
ПРОРЫВ
Первая 
в мире

Никаких 
очередей
С 1 апреля в России изменится 
порядок записи детей 
в первый класс.
Как заявили в пресс-службе Минпросвеще-
ния РФ, этот процесс станет прозрачным 
и комфортным. Чтобы избавить родителей 
от очередей, запись будет проходить в не-
сколько этапов: с 1 апреля 
до 30 июня и с 6 июля до 
момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 
5 сентября. В ведомстве 
заверили: мест для детей, 
имеющих преимуще-
ственное право зачисле-
ния в школы, и живущих 
на закрепленной территории, должно хва-
тить во всех школах. А на втором этапе будет 
зачисление на свободные места.

Детей 
из других 
районов 
будут 
зачислять 
на свобод-
ные места 

ВЫСТУПИТ 
ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ
Вчера исполнитель-
ный директор музы-
кального конкурса 
«Евровидение» Мар-
тин Остердал утвер-
дил певицу Манижу 
(на фото) в качестве 
представителя от Рос-
сии с песней Russian 
woman (англ. «Русская 
женщина». — «МВ»). 
Несмотря на шквал 
критики со стороны 
российской аудитории, 
певица будет высту-
пать в первом полуфи-
нале 18 мая в Роттерда-
ме. Второй полуфинал 
пройдет 20 мая. 
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На самом деле Завтра во всем мире будут отмечать самый жизнеутверждающий праздник — День смеха. «Вечерка» узнала, 
как определить по манере выражать отличное настроение и реагировать на шутки психотип человека с. 7 vm.ru

Апрельские сюрпризы
Гороскоп для всех 
знаков зодиака с. 8

Мода на декрет
Звезд накрыла волна 
рождаемости с. 13

ЗА ПАРТУ!

Актер мечтает 
поднять 
на ноги любимую 
супругу. 3 августа 
2019 года, 
постановочная 
фотосъемка 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Виктор 
Бычков: 

Сегодня российские ученые
зарегистрировали 
единственную из существующих
вакцину против коронавируса 
для животных.

Массовое производство 
препарата может быть за-
пущено в апреле. Об этом 
заявил замруководителя 
Россельхознадзора Кон-
стантин Савенков. Препа-
рат называется «Карнивак-Ков». Это первый 
и пока единственный в мире профилактиче-
ский препарат от COVID-19 для животных. 
В клинических испытаниях вакцины были 
задействованы собаки, кошки, песцы, норки, 
лисы и другие животные. Прививка полно-
стью безопасна и способствует выработке 
антител на 100 процентов.

Хозяева 
смогут 
привить 
питомцев 
уже в апреле

Накануне 
премьеры 
нового сезона 
сериала 
«Жуки»» 

исполнитель 
одной 
из главных 
ролей 
Виктор Бычков 
рассказал 
об отношениях 
в семье, плохих 
советчиках 
и подарках 
судьбы с. 10 

Кандидатура 
Манижи очень 
удивила зрителей 

Я любимчик 
судьбы 
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Депо

■ 1 апреля 1954 года 
открылось электроде-
по «Красная Пресня». 
Накануне, в номере 
от 30 марта 1954 года, 
«Вечерняя Москва» рас-
сказывала о том, как 
работает депо.
«На днях один из поездов 
миновал стрелки станции 
«Белорусская-кольцевая» 
и двигался по тоннелю, 
идущему в депо, которое 
сооружено неподалеку от 
Краснопресненской заста-
вы. Через несколько минут 
почти двухкилометровый 
тоннель остался позади, 

и поезд остановился у одной 
из платформ нового Красно-
пресненского депо метро-
политена», — рассказывала 
«Вечерняя Москва».
В депо поезда моют, осма-
тривают и чинят. Сегодня 
каждый состав метрополи-
тена проходит обязатель-
ный осмотр раз в 24 часа.
Депо «Красная Пресня» об-
служивает Кольцевую ли-
нию метрополитена. А до 
1970-х годов также и соста-
вы Рижского радиуса и Крас-
нопресненской линии.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Здесь отдыхают поезда

Сотрудники метрополитена в электродепо «Красная 
Пресня». 1978 год

■ Неделю назад в но-
мере от 25 марта «Ве-
черка» вспоминала, 
как в 1938 году запу-
скали станции Арбат-
ско-Покровской линии 
«Курская» и «Площадь 
Революции». В этот 
раз расскажем о том, 
как 5 апреля 1953 года 
открылись «Киевская», 
«Арбатская» и «Смолен-
ская», о чем, конечно же, 
писала «Вечерняя Мо-
сква» того времени.
Номер газеты вышел на сле-
дующий день после запуска 
станций — в понедельник 
6 апреля 1953 года. В статье 
«Арбатский радиус» «Вечер-
ка» подробно рассказала про 
оформление станций и рост 
метрополитена в целом.

— Вчера в эксплуатацию 
введена еще одна линия ме-
тро — новый Арбатский ра-
диус, — писала в 1953 году 
«Вечерняя Москва». — Эта 
трасса проходит от площади 
Революции, под Арбатской 
и Смоленской площадями, 
к Киевскому вокзалу. Три 
новых станции — «Арбат-
ская», «Смоленская», «Киев-
ская» являются замечатель-
ным вкладом в реконструк-
цию Москвы.
«Арбатская» стала одной из 
крупнейших станций в Мо-
сковском метрополитене. 
Центральный зал ее про-
тянулся почти на четверть 
километра. Один вестибюль 
станции выходил на Арбат-
скую площадь, а другой 

встроен в здание Библиоте-
ки имени Ленина.
— Проект станции раз-
работан действительным 
членом Академии архитек-
туры СССР лауреатом Ста-
линской премии Леонидом 
Поляковым и архитектором 
Валентином Пелевиным 
в стиле лучших традиций 
русского народного зодче-
ства, — писала  «Вечерка».

Другие две станции также 
были богато оформлены. 
«Смоленскую» спроек-
т и р о в а л  ч л е н -
корреспондент 
Академии архи-
тектуры СССР ла-
уреат Сталинской 
премии Игорь Ро-
жин. А «Киевская» 
была создана по 
проекту молодых 

архитекторов, недавних 
выпускников Московского 
архитектурного институ-

та. В облике этих 
станций отраже-
ны идеи воинской 
доблести русского 
народа и дружбы 
народов страны.
— Проходя по за-
лам этих станций, 
залитых ярким си-

янием люстр и украшенных 
зеркально отполированным 
мрамором, проезжая в поез-
де по светлым перегонам, 
трудно себе представить, 
что всего лишь год назад 
здесь лежали нетронутыми 
напластования грунтов и ле-
дяные потоки воды обруши-
вались на людей, проклады-
вающих тоннели, — писала 
«Вечерка».

В 1952 году на станции Мо-
сковского метрополитена 
«Смоленская» действитель-
но еще только собирали 
первые кольца тюбингов. 
Работы тогда проводили 
в сложнейших гидрогеоло-
гических условиях, под дав-
лением больших потоков 
воды.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 

Пассажиры на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, проект которой 
создал советский архитектор Леонид Поляков. 1960 год

Цифра

станции и 49 вести-
бюлей Московского 
метрополитена были 
доступны пассажирам 
в апреле 1953 года.

4 2

Станции возводили 
в сложнейших геологи-
ческих условиях 

Сделаны красиво 
и на совесть

метро со дня открытия 
в 1935 году и до мо-
мента выхода статьи 
в 1953 году выросло 
не только в количестве 
станций, но и в каче-
ственном отношении. 
Улучшились конструк-
тивные решения. 
А Московский метро-
политен перевозил 
до двух миллионов 
пассажиров в день.

Кстати,

Знаете ли вы, что

когда создавали на-
земный вестибюль 
«Арбатской», на цен-
тральной стене 
эскалаторного зала 
установили огромный 
мозаичный портрет 
Иосифа Сталина. 
Он, кстати, умер ровно 
за месяц до открытия 
станции.

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

■ Вдоль линий первого 
Московского централь-
ного диаметра благо-
устроят территорию. 
Об этом рассказали 
в Москомархитектуре.
Проект предусматривает 
благоустройство город-
ской среды на территории, 
прилегающей к МЦД-1, на 
участке от улицы Хачатуря-
на до станции Лианозово. 
— Планируется реконструи-
ровать платформы Дегуни-
но и Бескудниково, а также 
построить новую — Илим-
скую, — сообщила предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. — Так-
же планируется создание 
комфортных условий для 
подвоза пассажиров к стан-
циям центральных диаме-
тров.
По ее словам, обустроят но-
вые пешеходные маршруты, 
которых ранее не было.
— Горожане испытыва-
ли значительные неудоб-

ства, — пояснила она. — Од-
но из главных преимуществ 
проекта — это строитель-
ство пешеходных переходов 
через пути, что повысит без-
опасность пассажиров.
Кроме того,  обус троят 
и улично-дорожную сеть — 
построят шесть проездов 
в этих районах, реконстру-
ируют часть улиц. Также 
решено продлить Керами-
ческий проезд до остано-
вочного пункта Дегунино, 
что значительно упростит 
путь к станции МЦД. 
Для удобства жителей об-
у с т р о я т  с о в р е м е н н ы е 
остановки общественного 
транспорта, свое развитие 
получит сеть велосипедных 
дорожек. Около станций 
Дегунино, Бескудниково 
и Илимская организуют 
стоянки для такси, а также 
удобные велосипедные пар-
ковки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Остановки и лавочки

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

Этого зайца в метро встретила Анна Балюк, 
ответственный секретарь номера, который вы 
сейчас держите в руках. Не беспокойтесь, все 
кончилось хорошо — хозяйка зайки не забыла 
его, выходя вместе с мамой из вагона.

■ Елизавета Волковиц-
кая (на фото) знает, 
как создать подходя-
щий образ персонажу, 
правильно его слепить 
и одеть. Она расска-
зала «Вечерке» о том, 
как создаются куклы 
для театральных пред-
ставлений.

Елизавета, как много 
времени уходит на соз-
дание одной куклы? 
Все зависит от сложности 
и роли персонажа. Если 
у куклы есть механика, то 
есть двигается рот, уши, 

глаза, то и делать ее нужно 
дольше. Сначала основные 
части делаем из папье-ма-
ше. Потом конструктор 
продумывает всю механи-
ку и делает ее. 
Затем уже все 
это обтягива-
ется матери-
алами — мы 
делаем мяг-
кие части куклы, ее одежду 
и придаем финальный вид. 
Таким образом, на главного 
героя постановки, это за-
частую самые сложные ку-
клы, уходит примерно две 
недели. Чтобы только голо-

ву сделать из папье-маше, 
нужно потратить четыре 
дня. Потому что сначала из 
пластилина лепится форма, 
затем эта скульптура отли-

вается в гипсе. Уже по гип-
су мы делаем заготовку для 
папье-маше. 
Все как на мастер-клас-
сах в доме творчества? 
Достаточно воды, бума-
ги и клея? 

Не совсем. Папье-маше мы 
делаем с помощью клей-
стера. Варим его сами из 
муки и клея ПВА. Используя 
клейстер, выкладываем бу-

магу слоями по форме. Ча-
ще всего задействуем газе-
ты и бумагу. Нужны разные 
цвета, чтобы не запутаться 
в количестве слоев. Если 
их сделать мало, то кукла 
не будет держать форму. 
Обычно достаточно десяти 
слоев. После высыхания 
шкурим поверхность, де-
лаем ее гладкой. После уже 
наносим грунтовку и про-
рисовываем детали. 
Какие существуют меха-
низмы, заставляющие 
кукол двигаться? 
Можно разделить кукол на 
два типа. Первый — вер-
ховые. Они надеваются на 
руку, и внутри у них гапит. 
Это палка, которая крепит-
ся к голове внутри куклы. 
И внизу есть курки, кото-
рые отвечают за движение. 
Нажимаешь один, закрыва-
ются глаза, другой отвечает 
за рот и так далее. Другой 
тип кукол — планшетные. 
Артист держит персонажа 
ближе к голове. И курки 
расположены уже там. Но 
про планшетные куклы ар-
тисты всегда говорят: «Не 
хватает третьей руки».
Какие особенности пере-
дают характер персона-
жа? 
Здесь большую роль игра-
ет скульптура. То есть как 
именно вылеплено лицо 
героя. У доброй волшебни-
цы точно не будет кривого 
рта и больших бровей. Гла-
за при этом не так важны, 
как может показаться. Их 
не так уж и хорошо видно 
из зала. Еще детали костю-
ма могут рассказать о том, 
злой персонаж или добрый. 
Важно правильно подби-
рать цвета. 
Что происходит с кукла-
ми после того, как спек-
такль убирают из репер-
туара? 
Некоторые попадают в му-
зей. Особенно если спек-
такль был успешным и шел 
очень долго. Но в основном 
их утилизируют.

Беседу вел 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами создания театраль-
ных кукол поделилась художник-декоратор Московского те-
атра кукол Елизавета Волковицкая.

Елизавета Волковиц-
кая родилась 22 мая 
1978 года в Москве. 
Созданием кукол она 
занимается более 
15 лет. Работала в Мо-
сковском областном 
государственном 
театре кукол, Москов-
ском детском театре 
теней и Московском 
театре кукол. За свою 
карьеру создала более 
100 персонажей. 

ДОСЬЕ
Елизавета Волковиц-
кая родилась 22 мая 
1978 года в Москве. 
Созданием кукол она 
занимается более 
15 лет. Работала в Мо-
сковском областном 
государственном 
театре кукол, Москов-
ском детском театре 
теней и Московском 
театре кукол. За свою 
карьеру создала более 
100 персонажей. 

На создание сложного персонажа 
уходит порой несколько недель 

Куколка 
с характером
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин провел 
заседание президи-
ума столичного пра-
вительства и открыл 
новое производство 
медицинских изделий 
на базе Национального 
медицинского иссле-
довательского центра 
травматологии и орто-
педии (ЦИТО) имени 
Пирогова.
Несмотря на пандемию, го-
род сохранил и расширил 
программы соцзащиты мо-
сквичей. В прошлом году из 
бюджета на поддержку жи-
телей выделили 547,4 мил-
лиарда рублей.
— Увеличили размеры со-
циальных выплат и посо-
бий ветеранам, пенсионе-
рам и семьям с детьми, — 
рассказал Сергей Собянин.
В этом году городской соц-
стандарт минимального до-
хода неработающего пенси-

онера вырос до 20 222 руб-
лей в месяц. Также с 1 января 
на 3,7 процента проиндек-

сированы ежемесячные вы-
платы ветеранам.
Количество многодетных 
семей в Москве за послед-

ние десять лет выросло бо-
лее чем в 2,5 раза. Помимо 
выплат на детей, которые 

в этом году проиндексиро-
вали еще на 3,7 процента, 
родители получают льготы 
на оплату услуг ЖКХ, взно-
сов на капремонт и других 
товаров.
А потерявшим работу го-
род выплачивает пособия 
по безработице. Также 
в 2020 году служба занято-
сти помогла трудоустро-
иться 178 тысячам человек. 
К слову, в мае в Москве по-

явится сервис «Новые воз-
можности». Он направлен 
на поддержку трудоспособ-
ных москвичей, которые 
перенесли ампутацию. 
А один из крупнейших рос-
сийских производителей 
медтехники и изделий — 
ЦИТО — с новой линией 
увеличит выпуск протезов 
и другой продукции.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Поддержка наша 
только крепнет
Столица сохранила и расширила программы 
социальной защиты жителей

Молодая 
семья
Вчера мэр подписал 
закон об увеличении 
возраста молодых 
родителей до 35 лет 
включительно. Теперь 
родители и после 
30 лет могут рассчи-
тывать на получение 
единовременного по-
собия в связи с рожде-
нием ребенка как мо-
лодая семья.
В общей сумме из ре-
зервного фонда на эту 
выплату выделят 
около 1,9 миллиарда 
рублей.

Экология

■ На природных терри-
ториях столицы 24 апре-
ля пройдут субботники. 
Принять в них участие 
смогут все желающие, 
сообщили вчера в пресс-
службе Мосприроды.
Ничего с собой из дома на 
субботник приносить не 
надо — участникам предо-
ставят весь необходимый 
инвентарь.
— В рамках субботника 
специалисты Мосприроды 
развесят искусственные 
гнездовья, проведут мастер-
классы, организуют эко-
конкурсы, экоакции и эко-
челленджи, а также другие 
эколого-просветительские 
мероприятия. Собранный 
мусор отправят на перера-

ботку,— отметили в пресс-
службе Мосприроды.
Однако москвичам реко-
мендуют надеть закрытую 
одежду, чтобы защититься 
от насекомых. Помимо это-
го, участникам во время суб-
ботника могут встретиться 
гнезда птиц и дикие живот-
ные. Горожан просят их не 
беспокоить. 
— Во время участия в суббот-
нике могут попасться змеи — 
обыкновенные ужи. Не стоит 
паниковать при встрече с ни-
ми, они не опасны. Также не 
стоит тревожить и других 
диких животных: ежиков, 
зайцев, лисиц, — добавили 
в ведомстве.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Зайца не тревожь

30 марта 2021 года. Слева направо: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко, гендиректор ЦИТО Виктор Спектор, министр труда и социальной 
защиты РФ Антон Котяков и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии производственной площадки ЦИТО (1) 
Волонтер Алия Кочесокова покупает продукты для пенсионеров во время их самоизоляции (2)

В этот день, 96 лет на-
зад, утром было 0 гра-
дусов, а к вечеру ждали 
«прояснения и налажи-
вания температуры» 

с последующей «полной волной тепла», как 
это тогда называли синоптики. На газетных 
полосах активно обсуждались президент-
ские выборы в Германии, рабочая забастов-
ка в Польше и столкновение поездов у Казан-
ского вокзала.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
31 марта 1925 года

Мотосани 
на Салты-
ковской 
улице. 
1926 год

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+6°С
Завтра утром +6°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 91% 

наш век

Служба занятости трудоу-
строила 178 тысяч человек 
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■ Вчера  в подмосков-
ном коттеджном по-
селке «Новые Вешки» 
разыгрался настоящий 
боевик. Оперативникам 
пришлось штурмом 
брать дом, в котором 
забаррикадировался 
местный житель.
Утром сотрудники ФСБ 
и полиции пришли к 61-лет-
нему Владимиру Барданову, 
чтобы проверить информа-
цию о незаконном оборо-

те оружия. Но, как только 
силовики оказались на его 
участке, мужчина забар-
рикадировался на верхних 
этажах дома и открыл огонь 
из автомата, бросил две гра-
наты. Территорию оцепили, 
подъехали подкрепление, 
бронетехника. 
Быстро справиться со стре-
лявшим не получилось — 
операция растянулась на 
весь день. На переговоры 
Барданов категорически 

не шел. Чтобы силовики не 
могли до него добраться, он 
взорвал лестницу на вто-
рой этаж и продолжал от-

стреливаться. При штурме 
один сотрудник Росгвардии 
получил ранение в ногу —  
сейчас его здоровью ничто 

не угрожает. По коттеджу 
произвели выстрелы из 
гранатомета. Начался по-
жар, но Берданов здание не 
покидал. Когда дом полно-
стью сгорел, правоохрани-
тели нашли там обгорев-
шее тело, будет проведена 
ДНК-экспертиза. Также 
проведут посмертную пси-
хиатрическую экспертизу 
стрелявшего.
Владимир Берданов был 
генеральным директором 
фирмы по оптово-рознич-
ной торговле и строитель-
ству. Он задолжал почти 
150 тысяч рублей налогов. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

ЖКХ

■ Столица вовсю гото-
вится к теплому сезо-
ну. Так, на территории 
ВДНХ вчера началась 
промывка фонтана «Зо-
лотой колос». 
Промышленные альпини-
сты сначала промыли вер-
хушку фонтана. А сегодня 
они приступили к очистке 
нижней части «Золотого 
колоса», фигуры в виде рога 
изобилия и гранитного по-
стамента.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков, после 
промывки специалисты 
также проверят на исправ-
ность светильники вокруг 
фонтана и проведут пуско-
наладочные работы. Смаль-
ту коммунальщики натрут 
специальным раствором 
с помощью мягких щеточек. 
На все это сотрудникам го-
родских служб потребуется 
около четырех дней.
— До конца апреля приве-
дем в порядок после зимы 
около двух тысяч объек-
тов — мосты, транспортные 
тоннели, подземные и над-
земные остекленные пеше-
ходные переходы, набереж-
ные и причалы, фонтаны 
и фонтанные комплексы, 
памятники, — пояснил Петр 
Бирюков.

«Золотой колос» — не пер-
вый фонтан в столице, кото-
рый готовят к весенне-лет-
нему сезону. Специалисты 
уже расконсервировали 
музыкальный фонтан в му-
зее-заповеднике «Царицы-
но». Они проведут все необ-
ходимые для его открытия 
работы. К слову, это един-
ственное гидросооружение 
в городе, которое на зиму 
закрывают специальным 
надувным куполом.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Фонтан 
подготовят 
к сезону

Промывка фонтана 
продлится четыре дня

■ В Москве проводится 
исследование: больных 
коронавирусом пробу-
ют лечить с помощью 
плазмы вакциниро-
ванных доноров. «ВМ» 
побывала в Городской 
клинической больнице 
№ 52, на базе которой 
проходит исследование, 
и пообщалась с доно-
ром, сдавшим плазму 
после прививки. 
В общей сложности в иссле-
довании примут участие 
несколько сотен потенци-
альных доноров и 120 па-
циентов с коронавирусом. 
Главная цель исследова-
ния — сравнить плазму 
переболевших и вакцини-
рованных доноров. 
— Мы должны оценить со-
стояние донора до сдачи 
плазмы, насколько он нам 
подходит, оценить состоя-
ние его здоровья. Кроме то-
го, мы должны понять, что 
происходит с антителами, 
содержащимися в плазме, 
которую он сдал, — пояс-

нила заведующая отделе-
нием переливания крови 
Городской клинической 
больницы № 52 Оксана 
Карпова. 
Каждый участник иссле-
дования проходит ИФА-те-
стирования. Важно, что по-
мимо количе-
ства антител 
есть еще и их 
к а ч е с т в е н -
ный показа-
т е л ь  —  т а к 
назыв аемая 

вирус-нейтрализующая ак-
тивность. Это главный кри-
терий, по которому опреде-
ляют, передадут ли плазму 
в клинику для переливания 
пациентам с COVID-19. 
Сама процедура сдачи плаз-
мы ничем не отличается 

от стандартной, разве что 
возрастной ценз для потен-
циальных доноров — от 18 
до 55 лет. 
ИФА-тестирование прошли 
уже более 300 человек, из 
них 50 доноров уже сдали 
плазму с антителами. Од-
ним из первых участников 
исследования стал москвич 
Алексей Стребков, который 
до этого ни разу не сдавал 
ни кровь, ни компоненты. 
— У меня за жизнь даже 
из вены кровь брали все-

го пару раз, — признался 
Стребков. 
Привился от коронавируса 
он тоже в числе первых, ког-
да вакцина стала доступна 
работникам торговли. При-
мерно через месяц после 
введения второго компо-
нента Алексею позвонили 
из больницы № 52 и пред-
ложили принять участие 
в исследовании. 
— Сначала я сдал кровь на 
антитела. Их значение было 
всего около 20: для сравне-
ния, у моего знакомого, ко-
торый переболел коронави-
русом, оно было около 140. 
Но, оказывается, есть еще 
и качество антител, — рас-
сказал Алексей Стребков. 
Сам процесс забора плазмы 
прошел безболезненно.  
— Я не знаю, насколько моя 
плазма будет полезной, но 
надеюсь, что кому-нибудь 
она поможет, — добавил 
Стребков. — А если будет 
нужно, могу и еще раз сдать. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Поделись 
антителами
Плазма вакцинировавшихся 
москвичей может пригодиться 
в лечении больных коронавирусом

больница сама при-
глашает вакциниро-
вавшихся граждан 
к участию в исследо-
вании. Допускаются 
только те, кому поста-
вили оба компонента 
вакцины «Спутник V» 
(«Гам-КОВИД-Вак»). 
После введения по-
тенциальному донору 
второго компонента 
должно пройти не ме-
нее 30 дней. 

Кстати,

30 марта 2021 года. 
Медсестра Городской 
клинической 
больницы № 52 Елена 
Павловская берет 
кровь у участника 
исследования 
Александра 
Письменского, 
который ранее 
привился от COVID-19 

Мытищинского стрелка 
проверят посмертно 

Происшествие

30 марта 2021 года. Для штурма коттеджа вызвали 
подкрепление: СОБР, ОМОН и Росгвардия

Кровь сдали уже 
более 50 участни-
ков исследования 
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Вы можете сделать 
перерасчет по ком-
мунальным услугам, 
если вас не будет дома 
более 5 полных дней 
подряд, не считая дней 
отъезда и возвращения. 
При этом перерасчет 
можно сделать, только 
если в вашей квартире 
или доме технически 
невозможно установить 
счетчики. Для этого не-
обходимо заявление 

о перерасчете, которое 
можно оформить в цен-
тре госуслуг «Мои до-
кументы», а также доку-
мент, подтверждающий 
факт вашего отсутствия 
дома. Такими докумен-
тами может быть копия 
командировочного 
приказа или распоряже-
ния. Справка о лечении 
в больнице, санатории, 
билеты на самолет и то-
му подобное.

Перерасчет по правилам 

дома будет точно такая же 
проблема.
Весна и лето — отличное 
время, чтобы привести дом 
в порядок до наступления 
осени. Поменяйте окна, 
заделайте щели в рамах, 
замените старую систему 
вентиляции, утеплите вход-

ные двери. Также можно за-
менить старые нерегулируе-
мые батареи на новые, с ре-
гуляторами температуры. 
Все это поможет сэкономить 
зимой на отоплении. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

меньше ее расходует чело-
век, потому что добавляется 
холодная вода, — говорит 
Евгения Юнисова. — Сани-
тарная норма 60–75 гра-
дусов. Если температура, 
например, 60 градусов, то, 
пока вода проходит по ком-
муникациям дома, она еще 
больше охлаждается. Поль-
зователям доходит вода не-
высокой температуры, из-за 
чего происходит перерасчет. 
Юнисова отметила, что то 
же самое касается и ото-
пления. Температура в доме 
должна зависеть от окружа-
ющей среды. Каждое время 

суток она разнится — днем 
обычно теплее, чем ночью. 
Но часто к нам круглые сут-
ки поступает один и тот же 
объем тепла. Из-за этого 

пользователь сильно пере-
плачивает. 
Если вы заметили, что 
к вам поступает недо-

статочно горячая вода 
или в счетах сумма за ото-
пление сильно превыша-
ет норму, то обратитесь 
в управляющую компа-
нию.  Эффективнее подать 
коллективный иск, пото-
му что у других жильцов 

■ Мосжилинспекция 
предупредила жителей 
о том, что существует 
риск переплаты за ус-
луги ЖКХ из-за несво-
евременной подачи по-
казаний счетчиков и за-
явления на перерасчет. 
«Вечерка» выяснила, 
как не попасть в такую 
ситуацию.
По словам сопредседателя 
некоммерческого партнер-
ства «Управдом» Евгении 
Юнисовой, есть простые ме-
ры, которые должен учиты-
вать собственник квартиры 
самостоятельно:  проверять, 
выключены ли все приборы 
и свет, перед выходом из до-
ма, перейти на энергосбере-
гающие лампы, не забывать 
каждый месяц отправлять 
показания счетчиков на во-
ду и электроэнергию, чтобы 
коммунальщики не смогли 
выставить счет по нормати-
вам и начислять пени.
Другие меры экономии за-
висят от действий управля-
ющей компании.
— Наибольшая  статья рас-
ходов — это оплата отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния. Существенную эконо-
мию даст  контроль качества 
предоставления коммуналь-
ных услуг. Например, от 
температуры горячей воды 
зависит объем ее потре-
бления. Чем она выше, тем 

Уходя, 
тушите 
свет
Как сэкономить 
на оплате 
коммунальных 
услуг
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Не забывайте передавать 
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■ Завтра во всем мире 
будут отмечать самый 
веселый и жизнеут-
верждающий празд-
ник — День смеха. 
В преддверии праздника 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, что о характере 
человека может сказать 
его манера смеяться.
По смеху можно легко опре-
делить психотип человека, 
считает специалист по по-
веденческой психологии 
Артем Павлов. 
— Наши невербальные сиг-

налы находятся почти 
на 90 процентов 

под контролем 
подсознания, — 
рассказыв ает 
«Вечерке» экс-

перт. — А вот 
в е р б а л ь н ы е 

знаки, то есть 
речь человека, 
наоборот, кон-
тролируются со-
знанием. Смех 
находится в погра-
ничной зоне. Мы 
можем смеяться 
как искренне, так 
и создавать опре-

деленный образ. Поэтому 
нужно обращать внимание 
и на ситуацию, в которой 
находится человек, — рас-
сказал Артем Павлов. 

Сама серьезность
Что если человек почти ни-
когда не смеется? И самое 
радостное, что можно уви-
деть на его лице, — скром-
ная улыбка? 
— Это суровые, серьезные 
люди, — продолжает экс-
перт. — Они плохо выража-
ют свои эмоции и даже по-
рой не понимают, зачем это 
нужно делать. Люди с таким 
психотипом часто становят-
ся строителями, чиновника-
ми или руководителями. 

Душа компании
Открытый раскатистый 
смех, по словам Павлова, 
привлекает к себе внима-
ние. Это демонстративный 
психотип. Такие люди хотят 
быть в центре внимания. 
Из профессий выбирают то, 
что связано с творчеством 
и повышенным внимани-

ем: артисты, телеве-
дущие, менеджеры.

Сдержанный
Еще один психотип 
легко определить по 
смеху. Тревожным 

людям свойственно сме-
яться не в полную силу, они 
себя сдерживают. Эти люди, 
которые многого опаса-
ются. Говорят вполголоса, 
не решаются на поступок. 
Их проявления радости 
больше похожи на хихика-
нье. Они выбирают работу 
кассира, бухгалтера.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Как строитель 
я смеюсь
Манера хохотать говорит 
о личности человека Каждый второй россиянин 

готов смеяться даже над 
тупыми шутками. 29 про-
центов — над глупой шут-
кой детей. Похихикать над 
скучным анекдотом в ис-
полнении друзей готов 
21 процент. А вот смеяться 
над глупыми шутками на-
чальства согласны лишь 
8 процентов респондентов. 
Таковы результаты опроса 
портала SuperJob.
Вообще юмор — это совпа-
дение. Много раз убеждал-
ся: если девушке 
нравятся мои 
шутки и она са-
ма удачно шутит 
в ответ, значит, 
все у нас будет 
хорошо. И на-
оборот: если шу-
ток друг друга 
мы не понима-
ем, то дальше и говорить не 
о чем. На разных мы волнах. 
С начальством, что интерес-
но, то же самое. Был, помню, 
у меня босс — не сказать, что 
большой шутник. Во всяком 
случае я не замечал, чтобы 
он юморил специально. Но 
на планерках стоял дикий 
хохот. Начальник просто бы-
стро и оригинально мыслил, 
а когда излагал, получалось 
смешно. После его «высту-
плений» хотелось работать, 
а не в бар, чтобы расслабить-
ся. Редкое и ценное для лю-
бого босса качество.
Вообще юмор хорош тем, 
что снижает пафос. Ты весь 

такой серьезный, нахму-
ренный, кругом горит, и все 
надо успеть. А пришел че-
тырехлетний сын, ляпнул 
какую-нибудь глупость, 
и ты десять минут хохочешь. 
И торопиться никуда не на-
до: все само собой разре-
шилось. 
Юмор, мне кажется, позволя-
ет взглянуть на жизнь сверху. 
Признайтесь: большую часть 
дня вы с умным видом зани-
маетесь никому не нужной 
фигней. То есть в каждый 

к о н к р е т н ы й 
м о м е н т  в а м 
кажется,  что 
е р у н д а  э т а 
крайне нужна, 
что без нее ну 
просто никак! 
Но пройдет лет 
десять, и вы, 
если доживете, 

просто не поймете, почему 
вчера были в предынфаркт-
ном состоянии от связанного 
с работой стресса. 
Юмор хорош тем, что по-
зволяет как раз дожить. До-
статочно посмотреть на себя 
сквозь его призму и понять, 
что ты не   великий карье-
рист, не вершитель людских 
судеб, не герой-любовник, 
а просто клоун. Причем, 
как правило, еще и не очень 
талантливый. Давайте сме-
яться над собой, друзья. И не 
обижаться, когда над вами 
смеются другие. Пусть луч-
ше над вами смеются, чем 
плачут.  

Начальник шутит, 
сотрудник плачет

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» вместе с психологом Еле-
ной Виноградовой (на фото) выясни-
ла, как по смеху можно определить, 
подходит ли человек для романтиче-
ских отношений.

■ Матрос. Мужчина, который смеет-
ся широко и раскатисто, при этом от-
кидываясь назад и прищуривая глаза, 

скорее всего, будет 
ветреным. С ним бу-
дет весело и легко об-
щаться, но серьезные 
отношения вряд ли 
будут долговечными. 
■ Адвокат. Смех 
сдержанный, без 
резких и широких 

жестов. Лицо расслабленное. Перед 
вами деловитый, надежный и се-
рьезный мужчина. Такие могут быть 
скучными и неромантичными в отно-
шениях. Однако обратной стороной 
медали будет верность. 
■ Комедиант. Громкий хохот. Рот 
широко разинут. Размашистая жести-

куляция или даже удары ладонью по 
столу. Такой смех обычно принадле-
жит остроумному и непосредственно-
му мужчине.
■ Мечтательница. Если она касается 
своей головы во время смеха, то, зна-
чит, витает в облаках. Такие женщины 
мечтательны и романтичны. Им свой-
ственно любопытство, но в конфлик-
тах такие девушки чувствуют себя 
неуверенно.
■ Скромница. Девушка, которая при-
крывает рот во время смеха, держит 
свои эмоции под чутким контролем. 
Для таких женщин характерна само-
критичность. Но они готовы жертво-
вать собой ради других, проявлять 
великодушие.
■ Интриганка. Если девушка хихика-
ет и при этом склоняет голову набок, 
не стоит обманываться ее дружелю-
бием. За маской скрываются критич-
ность и контроль. Такие стремятся по-
нравиться вам, любят флиртовать.

Записал Егор Пряников vecher@vm.ru

■ Завтра во всем мир
будут отмечать самы
веселый и жизнеут-
верждающий празд-
ник — День смеха. 
В преддверии праздн
«Вечерка» узнала у э
пертов, что о характе
человека может сказ
его манера смеяться
По смеху можно легко о
делить психотип челов
считает специалист по
веденческой психоло
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Хихикать свой-
ственно неуве-
ренным людям 

Люди, 
обладающие 
раскатистым 
смехом, 
нередко 
выбирают 
для себя 
творческую 
профессию

По полочкам
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Дежурный астролог Юлия Урусэль

Влюблюсь и обогащусь!

Дева
В период с 1 по 11 апреля многие 
Девы столкнутся с переменами, 
которые их, скорее всего, не по-
радуют. Но представителям этого 
знака придется привыкнуть к но-
вым реалиям и проявить гибкость 
и терпение. Только так Девы смогут 
найти в изменившейся ситуации 
плюсы и в полной мере воспользу-
ются ими. Ближе к середине месяца 
перед Девами встанут проблемы, 
которые необходимо будет решить 
сразу. Это могут быть финансовые 
споры, судебные разбирательства 
или сверка расчетов с налоговой 
или другими органами управления 
и контроля. С 19 апреля и до конца 
месяца собранность и уверенность 
в себе помогут Девам разобраться 
со всеми проблемами и пересмо-
треть свои отношения с коллегами 
и близкими людьми.

Козерог
В период с 1 по 11 апреля Козе-
рогам придется много общаться. 
Велика вероятность конфликтов 
и споров, особенно с коллегами 
и начальством. Недопонимание 
будет отнимать много сил. К тому 
же близким Козерогов понадобит-
ся помощь в решении важных во-
просов. Ситуация изменится после 
12-го числа, Козероги почувствуют 
прилив энергии. С 12 по 20 апре-
ля — крайне благоприятное время 
для встреч и переговоров. Козе-
рогам удастся привлечь внимание 
к своим идеям и собрать вокруг 
себя команду, которая воплотит 
эти идеи в жизнь.

Весы
В апреле большинство представителей знака будут стремиться к работе в команде. Весы 
смогут вложить максимум сил и энергии в коллективный проект и покажут себя как одно 
из самых важных звеньев команды. Также Весы почувствуют необходимость перемен, 
которые еще больше расширят их возможности. Но в период с 11 по 25 апреля стоит 
вдумчиво выбирать партнеров и следить за подписанием документов. Есть вероятность 
столкнуться с обманом. После 26 апреля и до конца месяца — отличное время для новых 
знакомств, публичных выступлений и привлечения внимания к своим проектам.

Водолей
Апрель для Водолеев будет неров-
ным. В первую неделю месяца ждут 
погружение в новые тенденции, 
составление планов и начало инте-
ресных проектов. С 7 по 11 апреля 
есть вероятность конфликтов и спо-
ров с близкими. Но Водолеям удаст-
ся довольно быстро разобраться 
с недопониманием и наладить мир 
и спокойствие. После 15-го числа 
позитивный настрой и уверенность 
в себе позволят Водолеям добиться 
успеха в любом деле, которое 
действительно им важно. Конец 
месяца — благоприятный период 
для романтичных свиданий, путе-
шествий и отдыха. Общение с при-
ятными людьми наполнит Водолеев 
энергией и впоследствии увеличит 
их продуктивность.

Скорпион
В начале апреля многие Скорпионы будут заняты профессиональной деятельностью. В первой декаде месяца им 
придется проводить много времени на работе, чтобы вовремя завершить проекты и выполнить срочные дела, ко-
торые им поручит руководство. Постоянное напряжение и дедлайны могут привести Скорпионов к недостатку сил. 
В самые трудные моменты на помощь к ним придут близкие и друзья. Если появится возможность, Скорпионам 
стоит заняться индивидуальными проектами и творчеством. Это зарядит их энергией и поднимет настроение. 
С середины месяца удача будет на стороне Скорпионов. Переговоры и знакомства с интересными партнерами, 
вероятнее всего, пройдут успешно и станут началом подъема к новым высотам.

Итак, нас ждет один из са-
мых активных и плодот-
ворных периодов в году!
С 1 по 20 апреля у всех 
знаков зодиака будут 
наблюдаться повышен-
ная работоспособность, 
решительность, само-
уверенность. Желание 
независимости и само-
стоятельности будет 
свойственно абсолютно 
всем. Смело можно об-
ратиться за поддержкой 
к руководству. Вплоть 
до 4 мая — период, когда 
мы ярче будем высказы-
вать свои идеи и сложнее 
будет следить за словами! 
Тенденция — сначала го-
ворим, а потом думаем, 
отсюда и все проблемы.
Чтобы пережить этот пе-
риод без потерь, нужно 
прислушиваться к со-
ветам и рекомендациям, 
не избегать критики.
С 3 по 10 апреля в возду-
хе будут витать любовь 
и взаимопонимание 
с партнерами. Отдайтесь 
чувствам, но не гоните 
лошадей. С 1 по 14 апреля 
чувства будут вспыхивать 
как спички. Атакуем и за-
воевываем, быстро идем 
в отношения и не бо-
имся внешне меняться. 
С 14 апреля по 9 мая на-
ступает время для насто-
ящей любви и покупок. 
Многим захочется изме-
нить имидж, омолодить-
ся. С 27 по 30 апреля — 
период новых проектов 
и реализации гениальных 
идей. Весь апрель береж-
но относитесь к финан-
сам, руки будут чесаться, 
чтобы совершить сиюми-
нутную необдуманную 
покупку. Приберегите их, 
это станет хорошим плац-
дармом для приумноже-
ния денег чуть позже. 

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена 
Прокина вместе 
с астрологом Юли-
ей Урусэль (на фо-
то) рассказывает, 
чего ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в апреле. 

Стрелец
Начало апреля для Стрельцов станет 
не самым благоприятным периодом. 
Поспешность и невнимательность 
могут привести к тому, что все дела, 
которые Стрельцы завершат в этот 
период, позже придется переделы-
вать. Поэтому в особенно напряжен-
ные моменты Стрельцам стоит сосре-
доточиться и не отвлекаться ни на 
что постороннее. В середине месяца, 
вероятно, ситуация изменится, и по-
явится шанс выиграть значительную 
сумму денег, получить выгодное 
предложение, которое откроет перед 
Стрельцами новые перспективы 
и способ стабильно зарабатывать 
больше. В двадцатых числах апреля 
особенно целеустремленные Стрель-
цы смогут добиться популярности. 
Конец месяца — отличное время 
для отдыха в кругу семьи и заключе-
ния брака.

Рак
Апрель для Раков обещает быть до-
вольно продуктивным. В первой по-
ловине месяца придется тщательно 
планировать время, чтобы успевать 
на всех фронтах. Семейные дела 
и помощь друзьям могут потребо-
вать большой энергии. На работе 
появятся перспективы, которые 
не захочется упускать. Терпение, 
умение договариваться помогут 
Ракам распределить свои ресур-
сы, показать профессионализм 
и трудолюбие руководству. Период 
с 19 по 30 апреля для Раков будет 
не менее важным и интересным. 
Раки, скорее всего, станут центром 
команды, которая эффективно и бы-
стро добьется отличных результатов.
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Дева
В период с 1 по 11 апреля многие 
Девы столкнутся с переменами, 
оторые их, скорее всего, не по-
адуют. Но представителям этого 
знака придется привыкнуть к но-
вым реалиям и проявить гибкость 
и терпение. Только так Девы смогут 
найти в изменившейся ситуации 
плюсы и в полной мере воспользу-

лиже к середине месяца 
блемы

Козерог
В период с 1 по 11 апреля Козе-
рогам придется много общаться. 
Велика вероятность конфликтов 
и споров, особенно с коллегами 
и начальством. Недопонимание 
будет отнимать много сил. К тому 
же близким Козерогов понадобит-
сясяпомпо ощь в решении важных во-
просов. Ситуация изменится после 
12-2-го гочисла, Козероги почувствуют 
приприлив энергии. С 12 по 20 апре-
ляя — — крайрайне блалагопг риятное время 
дляявсвстретречч и переговоров. Козе-
роггам ам удаудастсстся привлечь внимание 
к своивоим им идеядеям им  собрать вокругг 
себя комамандунду, к, отоораярая воплоотитит 
этиидеи в жв жизнизнь.ь

Весы
ство представителей знака будбудут ут стрст емимитьсться к работе в команде. Весы 

нергиивв коколлелл ктиктивныв й проект и покажут себя как одно 
чувствуют необходимость перемен, 

по 25 апреля стоит 
ятность

ВоВододолей
Апрель для Вя Водоодолеев будет неров-
ным. В первую неделю месяца ждут 
погружение в новые тенденции, 
составление планов и начало инте-
ресных проектов. С 7 по 11 апреляя  
есть вероятность конфликтов и спопо--
ров с близкими. Но Водолеямеямудудастаст--
ся довольно быстротро раразобзобратратьсяься 
с недопонимам ниением им инаналадладитьитьмимир р 
и спокойствитвие. е. ПосПослеле15-5-го го чисислала
поззитиитивнывный нй настастройрой и уверенносость ть 
в ссебеебепопозвозволятля  Водолеям добитьсяся 
усппехаеха в в люблюбом ом деле, которое 
действтвитеительнльноио им важнно. о.Кононец ец
месяцаца——блаблагопгоприяриятнытный пй периериод д
дляляророманмантичтичныхных свсвидаиданийний, п, путеуте--
шесшествитв й ий  отдыхыха. а.ОбщОбщениение се с прпри-и-
ятнятнымиым  людьми ннапоаполнилнит ВтВодоодолеелеев в
энеэнергией и впоследедствствииииувеувеличличит 
их и продуктивность.

Скорпионон
В начале апреля многие Се Скоркорпионы будут заняты профес
придется проводить много врвремени на работе, чтобы вовремя завершить
торые им поручит руководство. о ПосПо тоянное напряжение и дедлайны могут привести Ско
В самые трудные моменты наапомпомощощь к ним придут близкие и друзья. Если появится возможность, Скор
стоит заняться индивидуальнымипрпроеоектами и творчеством. Это зарядит их энергией и поднимет настроение. 
С середины месяца удача будет на стост рононе Се Скорпионов. Переговоры и знакомства с интересными партнерами, 
вероятнее всего, пройдут успешно и стантанут ут начна алом подъема к новым высотам.
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вать. Поэтому в особенно
ные моменты Стрельцам стоит сосре-
доточиться и не отвлекаться ни на 
что постороннее. В середине месяца, 
вероятно, ситуация изменится, и по-
явится шанс выиграть значительную 
сумму денег, получить выгодное 
предложение, которое откроет перед 
Стрельцами новые перспективы 
и способ стабильно зарабатывать 
больше. В двадцатых числах апреля 
особенно целеустремленные Стрель-
цы смогут добиться популярности. 
Конец месяца — отличное время 
для отдыха в кругу семьи и заключлюче-
ния брака.

Телец
В апреле Тельцам стоит особенно 
внимательно относиться к своему 
здоровью, при необходимости 
лучше снизить активность. В начале 
месяца Тельцы будут находиться 
не на пике своей формы. До середи-
ны апреля лучше не браться за новые 
проекты и не оставаться наедине 
со своими проблемами. Близкие 
смогут прийти на помощь и под-
держать Тельцов в трудную минуту. 
Во второй половине месяца Тельцы, 
вероятно, прекрасно проявят себя 
в проекте, требующем применения 
знаний и опыта всего коллектива.

Овен
Благоприятный месяц во всех отношениях. В период с 1 по 6 апреля многие Овны бу-
дут полны энергии и в борьбе за лидерство оставят соперников позади. Переговоры 
и планирование в первую неделю месяца положительно повлияют на репутацию Овнов. 
Но с 7-го по 11-е число представителям этого знака стоит быть внимательными и сдержан-
ными, чтобы двигаться к желаемому в привычном темпе. Во второй половине апреля у Ов-
нов появится возможность представить свои проекты и идеи. Конец месяца — отличное 
время для романтичных свиданий и укрепления отношений с любимым человеком.

Близнецы
В апреле многим Близнецам 
выпадет шанс изменить свою 
жизнь. В начале месяца появится 
возможность стать частью про-
екта, который принесет деньги 
и бесценный опыт. В период 
с 5 по 11 апреля Близнецам стоит 
внимательно относиться к по-
ступающим предложениям, чтобы 
не стать жертвой обмана и не вло-
жить силы и деньги в бесперспек-
тивное дело. Во второй половине 
месяца встречи с друзьями и сви-
дания наполнят Близнецов энер-
гией. В последних числах апреля 
одинокие Близнецы, вероятнее 
всего, встретят свою любовь.
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Рыбы
Первая половина апреля для 
Рыб — неблагоприятное время 
для рисков и участия в сомни-
тельных финансовых проектах. 
При этом желание улучшишь свое 
материальное положение у Рыб 
будет особенно острым. Самый 
опасный период в этом плане — 
с 7 по 11 апреля. Любой непро-
думанный шаг может привести 
к потере большой суммы денег. 
Но сдержанность и здравомыслие 
помогут этого избежать. С 19-го 
по 30-е число — отличное время 
для реализации своих проектов, ве-
дения переговоров и налаживания 
отношений с любимым человеком. 
Удача окажется на стороне Рыб и бу-
дет сопровождать их в любых делах 
до конца месяца. Поэтому Рыбам 
стоит провести это время активно 
и не сомневаться в успехе.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Большинство 
знаков 
почувствуют 
ветер перемен 
и устремятся 
к новым 
горизонтам, 
к успеху 
и отношениям 

кот
рад
зн

Лев
Апрель многие Львы проведут в постоянном движении, путешествиях, перемещениях на небольшие 
расстояния. У некоторых Львов появится шанс сменить место жительства, даже если это ранее не плани-
ровалось. Успех в делах ждет Львов, которые готовы всю свою энергию потратить на достижение самых 
желаемых целей. Но при этом им стоит продумать план действий и двигаться четко по нему, иначе ве-
лика вероятность взяться за несколько дел одновременно и не довести ни одно из них до конца. Период 
с 13 апреля и до конца месяца — крайне благоприятное время для повышения по службе, деловых пере-
говоров, выступления на публике и привлечения к своим проектам спонсоров и партнеров.
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Дежурный астролог Юлия Урусэль

Влюблюсь и обогащусь!

Дева
В период с 1 по 11 апреля многие 
Девы столкнутся с переменами, 
которые их, скорее всего, не по-
радуют. Но представителям этого 
знака придется привыкнуть к но-
вым реалиям и проявить гибкость 
и терпение. Только так Девы смогут 
найти в изменившейся ситуации 
плюсы и в полной мере воспользу-
ются ими. Ближе к середине месяца 
перед Девами встанут проблемы, 
которые необходимо будет решить 
сразу. Это могут быть финансовые 
споры, судебные разбирательства 
или сверка расчетов с налоговой 
или другими органами управления 
и контроля. С 19 апреля и до конца 
месяца собранность и уверенность 
в себе помогут Девам разобраться 
со всеми проблемами и пересмо-
треть свои отношения с коллегами 
и близкими людьми.

Козерог
В период с 1 по 11 апреля Козе-
рогам придется много общаться. 
Велика вероятность конфликтов 
и споров, особенно с коллегами 
и начальством. Недопонимание 
будет отнимать много сил. К тому 
же близким Козерогов понадобит-
ся помощь в решении важных во-
просов. Ситуация изменится после 
12-го числа, Козероги почувствуют 
прилив энергии. С 12 по 20 апре-
ля — крайне благоприятное время 
для встреч и переговоров. Козе-
рогам удастся привлечь внимание 
к своим идеям и собрать вокруг 
себя команду, которая воплотит 
эти идеи в жизнь.

Весы
В апреле большинство представителей знака будут стремиться к работе в команде. Весы 
смогут вложить максимум сил и энергии в коллективный проект и покажут себя как одно 
из самых важных звеньев команды. Также Весы почувствуют необходимость перемен, 
которые еще больше расширят их возможности. Но в период с 11 по 25 апреля стоит 
вдумчиво выбирать партнеров и следить за подписанием документов. Есть вероятность 
столкнуться с обманом. После 26 апреля и до конца месяца — отличное время для новых 
знакомств, публичных выступлений и привлечения внимания к своим проектам.

Водолей
Апрель для Водолеев будет неров-
ным. В первую неделю месяца ждут 
погружение в новые тенденции, 
составление планов и начало инте-
ресных проектов. С 7 по 11 апреля 
есть вероятность конфликтов и спо-
ров с близкими. Но Водолеям удаст-
ся довольно быстро разобраться 
с недопониманием и наладить мир 
и спокойствие. После 15-го числа 
позитивный настрой и уверенность 
в себе позволят Водолеям добиться 
успеха в любом деле, которое 
действительно им важно. Конец 
месяца — благоприятный период 
для романтичных свиданий, путе-
шествий и отдыха. Общение с при-
ятными людьми наполнит Водолеев 
энергией и впоследствии увеличит 
их продуктивность.

Скорпион
В начале апреля многие Скорпионы будут заняты профессиональной деятельностью. В первой декаде месяца им 
придется проводить много времени на работе, чтобы вовремя завершить проекты и выполнить срочные дела, ко-
торые им поручит руководство. Постоянное напряжение и дедлайны могут привести Скорпионов к недостатку сил. 
В самые трудные моменты на помощь к ним придут близкие и друзья. Если появится возможность, Скорпионам 
стоит заняться индивидуальными проектами и творчеством. Это зарядит их энергией и поднимет настроение. 
С середины месяца удача будет на стороне Скорпионов. Переговоры и знакомства с интересными партнерами, 
вероятнее всего, пройдут успешно и станут началом подъема к новым высотам.

Итак, нас ждет один из са-
мых активных и плодот-
ворных периодов в году!
С 1 по 20 апреля у всех 
знаков зодиака будут 
наблюдаться повышен-
ная работоспособность, 
решительность, само-
уверенность. Желание 
независимости и само-
стоятельности будет 
свойственно абсолютно 
всем. Смело можно об-
ратиться за поддержкой 
к руководству. Вплоть 
до 4 мая — период, когда 
мы ярче будем высказы-
вать свои идеи и сложнее 
будет следить за словами! 
Тенденция — сначала го-
ворим, а потом думаем, 
отсюда и все проблемы.
Чтобы пережить этот пе-
риод без потерь, нужно 
прислушиваться к со-
ветам и рекомендациям, 
не избегать критики.
С 3 по 10 апреля в возду-
хе будут витать любовь 
и взаимопонимание 
с партнерами. Отдайтесь 
чувствам, но не гоните 
лошадей. С 1 по 14 апреля 
чувства будут вспыхивать 
как спички. Атакуем и за-
воевываем, быстро идем 
в отношения и не бо-
имся внешне меняться. 
С 14 апреля по 9 мая на-
ступает время для насто-
ящей любви и покупок. 
Многим захочется изме-
нить имидж, омолодить-
ся. С 27 по 30 апреля — 
период новых проектов 
и реализации гениальных 
идей. Весь апрель береж-
но относитесь к финан-
сам, руки будут чесаться, 
чтобы совершить сиюми-
нутную необдуманную 
покупку. Приберегите их, 
это станет хорошим плац-
дармом для приумноже-
ния денег чуть позже. 

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена 
Прокина вместе 
с астрологом Юли-
ей Урусэль (на фо-
то) рассказывает, 
чего ждать, на что 
надеяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в апреле. 

Стрелец
Начало апреля для Стрельцов станет 
не самым благоприятным периодом. 
Поспешность и невнимательность 
могут привести к тому, что все дела, 
которые Стрельцы завершат в этот 
период, позже придется переделы-
вать. Поэтому в особенно напряжен-
ные моменты Стрельцам стоит сосре-
доточиться и не отвлекаться ни на 
что постороннее. В середине месяца, 
вероятно, ситуация изменится, и по-
явится шанс выиграть значительную 
сумму денег, получить выгодное 
предложение, которое откроет перед 
Стрельцами новые перспективы 
и способ стабильно зарабатывать 
больше. В двадцатых числах апреля 
особенно целеустремленные Стрель-
цы смогут добиться популярности. 
Конец месяца — отличное время 
для отдыха в кругу семьи и заключе-
ния брака.

Рак
Апрель для Раков обещает быть до-
вольно продуктивным. В первой по-
ловине месяца придется тщательно 
планировать время, чтобы успевать 
на всех фронтах. Семейные дела 
и помощь друзьям могут потребо-
вать большой энергии. На работе 
появятся перспективы, которые 
не захочется упускать. Терпение, 
умение договариваться помогут 
Ракам распределить свои ресур-
сы, показать профессионализм 
и трудолюбие руководству. Период 
с 19 по 30 апреля для Раков будет 
не менее важным и интересным. 
Раки, скорее всего, станут центром 
команды, которая эффективно и бы-
стро добьется отличных результатов.
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Дева
В период с 1 по 11 апреля многие 
Девы столкнутся с переменами, 
оторые их, скорее всего, не по-
адуют. Но представителям этого 
знака придется привыкнуть к но-
вым реалиям и проявить гибкость 
и терпение. Только так Девы смогут 
найти в изменившейся ситуации 
плюсы и в полной мере воспользу-

лиже к середине месяца 
блемы

Козерог
В период с 1 по 11 апреля Козе-
рогам придется много общаться. 
Велика вероятность конфликтов 
и споров, особенно с коллегами 
и начальством. Недопонимание 
будет отнимать много сил. К тому 
же близким Козерогов понадобит-
сясяпомпо ощь в решении важных во-
просов. Ситуация изменится после 
12-2-го гочисла, Козероги почувствуют 
приприлив энергии. С 12 по 20 апре-
ляя — — крайрайне блалагопг риятное время 
дляявсвстретречч и переговоров. Козе-
роггам ам удаудастсстся привлечь внимание 
к своивоим им идеядеям им  собрать вокругг 
себя комамандунду, к, отоораярая воплоотитит 
этиидеи в жв жизнизнь.ь

Весы
ство представителей знака будбудут ут стрст емимитьсться к работе в команде. Весы 

нергиивв коколлелл ктиктивныв й проект и покажут себя как одно 
чувствуют необходимость перемен, 

по 25 апреля стоит 
ятность

ВоВододолей
Апрель для Вя Водоодолеев будет неров-
ным. В первую неделю месяца ждут 
погружение в новые тенденции, 
составление планов и начало инте-
ресных проектов. С 7 по 11 апреляя  
есть вероятность конфликтов и спопо--
ров с близкими. Но Водолеямеямудудастаст--
ся довольно быстротро раразобзобратратьсяься 
с недопонимам ниением им инаналадладитьитьмимир р 
и спокойствитвие. е. ПосПослеле15-5-го го чисислала
поззитиитивнывный нй настастройрой и уверенносость ть 
в ссебеебепопозвозволятля  Водолеям добитьсяся 
усппехаеха в в люблюбом ом деле, которое 
действтвитеительнльноио им важнно. о.Кононец ец
месяцаца——блаблагопгоприяриятнытный пй периериод д
дляляророманмантичтичныхных свсвидаиданийний, п, путеуте--
шесшествитв й ий  отдыхыха. а.ОбщОбщениение се с прпри-и-
ятнятнымиым  людьми ннапоаполнилнит ВтВодоодолеелеев в
энеэнергией и впоследедствствииииувеувеличличит 
их и продуктивность.

Скорпионон
В начале апреля многие Се Скоркорпионы будут заняты профес
придется проводить много врвремени на работе, чтобы вовремя завершить
торые им поручит руководство. о ПосПо тоянное напряжение и дедлайны могут привести Ско
В самые трудные моменты наапомпомощощь к ним придут близкие и друзья. Если появится возможность, Скор
стоит заняться индивидуальнымипрпроеоектами и творчеством. Это зарядит их энергией и поднимет настроение. 
С середины месяца удача будет на стост рононе Се Скорпионов. Переговоры и знакомства с интересными партнерами, 
вероятнее всего, пройдут успешно и стантанут ут начна алом подъема к новым высотам.
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период, п
вать. Поэтому в особенно
ные моменты Стрельцам стоит сосре-
доточиться и не отвлекаться ни на 
что постороннее. В середине месяца, 
вероятно, ситуация изменится, и по-
явится шанс выиграть значительную 
сумму денег, получить выгодное 
предложение, которое откроет перед 
Стрельцами новые перспективы 
и способ стабильно зарабатывать 
больше. В двадцатых числах апреля 
особенно целеустремленные Стрель-
цы смогут добиться популярности. 
Конец месяца — отличное время 
для отдыха в кругу семьи и заключлюче-
ния брака.

Телец
В апреле Тельцам стоит особенно 
внимательно относиться к своему 
здоровью, при необходимости 
лучше снизить активность. В начале 
месяца Тельцы будут находиться 
не на пике своей формы. До середи-
ны апреля лучше не браться за новые 
проекты и не оставаться наедине 
со своими проблемами. Близкие 
смогут прийти на помощь и под-
держать Тельцов в трудную минуту. 
Во второй половине месяца Тельцы, 
вероятно, прекрасно проявят себя 
в проекте, требующем применения 
знаний и опыта всего коллектива.

Овен
Благоприятный месяц во всех отношениях. В период с 1 по 6 апреля многие Овны бу-
дут полны энергии и в борьбе за лидерство оставят соперников позади. Переговоры 
и планирование в первую неделю месяца положительно повлияют на репутацию Овнов. 
Но с 7-го по 11-е число представителям этого знака стоит быть внимательными и сдержан-
ными, чтобы двигаться к желаемому в привычном темпе. Во второй половине апреля у Ов-
нов появится возможность представить свои проекты и идеи. Конец месяца — отличное 
время для романтичных свиданий и укрепления отношений с любимым человеком.

Близнецы
В апреле многим Близнецам 
выпадет шанс изменить свою 
жизнь. В начале месяца появится 
возможность стать частью про-
екта, который принесет деньги 
и бесценный опыт. В период 
с 5 по 11 апреля Близнецам стоит 
внимательно относиться к по-
ступающим предложениям, чтобы 
не стать жертвой обмана и не вло-
жить силы и деньги в бесперспек-
тивное дело. Во второй половине 
месяца встречи с друзьями и сви-
дания наполнят Близнецов энер-
гией. В последних числах апреля 
одинокие Близнецы, вероятнее 
всего, встретят свою любовь.

лилилия Уя Уя Уя УУУУя русрусрусрусрурурру эльэльэльлДежДежДежурнурннуру ый ый ыйы астастстролроролло ог ог г ЮлЮлЮ

Рыбы
Первая половина апреля для 
Рыб — неблагоприятное время 
для рисков и участия в сомни-
тельных финансовых проектах. 
При этом желание улучшишь свое 
материальное положение у Рыб 
будет особенно острым. Самый 
опасный период в этом плане — 
с 7 по 11 апреля. Любой непро-
думанный шаг может привести 
к потере большой суммы денег. 
Но сдержанность и здравомыслие 
помогут этого избежать. С 19-го 
по 30-е число — отличное время 
для реализации своих проектов, ве-
дения переговоров и налаживания 
отношений с любимым человеком. 
Удача окажется на стороне Рыб и бу-
дет сопровождать их в любых делах 
до конца месяца. Поэтому Рыбам 
стоит провести это время активно 
и не сомневаться в успехе.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Большинство 
знаков 
почувствуют 
ветер перемен 
и устремятся 
к новым 
горизонтам, 
к успеху 
и отношениям 

кот
рад
зн

Лев
Апрель многие Львы проведут в постоянном движении, путешествиях, перемещениях на небольшие 
расстояния. У некоторых Львов появится шанс сменить место жительства, даже если это ранее не плани-
ровалось. Успех в делах ждет Львов, которые готовы всю свою энергию потратить на достижение самых 
желаемых целей. Но при этом им стоит продумать план действий и двигаться четко по нему, иначе ве-
лика вероятность взяться за несколько дел одновременно и не довести ни одно из них до конца. Период 
с 13 апреля и до конца месяца — крайне благоприятное время для повышения по службе, деловых пере-
говоров, выступления на публике и привлечения к своим проектам спонсоров и партнеров.
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сти читаю. У Полины нога 
подвинулась — радуюсь, 
рука не сжалась сильно — 
радуюсь, стоит долго — ра-
дуюсь, у меня много радо-
стей в жизни! Вот я сейчас 
мечтаю о собаке и кошке, 
пришло время. У меня бы-
ла собака, которая умирала 
у меня на руках, приполза-
ла ко мне парализованная 
прощаться и потом уполза-
ла. Ночью я плакал, а утром 
встал и увидел, что нужно 
хоронить друга. 
А как спортивную форму 
поддерживаете?
Сейчас я занимаюсь Поли-
ной, вожу ее на коляске, все 
время должен ее поднимать, 
сажать, возить по врачам, 
так что спортивные нагруз-
ки у меня есть, но они такие, 
жизненные. Мне не нужно 
ходить в зал тягать грузы, 
мой груз все время со мной, 
каждую секунду. Зато мы 
с Полиной ходим в бассейн, 
и нам это очень нравится. 
Вы довольны тем, 
как складывается судьба 
у ваших детей? 
За старшего сына Федора 
сердце у меня побаливает, 
потому что он себя еще не 
нашел: пишет музыку, сти-
хи, поет, работает в магази-
не. Дочка Арсения окончи-
ла Театральный институт, 
работает в Театре комедии 
имени Акимова, она меня 
радует. Дай бог, чтобы у нее 
было больше интересных 
ролей. Дочке нравится ак-
терская профессия, она 
к ней долго шла и потому 
очень ценит. А младший сын 
Добрыня радует меня хоро-
шими оценками, бабушка 
с ним много занимается. 
Очень хорошо разбирается 
в компьютерах, почти что 
бог в них. Печалит только 
то, что яичницу не умеет 
жарить, ему ее я делаю. Но 
радует, что хотя бы знает, где 
стоит холодильник, чтобы 
достать оттуда сырок и уже 
умеет заваривать себе чай. 

■ Знаменитости орга-
низовали материаль-
ную помощь 77-летней 
Анастасии Вознесен-
ской, которая после 
смерти своего супруга, 
народного артиста Ан-
дрея Мягкова, живет 
в одиночестве. По мне-
нию коллег по цеху, она 
испытывает проблемы 
с деньгами.
За 58 лет  брака детей 
у Анастасии Вознесенской 
и Андрея Мягкова так и не 
появилось. Актриса при-
знавалась журналистам, 
что супруги не решались об-
заводиться потомством из-
за творческой профессии. 
Коллеги-артисты заявили, 
что не оставят одинокую 
вдову в беде, и решили по-
мочь ей материально. Так, 
благотворительный фонд 
«Артист» организовал сбор 
денег для актеров, которые 
оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации. В том 
числе денежная сумма бу-
дет выделена и Анастасии 
Вознесенской. 
Информацию об акции ак-
тивно распространяют в со-
циальных сетях: артисты 
публикуют фотографии, 
связанные с театром, вспо-
минают свои первые роли. 
Так, например, Сергей Без-
руков на своей странице 

в «Инстаграме» призывает 
коллег перечислить деньги 
фонду в качестве поддерж-
ки артистов, которые ушли 
на пенсию. 

— Этой акцией мы хотим 
выразить признательность 
артистам старшего поколе-
ния, нашим учителям, кото-
рые стали для нас образцом 

и примером в профессии. 
Благодарность и аплодис-
менты этим великим лю-
дям! — написал Безруков.
К слову, сама Анастасия 
Вознесенская в открытую 
на материальные труд-
ности не жалуется. Как со-
общила журналистам ее 
агент, вдова даже возмуще-

на участившимися слухами 
о своей бедности. Артистка 
отмечает, что получает до-
стойную пенсию, а вокруг 
нее много родственников, 
которые могут оказать под-
держку.
Андрей Мягков скончался 
18 февраля этого года в воз-
расте 83 лет. 

■ На телеканале ТНТ 
5 апреля стартует вто-
рой сезон сериала «Жу-
ки», одну из главных 
ролей в котором — отца 
Александра — играет 
Виктор Бычков. О сво-
ей профессии, семье, 
а также о том, как он 
переживает болезнь су-
пруги, артист рассказал 
«Вечерке».

Виктор Николаевич, как 
вам работалось над вто-
рым сезоном «Жуков»? 
Герои остались прежние — 
характеры, ситуации, так 
что тут было легче: знали, 
в каком направлении дви-
гаться. Съемки проходили 
в пандемию, и до выхода на 
площадку все находились 
в масках и снимали их, когда 
входили в кадр. А у меня же 
жена Полина парализована 
после инсульта, и я очень 
боялся, что могу со съемок 
привезти болезнь домой. 
Как никак, поезда, гостини-
цы, огромное количество 
людей. Раньше мы с Поли-
ной всегда вместе на съемки 
ездили, а сейчас она, конеч-
но, не может, но зато прие-
хал сын Добрыня. Был у ме-
ня на площадке, смотрел, 
как я работаю, наблюдал, 
как коллеги трепетно ко мне 
относятся, и сам стал как-то 
иначе ко мне относиться, 
научился заботиться. По-
нял, что съемки кино — это 
серьезная работа, а не ве-
селье. Просто вместо лома 
и лопаты мы затрачиваем 
свою душу. 
А не снялся ли Добрыня 
в каком-нибудь эпизоде, 
раз уж попал с вами на 
съемки?
Я не умею протежировать 
людей, пусть даже самых 
близких, считаю, что это 
не совсем правильно. Сам 
в детстве пострадал, ког-
да пришел десятилетним 
мальчишкой сниматься на 
«Ленфильм» и увидел в ко-
ридоре Кирилла Юрьевича 
Лаврова, который привел 
в этот же фильм своего сына. 
В итоге роль досталась ему, 

а я запомнил эту несправед-
ливость на всю жизнь. После 
того случая я зарекся кого-
либо рекомендовать, пусть 
даже своих детей. 
Действие в сериале 
происходит в русской 
глубинке, а свой домик 
в деревне у вас есть?
Нет, у мамы был, но потом 
мы его продали, потому что 
некому было за ним смо-
треть. У меня есть друзья 
с домиками, я к ним при-
езжаю, смотрю, как у них 

все не ухожено на участках 
и думаю: «Ну и правильно, 
что продал». Я видел, как 
мама моя всю жизнь рабо-
тала на земле с растениями, 
так обидно было за нее, хо-
телось ей сказать все время: 
«Мама, присядь, отдохни, 
почитай книгу, посмотри 
телевизор», а она все время 
работала и работала. И даже 
инсульт у нее случился в про-
цессе работы — работала-
работала и упала между 
грядок. 
Со стороны вы кажетесь 
любимчиком судьбы, 
а как на самом деле?
Наверное, я такой и есть. 
Я делал все,  чтобы моя 
жизнь не состоялась, чтобы 
сесть в тюрьму, убиться, но 
меня окружали люди, кото-
рые, понимая что-то боль-
ше, чем я, останавливали 
меня на краю, вытягивали, 
помогали. Я долгое время не 
понимал поговорку «Талан-
там надо помогать, бездари 
пробьются сами», теперь по-
нимаю. Это абсолютно точ-
но, потому что талант — это 
всегда сомнения, внутрен-
нее самокопание, поэтому 
ему обязательно надо гово-
рить, что он талант. 
В этом году 20 лет, как вы 
встретили Полину…

Актер Виктор Бычков об уходе 
за тяжелобольной супругой, 
поддержке близких и таланте

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Уехать в глубинку. Виктор Бычков — коренной петербуржец, 
но иногда у него возникает желание ухать куда-нибудь в глубинку. 
«Я нашел удивительный край — Карелию, там есть и одиночество, 
и хорошие люди, которые любят и знают, — рассказывает артист. — 
Недавно брал сыновей, и мы ездили ловить рыбу к форелеводу. 
Жили там три дня, и это было удивительно, только рыба и мы! Сам 
я не рыбак, хотя очень хочу им быть, но пока больше изображаю».

■ Лицо водки. Популярность артисту принесла 
роль Кузьмича в комедийных фильмах «Осо-
бенности национальной охоты», «Особенности 
национальной рыбалки» и так далее. Правда, 
денег эти ленты Бычкову не принесли, зато по-
могли заработать иным образом. Так, в 1995 го-
ду один из предпринимателей решил выпускать 

водку с изображением Кузьмича. Артиста 
сфотографировали на этикетку, и бутылки 

с его лицом продавались по всей стране.

■ Хотел стать акушером. В детстве Бычков мечтал 
не об актерской карьере, а хотел стать врачом-ги-
некологом. «В пятом классе мне в руки попала ста-
ринная, завораживающая книга «Акушерство». Она 
меня сильно заинтересовала: как именно рождают-
ся дети? Что при этом испытывает женщина? С ме-
дициной не сложилось, что обидно. До сих пор жа-
лею», — рассказывал артист в одном из интервью.

■ Подушка на пузе. Пер-
вый сценический опыт 
был у Виктора в пионер-
ском лагере. Там он испол-
нил роль попа в «Сказке 
о попе и работнике его 
Балде». Чтобы выглядеть 
потолще, он привязал себе 
на живот подушку.

■ Заступился за женщину. В жизни артиста был 
опасный случай, который чуть было не закончился 
трагически. Виктор Бычков на улице заступился 
за женщину, поссорившуюся с мужем. Супруг 
держал в руках нож и мог в любой момент уда-
рить жену. Виктор выбил оружие 
из его рук, но ударить обидчи-
ка не решился. Однако друзья 
этого мужчины моменталь-
но набросились на актера. 
«Один даже прыгнул с но-
жом, чуть не зарезал. А мне 
вот сложно было ударить. 
Не каждый может это сде-
лать», — вспоминал Бычков 
в беседе с журналистами.

Детали к портрету Виктора Бычкова

Жалоба

■ На днях на размер 
пенсии пожаловался 
и комедийный артист, 
бывший участник про-
граммы «Аншлаг» 
Ефим Шифрин.

Юморист заявил, что его 
пенсия на сегодняшний 
день составляет 13 тысяч 
рублей в месяц. 
— Она у меня просто на 
книжке копится, что еще 
с ней делать? Идет в об-
щий счет трат. Прожить на 
такие деньги невозмож-
но, — констатировал Ефим 
Шифрин.
Артист добавил, что еже-
месячные выплаты могли 
быть и больше.

— Если бы я не рабо-
тал и в свое время 
не отнекивался от 
звания, то имел 
бы еще 30 тысяч 
в месяц, — пред-
положил юмо-
рист.

Просто лежит на книжке
Дела судебные

■ Певица Ирина Пона-
ровская добилась по-
вышения своей пенсии. 
Из-за пандемии у ар-
тистки заметно упали 
доходы, и она обрати-
лась в суд для перерас-
чета трудового стажа 
и пенсионных начис-
лений.
Артистку не устраивало, 
что в ее стаж не засчитали 

восемь месяцев работы 
в Краснодарской филар-
монии за период с 1982 по 
1983 год. Понаровская вы-
ступала там со своим быв-
шим мужем Вейландом Ро-
дом. Чтобы восстановить 
справедливость, Ирина 
Витальевна обратилась 
с иском к Пенсионному 
фонду РФ. 
Басманный суд встал на 
сторону певицы. Теперь ее 
пенсия будет пересчита-
на. А именно — артистка 
получит единовременную 
выплату в размере 240 ты-
сяч рублей, а также неболь-
шую надбавку к ежеме-
сячным пособиям. 
По данным средств 
массовой инфор-
мации, Ирина По-
наровская получает 
сов сем скромную 
пенсию — пять тысяч 
рублей.

Выбила повышение

Осталась одна
Артисты помогают деньгами 
вдове Андрея Мягкова

Сама Вознесенская 
на бедность не жалуется 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в счастливом браке 58 лет, 
но так и не обзавелись наследниками из-за занятости на работе
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Удивляюсь 
прожорливости 
жены

Теплится надежда, что 
я тот самый человек, 
которого Полина 
должна была встретить 

тует, что могла бы ставить 
спектакли, умеет это делать, 
у нее были хорошие учителя. 
Полина очень театральный 
человек, ее суждения о спек-
таклях удивляют меня. Я ча-
ще говорю, понравилось — 
не понравилось, а она делает 
подробный разбор. А еще ее 
прожорливость меня удив-
ляет (смеется), даже если 
мы в машине едем, она, ког-
да хочет есть, кричит: «Оста-
нови машину, я хочу есть!» 
Что вам сегодня при-
носит удовольствие 
в жизни? 
Когда хорошее кино смо-
трю, когда хорошие ново-

Виктор Бычков родил-
ся 4 сентября 1954 года 
в Ленинграде (Санкт-
Петербург). В 1982 го-
ду окончил ЛГИТМик 
(курс народного арти-
ста СССР И. П. Влади-
мирова). Дебютировал 
в кино в 1980 году 
в фильме «Последний 
побег». Известность 
пришла после роли 
егеря Кузьмича в ко-
медиях «Особенности 
национальной охоты», 
«Особенности наци-
ональной рыбалки». 
Лауреат Государствен-
ной премии России.

ДОСЬЕ

Вы так страшно сказали — 
20 лет… Мне кажется, это 
было вчера. Но ведь я ее не 
просто встретил, а была 
целая череда последова-
тельностей, случайностей, 
которых вообще не должно 
было быть в моей жизни. Но 
они случались, как бы даже 
наперекор мне, судьба ве-
ла нас друг к другу. В душе 
у меня теплится надежда, 
что я тот самый человек, ко-
торого Полина должна была 
встретить… 
Какими качествами же-
ны вы восхищаетесь? 
Жизнелюбием, терпением, 
талантом. Она иногда се-
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сти читаю. У Полины нога 
подвинулась — радуюсь, 
рука не сжалась сильно — 
радуюсь, стоит долго — ра-
дуюсь, у меня много радо-
стей в жизни! Вот я сейчас 
мечтаю о собаке и кошке, 
пришло время. У меня бы-
ла собака, которая умирала 
у меня на руках, приполза-
ла ко мне парализованная 
прощаться и потом уполза-
ла. Ночью я плакал, а утром 
встал и увидел, что нужно 
хоронить друга. 
А как спортивную форму 
поддерживаете?
Сейчас я занимаюсь Поли-
ной, вожу ее на коляске, все 
время должен ее поднимать, 
сажать, возить по врачам, 
так что спортивные нагруз-
ки у меня есть, но они такие, 
жизненные. Мне не нужно 
ходить в зал тягать грузы, 
мой груз все время со мной, 
каждую секунду. Зато мы 
с Полиной ходим в бассейн, 
и нам это очень нравится. 
Вы довольны тем, 
как складывается судьба 
у ваших детей? 
За старшего сына Федора 
сердце у меня побаливает, 
потому что он себя еще не 
нашел: пишет музыку, сти-
хи, поет, работает в магази-
не. Дочка Арсения окончи-
ла Театральный институт, 
работает в Театре комедии 
имени Акимова, она меня 
радует. Дай бог, чтобы у нее 
было больше интересных 
ролей. Дочке нравится ак-
терская профессия, она 
к ней долго шла и потому 
очень ценит. А младший сын 
Добрыня радует меня хоро-
шими оценками, бабушка 
с ним много занимается. 
Очень хорошо разбирается 
в компьютерах, почти что 
бог в них. Печалит только 
то, что яичницу не умеет 
жарить, ему ее я делаю. Но 
радует, что хотя бы знает, где 
стоит холодильник, чтобы 
достать оттуда сырок и уже 
умеет заваривать себе чай. 

■ Знаменитости орга-
низовали материаль-
ную помощь 77-летней 
Анастасии Вознесен-
ской, которая после 
смерти своего супруга, 
народного артиста Ан-
дрея Мягкова, живет 
в одиночестве. По мне-
нию коллег по цеху, она 
испытывает проблемы 
с деньгами.
За 58 лет  брака детей 
у Анастасии Вознесенской 
и Андрея Мягкова так и не 
появилось. Актриса при-
знавалась журналистам, 
что супруги не решались об-
заводиться потомством из-
за творческой профессии. 
Коллеги-артисты заявили, 
что не оставят одинокую 
вдову в беде, и решили по-
мочь ей материально. Так, 
благотворительный фонд 
«Артист» организовал сбор 
денег для актеров, которые 
оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации. В том 
числе денежная сумма бу-
дет выделена и Анастасии 
Вознесенской. 
Информацию об акции ак-
тивно распространяют в со-
циальных сетях: артисты 
публикуют фотографии, 
связанные с театром, вспо-
минают свои первые роли. 
Так, например, Сергей Без-
руков на своей странице 

в «Инстаграме» призывает 
коллег перечислить деньги 
фонду в качестве поддерж-
ки артистов, которые ушли 
на пенсию. 

— Этой акцией мы хотим 
выразить признательность 
артистам старшего поколе-
ния, нашим учителям, кото-
рые стали для нас образцом 

и примером в профессии. 
Благодарность и аплодис-
менты этим великим лю-
дям! — написал Безруков.
К слову, сама Анастасия 
Вознесенская в открытую 
на материальные труд-
ности не жалуется. Как со-
общила журналистам ее 
агент, вдова даже возмуще-

на участившимися слухами 
о своей бедности. Артистка 
отмечает, что получает до-
стойную пенсию, а вокруг 
нее много родственников, 
которые могут оказать под-
держку.
Андрей Мягков скончался 
18 февраля этого года в воз-
расте 83 лет. 

■ На телеканале ТНТ 
5 апреля стартует вто-
рой сезон сериала «Жу-
ки», одну из главных 
ролей в котором — отца 
Александра — играет 
Виктор Бычков. О сво-
ей профессии, семье, 
а также о том, как он 
переживает болезнь су-
пруги, артист рассказал 
«Вечерке».

Виктор Николаевич, как 
вам работалось над вто-
рым сезоном «Жуков»? 
Герои остались прежние — 
характеры, ситуации, так 
что тут было легче: знали, 
в каком направлении дви-
гаться. Съемки проходили 
в пандемию, и до выхода на 
площадку все находились 
в масках и снимали их, когда 
входили в кадр. А у меня же 
жена Полина парализована 
после инсульта, и я очень 
боялся, что могу со съемок 
привезти болезнь домой. 
Как никак, поезда, гостини-
цы, огромное количество 
людей. Раньше мы с Поли-
ной всегда вместе на съемки 
ездили, а сейчас она, конеч-
но, не может, но зато прие-
хал сын Добрыня. Был у ме-
ня на площадке, смотрел, 
как я работаю, наблюдал, 
как коллеги трепетно ко мне 
относятся, и сам стал как-то 
иначе ко мне относиться, 
научился заботиться. По-
нял, что съемки кино — это 
серьезная работа, а не ве-
селье. Просто вместо лома 
и лопаты мы затрачиваем 
свою душу. 
А не снялся ли Добрыня 
в каком-нибудь эпизоде, 
раз уж попал с вами на 
съемки?
Я не умею протежировать 
людей, пусть даже самых 
близких, считаю, что это 
не совсем правильно. Сам 
в детстве пострадал, ког-
да пришел десятилетним 
мальчишкой сниматься на 
«Ленфильм» и увидел в ко-
ридоре Кирилла Юрьевича 
Лаврова, который привел 
в этот же фильм своего сына. 
В итоге роль досталась ему, 

а я запомнил эту несправед-
ливость на всю жизнь. После 
того случая я зарекся кого-
либо рекомендовать, пусть 
даже своих детей. 
Действие в сериале 
происходит в русской 
глубинке, а свой домик 
в деревне у вас есть?
Нет, у мамы был, но потом 
мы его продали, потому что 
некому было за ним смо-
треть. У меня есть друзья 
с домиками, я к ним при-
езжаю, смотрю, как у них 

все не ухожено на участках 
и думаю: «Ну и правильно, 
что продал». Я видел, как 
мама моя всю жизнь рабо-
тала на земле с растениями, 
так обидно было за нее, хо-
телось ей сказать все время: 
«Мама, присядь, отдохни, 
почитай книгу, посмотри 
телевизор», а она все время 
работала и работала. И даже 
инсульт у нее случился в про-
цессе работы — работала-
работала и упала между 
грядок. 
Со стороны вы кажетесь 
любимчиком судьбы, 
а как на самом деле?
Наверное, я такой и есть. 
Я делал все,  чтобы моя 
жизнь не состоялась, чтобы 
сесть в тюрьму, убиться, но 
меня окружали люди, кото-
рые, понимая что-то боль-
ше, чем я, останавливали 
меня на краю, вытягивали, 
помогали. Я долгое время не 
понимал поговорку «Талан-
там надо помогать, бездари 
пробьются сами», теперь по-
нимаю. Это абсолютно точ-
но, потому что талант — это 
всегда сомнения, внутрен-
нее самокопание, поэтому 
ему обязательно надо гово-
рить, что он талант. 
В этом году 20 лет, как вы 
встретили Полину…

Актер Виктор Бычков об уходе 
за тяжелобольной супругой, 
поддержке близких и таланте

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Уехать в глубинку. Виктор Бычков — коренной петербуржец, 
но иногда у него возникает желание ухать куда-нибудь в глубинку. 
«Я нашел удивительный край — Карелию, там есть и одиночество, 
и хорошие люди, которые любят и знают, — рассказывает артист. — 
Недавно брал сыновей, и мы ездили ловить рыбу к форелеводу. 
Жили там три дня, и это было удивительно, только рыба и мы! Сам 
я не рыбак, хотя очень хочу им быть, но пока больше изображаю».

■ Лицо водки. Популярность артисту принесла 
роль Кузьмича в комедийных фильмах «Осо-
бенности национальной охоты», «Особенности 
национальной рыбалки» и так далее. Правда, 
денег эти ленты Бычкову не принесли, зато по-
могли заработать иным образом. Так, в 1995 го-
ду один из предпринимателей решил выпускать 

водку с изображением Кузьмича. Артиста 
сфотографировали на этикетку, и бутылки 

с его лицом продавались по всей стране.

■ Хотел стать акушером. В детстве Бычков мечтал 
не об актерской карьере, а хотел стать врачом-ги-
некологом. «В пятом классе мне в руки попала ста-
ринная, завораживающая книга «Акушерство». Она 
меня сильно заинтересовала: как именно рождают-
ся дети? Что при этом испытывает женщина? С ме-
дициной не сложилось, что обидно. До сих пор жа-
лею», — рассказывал артист в одном из интервью.

■ Подушка на пузе. Пер-
вый сценический опыт 
был у Виктора в пионер-
ском лагере. Там он испол-
нил роль попа в «Сказке 
о попе и работнике его 
Балде». Чтобы выглядеть 
потолще, он привязал себе 
на живот подушку.

■ Заступился за женщину. В жизни артиста был 
опасный случай, который чуть было не закончился 
трагически. Виктор Бычков на улице заступился 
за женщину, поссорившуюся с мужем. Супруг 
держал в руках нож и мог в любой момент уда-
рить жену. Виктор выбил оружие 
из его рук, но ударить обидчи-
ка не решился. Однако друзья 
этого мужчины моменталь-
но набросились на актера. 
«Один даже прыгнул с но-
жом, чуть не зарезал. А мне 
вот сложно было ударить. 
Не каждый может это сде-
лать», — вспоминал Бычков 
в беседе с журналистами.

Детали к портрету Виктора Бычкова

Жалоба

■ На днях на размер 
пенсии пожаловался 
и комедийный артист, 
бывший участник про-
граммы «Аншлаг» 
Ефим Шифрин.

Юморист заявил, что его 
пенсия на сегодняшний 
день составляет 13 тысяч 
рублей в месяц. 
— Она у меня просто на 
книжке копится, что еще 
с ней делать? Идет в об-
щий счет трат. Прожить на 
такие деньги невозмож-
но, — констатировал Ефим 
Шифрин.
Артист добавил, что еже-
месячные выплаты могли 
быть и больше.

— Если бы я не рабо-
тал и в свое время 
не отнекивался от 
звания, то имел 
бы еще 30 тысяч 
в месяц, — пред-
положил юмо-
рист.

Просто лежит на книжке
Дела судебные

■ Певица Ирина Пона-
ровская добилась по-
вышения своей пенсии. 
Из-за пандемии у ар-
тистки заметно упали 
доходы, и она обрати-
лась в суд для перерас-
чета трудового стажа 
и пенсионных начис-
лений.
Артистку не устраивало, 
что в ее стаж не засчитали 

восемь месяцев работы 
в Краснодарской филар-
монии за период с 1982 по 
1983 год. Понаровская вы-
ступала там со своим быв-
шим мужем Вейландом Ро-
дом. Чтобы восстановить 
справедливость, Ирина 
Витальевна обратилась 
с иском к Пенсионному 
фонду РФ. 
Басманный суд встал на 
сторону певицы. Теперь ее 
пенсия будет пересчита-
на. А именно — артистка 
получит единовременную 
выплату в размере 240 ты-
сяч рублей, а также неболь-
шую надбавку к ежеме-
сячным пособиям. 
По данным средств 
массовой инфор-
мации, Ирина По-
наровская получает 
сов сем скромную 
пенсию — пять тысяч 
рублей.

Выбила повышение

Осталась одна
Артисты помогают деньгами 
вдове Андрея Мягкова

Сама Вознесенская 
на бедность не жалуется 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в счастливом браке 58 лет, 
но так и не обзавелись наследниками из-за занятости на работе
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Удивляюсь 
прожорливости 
жены

Теплится надежда, что 
я тот самый человек, 
которого Полина 
должна была встретить 

тует, что могла бы ставить 
спектакли, умеет это делать, 
у нее были хорошие учителя. 
Полина очень театральный 
человек, ее суждения о спек-
таклях удивляют меня. Я ча-
ще говорю, понравилось — 
не понравилось, а она делает 
подробный разбор. А еще ее 
прожорливость меня удив-
ляет (смеется), даже если 
мы в машине едем, она, ког-
да хочет есть, кричит: «Оста-
нови машину, я хочу есть!» 
Что вам сегодня при-
носит удовольствие 
в жизни? 
Когда хорошее кино смо-
трю, когда хорошие ново-

Виктор Бычков родил-
ся 4 сентября 1954 года 
в Ленинграде (Санкт-
Петербург). В 1982 го-
ду окончил ЛГИТМик 
(курс народного арти-
ста СССР И. П. Влади-
мирова). Дебютировал 
в кино в 1980 году 
в фильме «Последний 
побег». Известность 
пришла после роли 
егеря Кузьмича в ко-
медиях «Особенности 
национальной охоты», 
«Особенности наци-
ональной рыбалки». 
Лауреат Государствен-
ной премии России.

ДОСЬЕ

Вы так страшно сказали — 
20 лет… Мне кажется, это 
было вчера. Но ведь я ее не 
просто встретил, а была 
целая череда последова-
тельностей, случайностей, 
которых вообще не должно 
было быть в моей жизни. Но 
они случались, как бы даже 
наперекор мне, судьба ве-
ла нас друг к другу. В душе 
у меня теплится надежда, 
что я тот самый человек, ко-
торого Полина должна была 
встретить… 
Какими качествами же-
ны вы восхищаетесь? 
Жизнелюбием, терпением, 
талантом. Она иногда се-
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Артист играет 
в сериале 
«Жуки» отца 
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вает деревен-
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Объемный инфракрасный датчик
Оповестит, если заметит внутри охраняемого пространства 
какое-то движение 

Контроллер
Обрабатывает все 
полученные сигналы 
с датчиков 

Магнитоконтактный 
датчик
Срабатывает, если кто-то решил тайно 
проникнуть в помещение через окна 
или двери 

Мобильное 
приложение
Позволяет контролировать 
сохранность квартиры 
из любой точки мира 

Беспроводная 
клавиатура
Здесь ставят и снимают режим охраны 

Наряд Росгвардии
Приезжает по адресу в течение 5 минут 
после получения сигнала тревоги 
и задерживает злоумышленников 

в аренду. Абонентская пла-
та формируется исходя из 
количества установленных 
датчиков, — говорит руко-
водитель по маркетингу на 
массовом рынке Москов-
ского региона МТС Андрей 
Панкратов. — Наша компа-
ния мониторит работу сети 
и обеспечивает круглосуточ-
ную техническую поддерж-
ку оборудования охраны. 
Система может передать 
сигнал тревоги, даже когда 
отключено электричество. 
Кроме того, хозяева квар-
тиры могут управлять ею, 
получать информацию от 
датчиков в режиме реаль-
ного времени через мобиль-
ное приложение в любой 
точке мира, где есть интер-
нет. А значит, можно быть 
уверенным в сохранности 
своего дома. 

а сигнализация защитит, 
ведь благодаря ей в тече-
ние пяти минут приедет на-
ряд Росгвардии. Охранная 
сигнализация  — лучшее 
средство от несанкциони-
рованного проникновения 
в дом и обеспечения без-
опасности. Мне не раз при-
ходилось слышать от людей, 
что благодаря сигнализации 
им удалось не только спасти 
имущество, но и жизнь. 
И дело касается не только 
квартирных краж, имеют 
место и домашнее насилие, 
и разборки с соседями или 

непрошеными гостями. 
Скорость оказания помощи 
здесь играет большую роль. 
Поэтому наряду Росгвардии 

разрешено ехать на вызов по 
выделенной полосе и задер-
живать злоумышленников. 

Десять лет назад позволить 
установить сигнализацию 
в квартире могли далеко не 
все, сегодня стоимость услу-

ги сократилась 
вдв ое.  Стои-
мость умень-
шилась, а функ-
ционал увели-
чился. Датчики 
ф и к с и р у ю т 
открытие две-
рей, движение, 
работают, не 

расходуя электроэнергию. 
Поставить или снять с ох-
раны можно с удобной кла-

виатуры или мобильного 
приложения. Оборудова-
ние не имеет проводов и не 
будет выделяться в инте-
рьере квартиры. Например, 
охранная система МГТС 
(входит в группу компании 
МТС) работает через два 
защищенных канала: по 
фиксированной сети через 
GPON-канал и резервный 
канал мобильной связи.
—  Ц е н а  с и г н а л и з а ц и и 
в квартиру варьируется и за-
висит от выбранного пакета. 
В базовый набор уже входят 
беспроводной датчик от-
крытия входной двери и ум-
ный датчик движения — не 
стоит беспокоиться, что 
он будет срабатывать на 
вашу кошку или собаку. 
При желании можно также 
установить светозвуковой 
оповещатель или дополни-
тельные датчики, особенно 
если речь идет о большой 
квартире. Оборудование 
можно купить или взять 

Датчики
В среднем в квар-
тире устанавливают 
от 2 до 16 беспровод-
ных датчиков с разны-
ми функциями 

■ Авторство этой по-
словицы (My house is 
my castle) приписывают 
английскому юристу 
XVII века Эдуарду Коку. 
Дом — самое безопас-
ное место на земле, где 
можно чувствовать себя 
собой. Крылатая фраза 
актуальна и сегодня: 
по данным Главного 
управления Росгвардии 
по Москве, установка 
охранных сигнализаций 
становится все популяр-
нее среди жителей мега-
полиса. 
Угроза жилищу со стороны 
злоумышленников суще-
ствует в любое время года, 
но в период, когда москвичи 
уезжают в отпуска или на 
дачи, оставляя свои дома 
без присмотра, риски стать 
жертвой воров повышают-
ся. Это золотое время для 
преступников. К счастью, 
есть немало способов обе-
зопасить свое имущество от 
их посягательств.
— Во-первых, жителям 
первых этажей не стоит 
убирать решетки с окон 
и балконов, — говорит из-
вестный адвокат Максим 
Калинов. — Такая прегра-
да по-прежнему защищает 
квартиру от случайных на-
летчиков. Во-вторых, можно 
установить скрытую видео-
камеру в квартире. В случае 
кражи современные мето-
ды расследования позволят 
раскрыть преступление по 
горячим следам. Комплекс-
ная система безопасности 
по видеозаписи лица не-
прошеного гостя определит 
личность человека.
По данным ГУ МВД по Мо-
скв е,  з а  минувший год 
количество квартирных 
краж снизилось на 41,6 про-
цента, краж транспортных 
средств — на 41,1 процен-
та, грабежей стало меньше 
на 36,3 процента, разбо-
ев — на 35,5 процента. На 
29 процентов снизилось ко-
личество преступлений, со-
вершенных с применением 
оружия. В положительной 
динамике большую роль 
сыграла система видеона-
блюдения в городе. При ее 
помощи полицейские рас-
крыли 5085 преступлений, 
в том числе 1713 краж. Ока-
залось, умные гаджеты лег-
ко вычислят не только внеш-
ность нарушителя, но и его 
паспортные данные, место 
проживания и весь путь до 
места совершения кражи.
— Установленные в квар-
тире скрытые видеокамеры 
(с сохранностью данных 
на жестком диске) — не-
плохой вариант. Но они 
уступают системам сигна-
лизации, — поясняет Мак-
сим Калинов. — Допустим, 
преступники прокрались 
в дом. Камера может только 
запечатлеть этот момент, 

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Мой дом — 
моя крепость
Установка сигнализации поможет 
предотвратить угрозу вашему жилью

Охранная система 
обеспечит защи-
ту и сохранность 
имущества 

Режим 
охраны
Система сигнализа-
ции устанавливается 
в режим охраны после 
ввода кода на клавиа-
туре и снимается с ох-
раны этим же спосо-
бом. Сдавать квартиру 
на охрану вы сможете 
после заключения до-
говора между вами 
и управлением вневе-
домственной охраны.



13ЗВЕЗДЫ И СПЛЕТНИМосква Вечерняя, среда, 31 марта 2021 года, № 34 (1124), vm.ru  

■ Судя по большому 
количеству новостей 
о пополнении в семьях 
отечественных селебри-
ти, год на самоизоляции 
прошел не зря. Кто гото-
вится стать родителем 
уже совсем скоро? 
Как правило, звезды не лю-
бят рассказывать о своей 
личной жизни и демонстри-
ровать ее плоды, поэтому 
будущие мамочки тщатель-
но скрывают свое положе-
ние до последнего. Когда 
уже отнекиваться смысла 
нет, публикуют свои фото-
графии с животиками в со-
циальных сетях.
Так, например, поступила 
экс-солистка группы «ВИА-
гра» Альбина Джанабаева, 
которая замужем за «горя-
чим грузинским парнем» 
Валерием Меладзе. 41-лет-
няя артистка станет мамой 
в третий раз. Артистка долго 
интриговала публику, а по-
том опубликовала свое фото 
с животом. 
Тут же, не отходя от кассы, 
о своем интересном поло-
жении сообщает певица 
Юлиана Караулова. Судя по 
всему, важное событие про-

Сергей Шнуров станет папой в третий раз (1) Певица 
Альбина Джанабаева давно мечтала о ребенке (2)

В ожидании

■ 39-летняя британ-
ская герцогиня Сас-
секская Меган Маркл 
и 36-летний принц Гар-
ри долго скрывали, что 
готовятся стать родите-
лями во второй раз. 
Известно это стало накану-
не большого скандального 
интервью, которое дала 
чета известной телеве-
дущей Опре Уинфри. Ме-
ган пришла на интервью 

уже глубоко беременной, 
в черном платье с белыми 
цветами. Она поделилась, 
что уже не чаяла стать во 
второй раз мамой после 
выкидыша и старалась 
утаить свое положение от 
окружающих. Кого имен-
но ждет пара, пока неиз-
вестно. Королевская семья 
отреагировала на сообще-
ние очень сдержанно, по-
здравив чету. 

Сюрприз с осадочком

Галина Боб, звезда сериа-
ла «Деффчонки», порадо-
вала своих подписчиков 
в инстаграме фотографи-
ями, на которых с «бере-
менным» животом пред-
стал… ее супруг режиссер 
Сергей Корягин. А перед 
этим уже сообщила о том, 
что их семья ожидает по-
полнения. В свойственной 
ей юморной манере: «По-
следнее время я грешила 
на пельмени, что от них 
живот растет… Это оказа-
лись не пельмени». У Гали-
ны и Сергея уже есть два 
сына, так что подписчики 
усиленно желают паре де-
вочку. И многие пишут — 
какие вы молодцы, хочу 
так тоже!
Звезды задают 
тренды. И в та-
ком деликат-
ном деле, как 
материнство, 
тоже. Если па-
ру десятиле-
тий назад трое 
детей в семье 
каз а лось  ну 
очень много, то сейчас 
норма. За третьим пошли 
и Валерий Меладзе с Аль-
биной Джанабаевой и, по 
слухам, Даша Жукова со 
своим красавцем-греком 
Ставросом. Лена Перми-
нова с супругом, банкиром 
Александром Лебедевым, 
ждут четвертого ребенка! 
Красивые съемки счастли-
вых семейств, светящиеся 
радостью будущие мамоч-
ки — лучшая пропаганда 
материнства.
Несколько лет назад был 
самый настоящий бум на 
суррогатное материнство  
звезд в возрасте: после то-
го как родителями стали 
Пугачева с Галкиным и Ма-
ликовы. Потому что все же 
наши люди склонны копи-

ровать не только прически 
и одежду своих кумиров, 
но и брать пример с селе-
брити. Это придает тонус 
и приближает к звездам. 
Это не хорошо и не плохо — 
а в вопросе демографии 
даже, пожалуй, и отлично! 
Просто в случае с поздним 
материнством обывателю 
надо не поддаваться звезд-
ной моде и взвешивать 
свои силы — и физические, 
и материальные. 
Отдавать себе отчет в том, 
что у человека состоятель-
ного в любом случае хватит 
средств, чтобы нанять мно-
гочисленных помощников 
по уходу за младенцем. 
А ему, простому человеку, 
надо будет свои многолет-

ние привычки 
резко поме-
н я т ь  и  б л и -
жайшие лет 
эдак двадцать 
з а н и м а т ь с я 
малышом.
Но как же хо-
роши эти све-
тящиеся глаза 

будущих мамочек! И тех, 
кто ожидает второго-тре-
тьего-четвертого. И тех, 
кто готовится стать мамой 
впервые. Новая жизнь — 
это всегда перезагрузка 
для всех, кто соприкос-
нется со всем таким пре-
красным и волнительным. 
Крошечные розовые пя-
точки и сжатые в кулачки 
ручки, сладкий молочный 
запах, хлопковые распа-
шонки, счастье без гра-
ниц. А еще — возможность 
заново открыть со своим 
ребенком привычные для 
себя понятия заново. Пока-
зать первый снег и первый 
весенний цветок, море, ба-
бочку, провести цветным 
карандашом линию на бе-
лом листе бумаги.

Дело оказалось 
совсем не в пельменях

Екатерина Рощина
Обозреватель

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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а Аиста уже 
не остановить

Сергей Шнуров станет папой в третий раз (1) Певица

изойдет уже совсем скоро — 
мамой она станет впервые. 
32-летняя артистка очень 
удивила поклонников, так 
как продолжала выступать 
и записывать песни. 
Решилась на серьезный шаг 
и бывшая возлюбленная рэ-
пера Тимати Алекса. 30-лет-
няя певица ждет ребенка от 
фитнес-тренера Вячеслава 
Дайчева. Слухи о ее бере-
менности ходили давно, но 
только сейчас пара сделала 
официальное заявление. 
Кстати, все было не так глад-
ко, ведь Дайчев ради Алексы 
бросил беременную супругу. 
Лидер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров тоже не те-
рял времени зря и готовится 
вот-вот стать отцом в тре-
тий раз. Его молодая супруга 
Ольга Абрамова, с которой 
он заключил брак в 2018 го-
ду, — ждет первенца. А со-
всем недавно появился на 
свет ребенок у актерской 
четы Татьяны Арнтгольц 
и Марка Богатырева. Стала 
мамой во второй раз и со-
листка группы A’Studio Кети 
Топурия. Втихаря ото всех 
родила и актриса Паулина 
Андреева, муза и любовь ре-
жиссера Федора Бондарчука. 
— Здесь не стоит искать 
сложных объяснений, — 
рассказала врач-сексолог 
Ирина Гончарова. — Арти-
сты, как и все люди, хотят 

простого человеческого 
счастья. А карантин дал 
отличный повод для разду-
мий о будущем. Моральная 
и психологическая пере-
дышка еще и отлично вли-
яет на самочувствие. Это 
эффект «отпускной бере-
менности», когда организм 
расслаблен и готов к рожде-
нию потомства. 

У артистов появилось 
время на полноценную 
личную жизнь 

1

2

В шоу-бизнесе наблюдается 
настоящий постковидный 
демографический всплеск

Материалы на странице 
подготовила
Елена Соловей
vecher@vm.ru
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ду эти авангардистские 
решения были признаны 
«архитектурным формализ-
мом», и больше подобных 
дворцов в СССР не строили. 
Долгое время в здании на-
ходился Дворец культуры 
имени Русакова . В 2015 году 
в этом доме была проведена 
масштабная реставрация, 

вернувшая ему практиче-
ски первоначальный вид. 
У специалистов были слож-
ности — в 1929  году с каче-
ственными стройматериа-
лами было трудно, и строили 
его из чего попало.

Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые были опубли-
кованы в архивных но-
мерах газеты «Вечерняя 
Москва».
С н и м о к  т а и н -
ственного здания 
б ы л  о п у б л и к о -
ван в номере от 
25  апреля 1929  го-
да, им оказался 
проект будущего 
дв орца д ля Со-
юза работников 
коммунального хозяйства 
Московского губернского 
отдела. Редакция посвятила 
объяснению нового проекта 
целый трехколонник — до-
вольно большую заметку, 
где рассказывалось,  что в го-
роде появится много новых 
культурных учреждений, ка-
ких раньше столица не вида-
ла. Советское правительство 
старалось разнообразить 
быт и отдых трудящихся 
и планировало построить 
по всему городу целую сеть 
культурно-просветитель-
ских учреждений — двор-
цов культуры, домов пионе-
ров, библиотек, и, надо ска-
зать, со своей задачей оно 
справилось. Поначалу под 
новые заведения отдавали 
уже имеющиеся здания — 
дворцы и особняки богачей, 
мало приспособленные для 
того, чтобы в них можно 

было заниматься спортом, 
играть в шахматы или рисо-
вать. Город остро нуждался 
в принципиально новых 
строениях, спроектирован-
ных специально под нужды 
«освобожденных пролета-
риев». В 1929 году, когда был 
опубликован проект здания 

для Мосгуботде-
ла, было еще не 
ясно, удастся ли 
его завершить. 
Но сегодня этот 
дом стоит на том 
же месте, на ули-
це Стромынке. 
Его архитектор 
известен на весь 

мир. Константин Мельни-
ков применил совершенно 
новаторские идеи: здание 
напоминает часть гигант-

ской шестеренки с огром-
ными, нависающими нару-
жу, «зубьями»-балконами. 
В каждом из них, по замыс-
лу автора, находился зал, 
отделяемый от основного 

пространства подвесной 
ширмой. Если нужна была 
большая заполняемость про-
странства — все три ширмы 
поднимались, а если тре-
бовалось провести три раз-

ных занятия одновременно, 
ширмы опускались, и никто 
никому не мешал. Изначаль-
но здание было задумано 
как многофункциональное 
и, конечно, поражало вооб-
ражение — аскетичная ар-
хитектура конструктивизма, 
смелые рубленые формы. 
К сожалению, в 1932  го-

2021

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Шах Ул. Стромынка, 6

наш век

Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

1929

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Сокольники →  10 мин
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Искусство
и коллекционирование

На правах рекламы Частности

Мебель

● 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 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

● Ванны :  реставрация  акрилом!
Т.: 8 (499) 409-54-34; 8 (926) 006-53-54

Недвижимость 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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Купим военную форму и фор-
му министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, антиква-
риат. Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Куплю часы.  Т. 8 (495) 649-17-59

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Рабо-
таем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в рее-
стре членов СРО. ОГРН 11370
17028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Финансовые услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

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

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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Строительство и ремонт

Работа и образование

● Консьержка МКД. Т. (906) 759-59-39

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блат. Риск. Буриме. Шедевр. Айва. Ауди. Том. Лимпопо. Снос. Влади. Тайна. 
Уши. Убийца. Дракон. Епископ. Ионыч. Ролл. Кира. Родео. Обнинск. Злак. Вече. Нокс.
По вертикали: Болт. Ушиб. Баррамунди. Дыра. Сверчок. Ткемали. Внук. Боров. Пианино. 
Целое. Шалот. Дап. Раджа. Анискин. Улей. Кино. Нюнорск. Корзинка. Пакс.

На московском жаргоне 
второй половины 20-х годов 
прошлого века под словом 
«хвосты» пони-
мались длинные 
очереди за това-
рами. Причем 
речь далеко не 
всегда шла о про-
дуктах питания. 
Сперва появле-
ние очередей бы-
ло вызвано бур-
ным ростом городского на-
селения. А затем началось 
постепенное сворачивание 
Новой экономической по-
литики (НЭПа) и принятие 
курса на командно-админи-
стративную систему во всех 

сферах экономики, вклю-
чая розничную торговлю. 
Не в последнюю очередь 

именно из-за не-
эффективности 
этого подхода по-
стоянный дефи-
цит станет бичом 
сов етской си-
стемы. Очереди, 
или же «хвосты», 
тогда можно бы-
ло наблюдать за 

всем — от кур и колбасы до 
обуви, одежды или бытовых 
приборов.

Хроника. Обнаружен мальчик 
с двумя хвостами. Сначала он стоял 
в мануфактурном хвосте, потом 
занял очередь — одновременно — 
в галошном хвосте. 

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 19 апреля 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век






