Знаю 
многих ребят, 
у которых есть 
реальный об-
раз. А я хочу 
быть настоя-
щей. И костю-
мами моими 
ник то не з а-
нимается. Что 
касается мейк-
апа — приходят 
гримеры, я им 
говорю, что нужно сделать. 
Сейчас на моем лице вы 
видите переводные татуи-
ровки. 
Что в планах? 
Развиваться духовно, пото-
му что иначе я не смогу соз-

давать свою музыку, ту, ко-
торую хочу. Работа, новый 
материал, выступления — 
это все понятно, но для ме-
ня важнее раскрыть саму 
себя изнутри. Мне кажется, 
что я наконец-то к себе под-
бираюсь и готовлю, кстати, 
песню о своей любви. 

Голодала 
и писала 
песни
Певица Гречка 
об отношении к деньгам, 
недавнем расставании

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Училась на сантехника. В 17 лет Настя 
перебралась в Санкт-Петербург, чтобы по-
ступить в Колледж водных ресурсов. Спе-
циализация — мастер ЖКХ. Она решила 
учиться в этом заведении, потому как не 
знала, чем заняться. Плюс хотела успоко-
ить маму. Настя за-
явила тогда, что 
сантехником 
она, конечно, 
не станет, 
а просто про-
ведет десять 
месяцев в кол-
ледже, но на следую-
щий год поступит в вуз 
уже на другую специ-
альность. 

■ Стеснитель-
ная девочка.
Сложно по-
верить в то, 
что Гречка, поющая 
сейчас на большой 
сцене перед многотысяч-
ной аудиторией, в детстве 
была очень стеснительной. 
Настя ужасно боялась сце-
ны. Никогда нигде на высту-
пала — ни в детском садике, 
ни в школе. 

■ Критикует Манижу. Гречка 
уважает певицу Манижу, называ-
ет замечательной исполнитель-
ницей. Но песня Russian Women, 

представленная ею на «Ев-
ровидении», на взгляд 

Гречки, отвратитель-
на. Настя считает, что 
Манижа, используя 
разные словечки, 
просто «угорает». 

Но Гречка на-
звала Манижу 
более удачным 
кандидатом 
для конкурса, 
чем группа 
Little Big. 

Анастасия Иванова 
родилась 1 марта 
2000 года в городе 
Кингисепп Ленинград-
ской области. В 17 лет 
переехала в Санкт-
Петербург для по-
ступления в Колледж 
водных ресурсов.
В 2017 году состоялся 
ее дебютный концерт 
и вышел первый сту-
дийный альбом «Звез-
ды только ночью». 
В 2018 году «Афиша 
Daily» назвала Гречку 
«музыкальным откры-
тием года». 

ДОСЬЕ

Переборщила

■ Телеведущая и мо-
дель Виктория Лопы-
рева настолько увле-
кается ретушью своих 
фото, что порой не за-
мечает, как «зама-
зывает» себе части 
тела.
На некоторых фото 

лицо Виктории так раз-
мыто, что кажется, будто 
на нем совсем нет носа. 
Звезда уже давно сделала 

ринопластику, но, видимо, 
до сих пор эта часть лица 
не дает ей покоя. К слову, 
сама Лопырева открыто 
заявляет о своей любви 
к фотошопу:
— Вы правда думаете, что 
фотошоп — это преступле-
ние? Или никто из вас не 
обрабатывает свои фото-
графии в каких-то програм-
мах? Да это чушь! Я просто 
никогда не поверю!

Это не преступление!
Хитрость

■ Ловили на чрезмер-
ном использовании фо-
тошопа и других звезд 
нашего шоу-бизнеса. 
Например, певица Ан-
на Семенович любит 
скорректировать свою 
фигуру.
Подписчики Анны вос-
хищаются: в 41 год звезда 
держит себя в прекрасной 
форме и даже хорошеет 
из кадра в кадр. Талия все 
уже, грудь все пышнее 
и аккуратнее. Но самые 
внимательные быстро 
нашли подвох — ока-
зывается, артистка 
просто осваивает 
фотошоп.
На одном из сним-
ков Семенович 
в белой рубашке 
позирует на палубе 
яхты. Звезда выгля-
дит заметно построй-
невшей, в связи с чем ее 
засыпают комплиментами 

в комментариях к публи-
кации. Но реальную фигу-
ру певицы предательски 
выдает отражение, кото-
рое случайно тоже попало 
в кадр: там обнаженные 
ноги девушки смотрятся 
почти вдвое полнее. 

Грудь все больше, 
талия уже

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

■ Аллу Пугачеву пой-
мали на обмане с соб-
ственной внешностью. 
Секрет Примадонны 
выдали журналистам 
телевизионщики: ока-
залось, звезда настоль-
ко боится показывать 
свое истинное лицо, 
что соглашается при-
йти на съемки только 
при условии, что в ка-
дре она будет хорошень-
ко «отфотошоплена».
М а х и н а ц и ю  а р т и с т к и 
разоблачили после выхо-
да в эфир программы «Се-
годня вечером», которое 
ведет ее су-
пруг Максим 
Галкин. Как 
стало извест-
но журнали-
стам, прежде 
чем согласиться принять 
участие в шоу, Пугачева 
якобы выдвинула жесткое 
условие: при монтаже ее 

лицо обязательно нужно 
омолодить при помощи спе-
циальных фильтров. При 
крупных планах кожа Аллы 
Борисовны должна быть 
«размыта» так, будто у нее 
нет никаких морщинок 
и других изъянов. Монта-
жеры условие звезды фак-
тически выполнили, но вот 
только конечный результат 
получился уж очень комич-
ным. Внимательные зрите-
ли заметили, что лицо При-
мадонны на протяжении 
программы буквально жи-
ло своей жизнью. Из кадра 
в кадр оно молниеносно ме-

нялось — видимо, фильтр 
ложился по-разному. И вот 
несправедливость: с лица-
ми других гостей студии 

таких метаморфоз не про-
исходило. 
Конечно же, зрители по-
няли, в чем дело. Сначала 
посмеялись, а потом на-

бросились на Максима Гал-
кина с обвинениями в том, 
что он якобы искусственно 
омолодил Аллу Борисовну. 

В результате сразу после вы-
хода программы в эфир раз-
разился жуткий скандал.
К слову, в окружении ар-
тистки говорят, что, мол, 
Пугачева строго запрещает 
публиковать ее случайные 
фото без разрешения. А ког-
да Примадонна посещает 
светские мероприятия, 
то специально держится 
в стороне от фотографов, 
чтобы те ненароком не за-
печатлели ее лицо крупным 
планом.

Зрители заметили: лицо артист-
ки менялось из кадра в кадр 

Что ты 
делаешь, 
Алла
Примадонна оказалась 
в центре скандала 
из-за фотошопа

Говорят, что при монтаже шоу «Сегодня вечером» 
лицо Пугачевой «размыли» с помощью фильтров
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Надо любить так: 
встретились, 
пообщались, 
разошлись 
и забыли 

Она у вас сегодня есть?
Нет. Закончилась. Причем 
недавно. 
Переживаете?
Конечно. Как раз делюсь 
этими самыми переживани-
ями о расставании в своем 
новом альбоме «Не за что». 
Ужасный период... Но в то 
же время мне нравится это 
испытывать. Круто, потому 
что боль надо переживать, 
так же как счастье, кото-
рое я получила в какой-то 
момент. 
Сколько оно длилось?
Достаточно долго, и, что 
самое интересное, я испы-
тываю его и сегодня. Глав-
ное — понять то, что счаст-
лив ты можешь быть и с са-
мим собой. 
Для вас как человека 
творческого важно испы-
тывать чувство влюблен-
ности всегда?
Я поняла, что сейчас мне до 
той первой любви уже нет 
дела, она меня не беспоко-
ит, потому как в тех отноше-
ниях все было неправильно. 
Надо любить так — встрети-
лись вы с человеком, к кото-
рому испытываете чувства, 
пообщались, на время разо-
шлись и забыли, стали зани-
маться своими делами. Что-
бы сохранить отношения, 
пусть лучше будет так. 
А мечта у вас есть?
Я снова хочу достичь гармо-
нии с собой. На деньги пле-
вать. Полная ерунда. Никог-
да не гонялась за купюрами. 
Не в этом счастье. Как-то 
мне задержали выплату со 
стриминга. Я подумала: ну 
и ладно. Могла попросить 
денег у своего менеджера — 
у него есть мои гонорары, но 
зачем мне это надо? Я зара-
батываю с 14 лет — играла 
на гитаре на улице. Вполне 
хватало в день тысячи ру-
блей. В целом не иметь денег 
за спиной по крайней мере 
странно. А тогда я неделю не 
ела. Все мои друзья говори-
ли, мол, Насть, что ты стро-
ишь из себя. Для них было 
сложно представить, что 
я не ем, экономлю. Но меня 
это даже зарядило. Я поня-

у, ту, ко-
та, новый 

упления — 
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■ Стеснитель-
ная девочка.
Сложно по-
верить в то, 
что Гречка, поющая 
сейчас на большой 
сцене перед многотысяч-
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■ В гостях у Урганта. 
На одном из концертов 
в Москве Гречку увидели 
сотрудники шоу «Вечер-
ний Ургант» и пригласили 
на съемки в программу. На-
стя не переживала по пово-
ду того, что на себя надеть. 
Посчитала, что будет не-

правильно как-то особенно 
наряжаться для съемок 
в телепрограмме, когда 
она и на концертах обыч-

но выступает в толстовке. 
Решила надеть футболку 
из «Ашана» и свою обожае-
мую старую кофту, а на голо-
ве сделала хвостик.
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Детали к портрету Гречки 
■ О псевдониме. 
Почему Настя назвала 
себя Гречкой? Какой-то 
необычной истории 
о происхождении псев-
донима не существует. 
Певица придумала 
себе такое сцениче-
ское имя, когда ела 
полезную крупу — 
гречку с молоком 

и сахаром. Псевдо-
ним Гречка показался 

Насте довольно про-
стым и интересным. 

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

■ О
Поче
себя
необ
о пр
до
П
се
ск
п
гр

и с
ним

Наст
стым

Запис
veche

ла, что музыкант реально 
должен быть голодным, как 
и любой творец. Теперь да-
же придерживаюсь такого 
правила. И еще я хожу к пси-
хологу. Он мне нужен. Помо-
гает узнавать себя изнутри. 
Если пофантазировать, 
в какой еще области вы 
могли бы себя проявить? 
Появляются порой новые 
чувства и эмоции. Поду-
мала на днях — круто быть 
учителем математики или 
какого-нибудь другого пред-
мета. Иные сферы тоже при-
влекают. Например, такие, 
как анимация. Здорово быть 
и политиком, но я никогда 
не смогла бы им стать. 
А чем увлекаетесь поми-
мо творчества? 
Да всем подряд. Люблю вы-
жигать, конструировать. 
Хочется заниматься продю-
сированием, придумывать 
какие-то идеи, рассказывать 
о них своим друзьям. 
Какое место друзья зани-
мают в вашей жизни?
Большое. «Угорают» вместе 
со мной над этой жизнью, 
все понимают. Они адек-
ватные и живут так же, как 
и я, — ценят свободу. 

■ Певица Анастасия 
Иванова, известная под 
творческим псевдони-
мом Гречка, 12 марта 
представила свой новый 
альбом «Не за что». 
Анастасия рассказала 
«Вечерке» о заработках, 
познании себя и о не-
желании иметь сцениче-
ский образ. 

Настя, на какую аудито-
рию рассчитаны ваши 
песни? 
Их слушают в основном мои 
ровесники (певице 21 год. — 
«МВ») и те, кто младше ме-
ня. А 40–50-летние — это 
уже другое поколение. Они 
росли на совершенно иной 
музыке, когда преобладали 
другие ценности. 
Ваша музыка, она какая? 
Я сочиняю ее полностью 
сама. Ни от кого не завишу. 
У меня есть вдохновители 
на настроение, но не на 
музыку. И нет никаких под-
водных камней. Я никогда 
никого не обманываю. 
А песни о чем?
О подростках. Но сейчас 
композиции начинают ме-
няться, потому что я взрос-
лею. Уже не хочется писать 
о подрастающем поколении 
и о школе. Я просто стара-
юсь помочь ребятам решать 
какие-то возникающие на 
их пути трудности. Важно, 
чтобы они росли людьми не 
замкнутыми, а были откры-
тыми, честными и порядоч-
ными. И чтобы прислуши-
вались к своим родителям, 
если есть проблемы — с ни-
ми делились. А самая перва6 
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Как вообще начали с му-
зыкой дружить? 
В двенадцать лет я посмо-
трела фильм «Camp Rock: 
Музыкальные каникулы», 
решила стать рок-звездой. 
Родители купили мне гита-

ру. Я очень хотела освоить 
этот инструмент, но в таком 
возрасте в музыкальную 
школу уже не поступают, 
пошла в кружок. За лето вы-
учила аккорды и все осталь-
ное. В кружке меня стали 
приучать слушать какие-то 
непонятные симфонии. 
К сожалению, там не было 
места индивидуальности. 
Когда я спрашивала, можно 
ли исполнить свою песню, 
слышала в ответ — нет. Но 
и я не хотела петь и играть ту 
музыку, которую мне гово-
рили. Просто не нравилось. 
И кружок забросили?
Конечно. Причем сразу. 
Я больше узнала о музыке 
от себя самой, от своих вы-
ступлений на улице, чем 
в кружке. Хотела занимать-
ся любимым делом так, что-
бы было по душе и без ка-
ких-либо ограничений. За 
четыре года записала около 
шестидесяти песен. 
Ваша карьера в целом 
развивается довольно 
быстро... 
Пик популярности для меня 
был лишним. Мне не понра-

вилось. Резкий подъем от-
кладывается в психике, так 
же как и неожиданный спад. 
Но он произошел не просто 
так, а потому что я, скажем 
так, ушла от нагрянувшей 
популярности. На тот мо-
мент мне этого не хотелось. 
Стало страшно. Хорошо, 

когда все происходит посте-
пенно. 
Есть ли у вас сцениче-
ский образ?
Нет. И не горю желанием 
его использовать. Стрем-
люсь быть такой, какая 
я есть. И если вдруг кому-то 
покажется, что у Гречки по-
явился образ, потому что 
я сейчас меняюсь очень бы-
стро — могу начать выгля-
деть по-другому, — в любом 
случае это буду точно я. Знаю 
многих ребят, 
у которых есть 
реальный об-
раз. А я хочу 
быть настоя-
щей. И костю-
мами моими 
ник то не з а-
нимается. Что 
касается мейк-
апа — приходят 
гримеры, я им 
говорю, что нужно сделать. 
Сейчас на моем лице вы 
видите переводные татуи-
ровки. 
Что в планах? 
Развиваться духовно, пото-
му что иначе я не смогу соз-

давать свою музыку, ту, ко-
торую хочу. Работа, новый 
материал, выступления — 
это все понятно, но для ме-
ня важнее раскрыть саму 
себя изнутри. Мне кажется, 
что я наконец-то к себе под-
бираюсь и готовлю, кстати, 
песню о своей любви. 

Голодала 
и писала 
песни
Певица Гречка 
об отношении к деньгам, 
недавнем расставании

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Училась на сантехника. В 17 лет Настя 
перебралась в Санкт-Петербург, чтобы по-
ступить в Колледж водных ресурсов. Спе-
циализация — мастер ЖКХ. Она решила 
учиться в этом заведении, потому как не 
знала, чем заняться. Плюс хотела успоко-
ить маму. Настя за-
явила тогда, что 
сантехником 
она, конечно, 
не станет, 
а просто про-
ведет десять 
месяцев в кол-
ледже, но на следую-
щий год поступит в вуз 
уже на другую специ-
альность. 

■ Стеснитель-
ная девочка.
Сложно по-
верить в то, 
что Гречка, поющая 
сейчас на большой 
сцене перед многотысяч-
ной аудиторией, в детстве 
была очень стеснительной. 
Настя ужасно боялась сце-
ны. Никогда нигде на высту-
пала — ни в детском садике, 
ни в школе. 

■ Критикует Манижу. Гречка 
уважает певицу Манижу, называ-
ет замечательной исполнитель-
ницей. Но песня Russian Women, 

представленная ею на «Ев-
ровидении», на взгляд 

Гречки, отвратитель-
на. Настя считает, что 
Манижа, используя 
разные словечки, 
просто «угорает». 

Но Гречка на-
звала Манижу 
более удачным 
кандидатом 
для конкурса, 
чем группа 
Little Big. 

Анастасия Иванова 
родилась 1 марта 
2000 года в городе 
Кингисепп Ленинград-
ской области. В 17 лет 
переехала в Санкт-
Петербург для по-
ступления в Колледж 
водных ресурсов.
В 2017 году состоялся 
ее дебютный концерт 
и вышел первый сту-
дийный альбом «Звез-
ды только ночью». 
В 2018 году «Афиша 
Daily» назвала Гречку 
«музыкальным откры-
тием года». 

ДОСЬЕ

Переборщила

■ Телеведущая и мо-
дель Виктория Лопы-
рева настолько увле-
кается ретушью своих 
фото, что порой не за-
мечает, как «зама-
зывает» себе части 
тела.
На некоторых фото 

лицо Виктории так раз-
мыто, что кажется, будто 
на нем совсем нет носа. 
Звезда уже давно сделала 

ринопластику, но, видимо, 
до сих пор эта часть лица 
не дает ей покоя. К слову, 
сама Лопырева открыто 
заявляет о своей любви 
к фотошопу:
— Вы правда думаете, что 
фотошоп — это преступле-
ние? Или никто из вас не 
обрабатывает свои фото-
графии в каких-то програм-
мах? Да это чушь! Я просто 
никогда не поверю!

Это не преступление!
Хитрость

■ Ловили на чрезмер-
ном использовании фо-
тошопа и других звезд 
нашего шоу-бизнеса. 
Например, певица Ан-
на Семенович любит 
скорректировать свою 
фигуру.
Подписчики Анны вос-
хищаются: в 41 год звезда 
держит себя в прекрасной 
форме и даже хорошеет 
из кадра в кадр. Талия все 
уже, грудь все пышнее 
и аккуратнее. Но самые 
внимательные быстро 
нашли подвох — ока-
зывается, артистка 
просто осваивает 
фотошоп.
На одном из сним-
ков Семенович 
в белой рубашке 
позирует на палубе 
яхты. Звезда выгля-
дит заметно построй-
невшей, в связи с чем ее 
засыпают комплиментами 

в комментариях к публи-
кации. Но реальную фигу-
ру певицы предательски 
выдает отражение, кото-
рое случайно тоже попало 
в кадр: там обнаженные 
ноги девушки смотрятся 
почти вдвое полнее. 

Грудь все больше, 
талия уже

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

■ Аллу Пугачеву пой-
мали на обмане с соб-
ственной внешностью. 
Секрет Примадонны 
выдали журналистам 
телевизионщики: ока-
залось, звезда настоль-
ко боится показывать 
свое истинное лицо, 
что соглашается при-
йти на съемки только 
при условии, что в ка-
дре она будет хорошень-
ко «отфотошоплена».
М а х и н а ц и ю  а р т и с т к и 
разоблачили после выхо-
да в эфир программы «Се-
годня вечером», которое 
ведет ее су-
пруг Максим 
Галкин. Как 
стало извест-
но журнали-
стам, прежде 
чем согласиться принять 
участие в шоу, Пугачева 
якобы выдвинула жесткое 
условие: при монтаже ее 

лицо обязательно нужно 
омолодить при помощи спе-
циальных фильтров. При 
крупных планах кожа Аллы 
Борисовны должна быть 
«размыта» так, будто у нее 
нет никаких морщинок 
и других изъянов. Монта-
жеры условие звезды фак-
тически выполнили, но вот 
только конечный результат 
получился уж очень комич-
ным. Внимательные зрите-
ли заметили, что лицо При-
мадонны на протяжении 
программы буквально жи-
ло своей жизнью. Из кадра 
в кадр оно молниеносно ме-

нялось — видимо, фильтр 
ложился по-разному. И вот 
несправедливость: с лица-
ми других гостей студии 

таких метаморфоз не про-
исходило. 
Конечно же, зрители по-
няли, в чем дело. Сначала 
посмеялись, а потом на-

бросились на Максима Гал-
кина с обвинениями в том, 
что он якобы искусственно 
омолодил Аллу Борисовну. 

В результате сразу после вы-
хода программы в эфир раз-
разился жуткий скандал.
К слову, в окружении ар-
тистки говорят, что, мол, 
Пугачева строго запрещает 
публиковать ее случайные 
фото без разрешения. А ког-
да Примадонна посещает 
светские мероприятия, 
то специально держится 
в стороне от фотографов, 
чтобы те ненароком не за-
печатлели ее лицо крупным 
планом.

Зрители заметили: лицо артист-
ки менялось из кадра в кадр 

Что ты 
делаешь, 
Алла
Примадонна оказалась 
в центре скандала 
из-за фотошопа

Говорят, что при монтаже шоу «Сегодня вечером» 
лицо Пугачевой «размыли» с помощью фильтров
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Надо любить так: 
встретились, 
пообщались, 
разошлись 
и забыли 

Она у вас сегодня есть?
Нет. Закончилась. Причем 
недавно. 
Переживаете?
Конечно. Как раз делюсь 
этими самыми переживани-
ями о расставании в своем 
новом альбоме «Не за что». 
Ужасный период... Но в то 
же время мне нравится это 
испытывать. Круто, потому 
что боль надо переживать, 
так же как счастье, кото-
рое я получила в какой-то 
момент. 
Сколько оно длилось?
Достаточно долго, и, что 
самое интересное, я испы-
тываю его и сегодня. Глав-
ное — понять то, что счаст-
лив ты можешь быть и с са-
мим собой. 
Для вас как человека 
творческого важно испы-
тывать чувство влюблен-
ности всегда?
Я поняла, что сейчас мне до 
той первой любви уже нет 
дела, она меня не беспоко-
ит, потому как в тех отноше-
ниях все было неправильно. 
Надо любить так — встрети-
лись вы с человеком, к кото-
рому испытываете чувства, 
пообщались, на время разо-
шлись и забыли, стали зани-
маться своими делами. Что-
бы сохранить отношения, 
пусть лучше будет так. 
А мечта у вас есть?
Я снова хочу достичь гармо-
нии с собой. На деньги пле-
вать. Полная ерунда. Никог-
да не гонялась за купюрами. 
Не в этом счастье. Как-то 
мне задержали выплату со 
стриминга. Я подумала: ну 
и ладно. Могла попросить 
денег у своего менеджера — 
у него есть мои гонорары, но 
зачем мне это надо? Я зара-
батываю с 14 лет — играла 
на гитаре на улице. Вполне 
хватало в день тысячи ру-
блей. В целом не иметь денег 
за спиной по крайней мере 
странно. А тогда я неделю не 
ела. Все мои друзья говори-
ли, мол, Насть, что ты стро-
ишь из себя. Для них было 
сложно представить, что 
я не ем, экономлю. Но меня 
это даже зарядило. Я поня-
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■ В гостях у Урганта. 
На одном из концертов 
в Москве Гречку увидели 
сотрудники шоу «Вечер-
ний Ургант» и пригласили 
на съемки в программу. На-
стя не переживала по пово-
ду того, что на себя надеть. 
Посчитала, что будет не-

правильно как-то особенно 
наряжаться для съемок 
в телепрограмме, когда 
она и на концертах обыч-

но выступает в толстовке. 
Решила надеть футболку 
из «Ашана» и свою обожае-
мую старую кофту, а на голо-
ве сделала хвостик.
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Станиславу Говорухину 29 марта исполнилось бы 85. Он 
ушел в июне 2018-го — много успевший, но еще немало 
сделавший бы, многими любимый и многим нелюбый, 
разнообразно и ярко одаренный, часто непредсказуемый, 
неизменно критичный к себе и умевший плыть как по те-
чению, так и против него. Путь в кино ему открыла Кира 
Муратова, а потом были еще два десятка ролей, знаковые 
режиссерские работы и страстное увлечение живописью. 

Он говорил, что режис-
сура — это «умение 
использовать таланты 
и способности окружа-

ющих людей», будто специально отстраняясь от своей роли 
в успехе той или иной снятой им картины; возможно, впро-
чем, что в этом было некое завуалированное тщеславие — 
Говорухин прекрасно знал, чего стоит. И поклонники его 
это знали. И сейчас, когда его нет, его фильмы пересматри-
ваются иначе, и видятся в них еще более глубокие смыслы... 
Самыми дорогими лично для него картинами Говорухин 
называл «Брызги шампанского» и «Не хлебом единым», 
а к культовому «Месту встречи изменить нельзя» относился 
неоднозначно. Но показ именно этого сериала ждет вас на 
канале «Россия Культура» с 29 марта (22:15), а 2 апреля там 
же покажут «Конец прекрасной эпохи» (20:40). На Первом 
же о Говорухине расскажут 30 марта в 00:05 в фильме «Чер-
ная кошка». Вас не хватает, Мастер... 

Сериал под названием «Те-
ория вероятности», показ 
которого стартует на кана-
ле «Россия» в 21:20 29 мар-
та, завораживает актерским 

составом: Максим Матвеев 
и Игорь Миркурбанов, Ар-
тем Ткаченко и Александра 
Ребенок, а также Роман Ма-
дянов. Сюжет многосерий-
ной ленты, снятой Юрием 
Морозом по сценарию Але-
ны Званцовой, заинтригует 

многих: молодой гениаль-
ный математик Никита Пи-
рогов, аспирант МГУ, пыта-
ясь спасти проигравшегося 
брата, придумывает способ 
обыграть казино. Но брат 
погибает, а Никита во-
лей обстоятельств оказы-
вается втянут в игорный 
бизнес, где его способно-
сти помогают придумать 
просто фантастическую 

комбинацию, чтобы полу-
чить шанс выйти из опасной 
игры, где ставкой давно 
стала жизнь...  

Цифра

серий азартного сери-
ала про деньги и лю-
бовь снял режиссер 
Юрий Мороз. 

1 2

С 5 апреля (20:00) в эфир те-
леканала ТНТ возвращается 
нашумевший сериал «Жу-

ки». Второй сезон забавного 
рассказа о трех айтишниках, 
которые совмещают альтер-

нативную службу в деревне 
с разработкой приложения 
для знакомств, сулящего им 
огромные деньги, пришлось 
ждать два года. Обещают, 
что героев ждут еще более 
безумные приключения. 
— Новые серии еще сочнее, 
смешнее, объемнее, — обе-
щает актер Максим Лагаш-
кин. — И мой герой больше 
раскрывается в новом сезо-
не; тут и комедия, и драма! 

Внимание, летят «Жуки»! 
Максим Матвеев в роли 
Никиты Пирогова 

К юбилею нашей легенды 
Радостная новость для поклонников 

сериала «Налет» — второй сезон детектива 

с Владимиром Машковым, Александром 

Палем и Денисом Шведовым стартует 

на Первом канале 4 апреля в 23:10!

Согласно теории вероятности...

Премьера 

Новый сезон 

«Золотая пальмовая ветвь» Канн, фильм Пон Чжун 

Хо «Паразиты», 3 апреля в 23:00 на Первом ! 

Спешите
видеть

ПАМЯТЬ

Вы в курсе последних со-
бытий в жизни звезд? На-
пример, фанаты Шуры (1)
переживают не на шутку — 
их кумир похудел на 40 ки-
лограммов! Подробности 
из жизни звез-
ды 1990-х и дру-
г и е  н о в о с т и 
из шоубизной 
тусовки ждут 
вас в «Светской 

хронике» на Пятом канале 
уже 26 марта в 23:45!  
Вот, например, выясняет-
ся, что Бари Алибасов (2) 
опять воссоединился с быв-
шей супругой. А что дума-

ет по этому поводу Лидия 
Федосеев а-Шукшина? 
А что за новый виток при-
обрели неласковые войны 
за «Ласковый май»? Юра 
Шатунов и Андрей Разин 
продолжают сражаться за 
свое знаменитое прошлое. 
Интересно, за сколько Раз-
ин продал авторские права 
американской компании?  
А вот у Ксении Качалиной, 
говорят, после осуждения 
Михаила Ефремова дела 
идут совсем плохо: ей ка-
тастрофически не хвата-

ет средств. Почему никто 
из родственников не помо-

жет ей, и на какую пре-
мию номинировали 

актера-арестанта? 
Кроме того, «Хро-
ника» расскажет 
нам о ссоре Джен-
н и ф е р  Л о п е с 
и Алекса Родри-
геза: говорят, па-
ра на грани рас-
ставания. 

Истощенный Шура и хитрый Алибасов
По традиции Мультимедиа 
Арт Музей (МАММ) предла-
гает вниманию ценителей 
визуального искусства сразу 
несколько выставок.
К 90-летию Михаила Горба-
чева в МАММ представили 
серию работ «Накануне 
перестройки» одного из са-
мых талантливых предста-
вителей документальной 
фотографии Александра 
Стринадко. Можно увидеть 
кадры из Донецка, Запоро-

жья и Одессы 1980-х нака-
нуне радикальных перемен.
Выставка Паруйра Давтяна 
«Откровение чудесного пру-

да» отсылает своим названи-
ем к письму Клода Моне, ко-
торый много лет ухаживал 

за садом вокруг легендарно-
го пруда с кувшинками. Вы-
ставка является авторским 
прочтением концепции 
сада как рукотворного про-
странства, возделываемого 
художником.
До 28 марта в МАММ можно 
посмотреть премьеру Вале-
рия Чтака «Могло бы быть 
гораздо хуже»: смесь граф-
фити, стрит-арта и комик-
сов об одиночестве, создан-
ных в пандемию.

От кувшинок Моне до перестройки

Выставки

Светская жизнь 
ин прода
америка
А вот у К
говоря
Михаи
идут со
тастро

ет сред
из родст

жет 
м

Светская жизнь 
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■ 85 лет назад в «Вечер-
ке» вышла афиша мю-
зикла «Цирк» Григория 
Александрова. Кино-
ленту стоит посмотреть 
хотя бы ради отличного 
настроения. 
Легенда американского 
цирка Марион Диксон 
(Любовь Орлова) сбегает 
из США, где люди не могут 
принять тот факт, что у нее 
чернокожий ребенок. Вы-
ступая в СССР в номере «По-
лет на Луну» с Францем фон 
Кнейшицом (Павел Мас-
сальский), она знакомится 

с режиссером Иваном Мар-
тыновым (Сергей Столя-
ров). Он хочет создать но-
мер «Полет в стратосферу», 
чтобы «догнать и перегнать 
Америку». 

Фильм сразу стал хитом — 
за месяц проката в начале 
лета 1936-го его посмо-
трели свыше 5 миллионов 
зрителей. А песню из ки-
нофильма, начинающуюся 

словами «Широка страна 
моя родная», предлагали 
сделать гимном СССР. Од-
нако Ильф и Петров, напи-
савшие пьесу «Под куполом 
цирка», добились, чтобы их 
имена убрали из титров, не 
приняв режиссерские изме-
нения текста. 
«Цирк» стоит смотреть, 
чтобы увидеть Москву, не 
омраченную войной, за-
метить двуглавых орлов 
вместо звезд на Кремле. 
Улыбнуться русскому Чар-
ли Чаплину. Понять, что 
людей разделяют только их 
взгляды и больше ничего.

Взмыть до небес от любви и чудес
Принцесса цирка
1982. Реж. Светлана 
Дружинина

Оперетта Имре Кальмана. 
Цирковой артист мистер 
Икс знакомится с графиней 
Палинской. Так начинается 
история любви или расчета?

Воображариум 
доктора Парнаса
2009. Реж. Терри Гиллиам
Последний фильм с Хитом 
Леджером. Его герой Тони 
хочет спасти дочь доктора 
Парнаса Валентину, который 
проиграл ее сопернику.

Укротительница тигров
1954. Реж.: Надежда 
Кошеверова, Александр 
Ивановский

Мотогонщик Ермолаев 
будет делать номер «Мото-
цикл под куполом цирка». 
А уборщица Воронцова хо-
чет ук рощать тигров. Полу-
чится ли? 

Величайший шоумен
2017. Реж. Майкл Грэйси
Это мюзикл-драма, основан-
ный на биографии Финеаса 
Тейлора Барнума (Хью Джек-
ман), собравшего свой ори-
гинальный бродячий цирк.

Дорога
1954. Реж. Федерико Феллини
Это трагедия грубого силача 
Дзампано и хрупкой Джель-
сомины. Один из самых из-
вестных фильмов культово-
го режиссера Феллини.

Блеск арены, гул толпы — 
на экране циркачи!

в кадрах фильма 
можно увидеть насто-
ящие трюки. Любовь 
Орлову дублировали 
циркачки Вера Бус-
лаева и Александра 
Воронцова. А схожий 
аттракцион — «цир-
ковую пушку» — скон-
струировал Семен 
Речинский в 1933 году. 
В этом номере гим-
настка и правда выле-
тает из пушки.

Кстати,

Накануне 100-летнего юбилея газеты «Вечерняя Москва» вспоминаем, какие 
киноленты издание рекомендовало зрителям много лет назад. И делает 
это сейчас. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям 
погрузиться в яркий фейерверк эмоций закулисной жизни советского цирка.

Афиша фильма «Цирк» 1936 года (1) 
Главные роли исполнили Любовь 
Орлова, Джеймс Ллойдович Пат-
терсон (слева) и Сергей Столяров (2)

наш век

1

2
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Расслабленная классика 
Худи добавит элемент спортивного 
шика в ваш повседневный образ, 
если сочетать его с классическим 
базовым пальто. Кроссовки лучше 
заменить на ботильоны на каблуке, 
а рюкзак — на небольшую сумочку. 
Если вы ходите на работу в дело-
вом костюме и хотите немного 
утеплиться, то худи можно надеть 
под пиджак. Важно при этом, что-
бы он свободно сидел на толстовке 
и был немного оверсайз (объем-
ным. — «МВ»). Для этого образа 
лучше подойдут брюки прямого 
кроя. Наденьте стильные ло-
феры или челси. 

Немного романтики 
Еще один вариант образа с худи — но-
сить его поверх платья. Выберите ро-
мантичную модель длиной миди, на-
деньте кеды — и вы в тренде сезона.
А самым смелым девушкам я реко-
мендую использовать худи как пла-
тье. Просто выберите удлиненную 
модель и наденьте ее с кроссовками 
или сапогами с широким голенищем. 
В этом образе накиньте на плечи ко-
жаную куртку-косуху.
Лучше выбирать однотонные худи 
нейтральных оттенков — бежевый, 

молочный, коричневый, белый, 
цвет оливы или шампань. Эти 

тона лучше всего комбиниру-
ются с другими оттенками 

и легко впишутся в ваш 
гардероб. 

Для прогулки 
Худи отлично смотрится с ко-
жаной косухой и джинсами. 
Такой образ придает дина-
мичности. Он также отлично 
подойдет молодым мамам 
для прогулок с ребенком.
Еще один уютный и трендо-
вый вариант для повседнев-
ного образа — однотонный 
костюм с худи и штанами 
из такого же материала. Не за-
бывайте аксессуары! Смело 
добавляйте крупные акцент-
ные серьги, браслеты, цепи 
и головные уборы.

Люди 
носят 
худи

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин 
за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если 
ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает 
новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

14

После самоизоляции и работы на удаленке основной тенден-
цией моды стало удобство. Даже в офисе хочется чувство-
вать себя комфортно, но при этом выглядеть стильно. Вещь, 
которая отвечает этим двум запросам, — худи: свободная 
толстовка из плотного трикотажа с капюшоном и скрыты-
ми боковыми карманами. Такая одежда уместна не только 
в спортивном стиле, но и легко гармонирует с классически-
ми элементами дресс-кода. А еще она защитит от прохлад-
ного весеннего ветра. Стилист Наталья Кабанкина (на фото)
рассказала, как носить худи на все случаи жизни. 

Страницу подготовила  Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

Немного романтики 
Еще один вариант образа с худи — но-
сить его поверх платья. Выберите ро-
мантичную модель длиной миди, на-
деньте кеды — и вы в тренде сезона.
А самым смелым девушкам я реко-
мендую использовать худи как пла-
тье. Просто выберите удлиненную 
модель и наденьте ее с кроссовками 
или сапогами с широким голенищем. 
В этом образе накиньте на плечи ко-
жаную куртку-косуху.
Лучше выбирать однотонные худи 
нейтральных оттенков — бежевый, 

молочный, коричневый, белый, 
цвет оливы или шампань. Эти 

тона лучше всего комбиниру-
ются с другими оттенками 

и легко впишутся в ваш 
гардероб. 
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худи пришло к нам 
из американской 
субкультуры рэпа 
и хип-хопа в 90-е го-
ды. Именно молодые 
рэперы задали тренд 
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Эта милая кошка 
живет у читателя 
«Москвы Вечерней» 
Михаила Смирнова. 
Он рассказал в пись-
ме, которое отпра-
вил в редакцию, что 
кошку зовут Лаки, 
подобрал он ее 
на улице. Сначала 
она много хулига-
нила, видимо, ска-
зывалась дворовая 
натура животного. 
Однако затем при-
выкла и полюбила 
своих хозяев, а они 
окружили ее за-
ботой. Лаки вот 
уже 9 лет живет 
у Михаила. Иногда, 
конечно, все равно 
любит похозяйни-
чать дома: сбросить 
что-нибудь на пол, 
что «неправильно» 
лежит, или же на-
чинает носиться но-
чью по квартире.
— Лаки, конечно, 
хулиганка, но такая 
любимая! — отме-
чает Михаил Смир-
нов.

Читательница На-
талья Липатова при-
слала в редакцию 
фотографии своей 
чихуа-хуа. Тинто 
одиннадцать с по-
ловиной лет. Не-
смотря на зрелый 
возраст, он очень ак-
тивен, бодр и любо-
пытен. Тинто много 
гуляет, независимо 
от погоды и благо-
даря своей миниа-
тюрности является 
отличным и удоб-
ным компаньоном 
в прогулках, поезд-
ках и путешестви-
ях. Помимо дачи, 
на которую он ездит 
каждые выходные, 
Тинто также много 
раз бывал в Санкт-
Петербурге, Выбор-
ге. Только в этом го-
ду хозяева брали его 
с собой в Нижний 
Новгород, Влади-
мир и Тверь. Ездили 
на скоростных поез-
дах, собака хорошо 
переносит такие по-
ездки.

Интересно, почему люди 
постоянно смотрят в эти 
светящиеся коробочки?

Во многих 
городах Рос-
сии я уже по-
бывал, много 
всего по-
видал. А ведь 
впереди 
еще столько 
стран!

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

«
с
в
л

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

На правах рекламы Частности

Мебель Магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Недвижимость Финансовые услуги Юридические услуги

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

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

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

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

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т.8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● София. Любые проблемы на рассто-
янии. Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю часы. Т. 8 (495) 649-17-59
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Товары и услуги

●Парикмахер. Выезд. Т. (963) 275-24-31

Работа и образование

Строительство и ремонт

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

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии, ст. м. Пражская, Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

Искусство
и коллекционирование



На этой неделе известный 
телеведущий Иван Ургант 
слег с ковидом. Хотя 
в самый пик эпидемии 
продолжал работать, 
и зараза не прилипала. 
Сейчас он чувствует себя 
хорошо и даже удаленно 
вышел в эфир во время 
очередного выпуска шоу 
«Вечерний Ургант»

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

В СТЕРИЛЬНОСТИ 
ТЕЛЕЭКРАНА 
НЕ СКРЫТЬСЯ 
ОТ УГРОЗ ИЗВНЕ: 
КОВИД СВАЛИЛСЯ 
НА ИВАНА, 
СЛОВНО СОСУЛЬКА 
ПО ВЕСНЕ. 

ВЕЧЕРНИМ УРГАНТОМ
 В КРОВАТИ 

БОЛЕЗНЬ НАТЕШИЛА
СЯ ВСЛАСТЬ. 

ТАК ЧТО, РЕБЯТА, 

ПРИВИВАЙТ
ЕСЬ, 

ЧТОБ К НЕЙ 

В ОБЪЯТЬЯ 

НЕ ПОПАСТЬ! 
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