
РЕШЕНИЕ
Приседаем 
для вычета 

Приручить 
соцсети

Вчера «Вечерка» 
встретилась 
с Владимиром Гудковым, 
который накануне спас 
12-летнего мальчика 
Никиту, провалившегося 
под лед на Канале 
имени Москвы с. 3

Сегодня в России начался 
эксперимент по авторизации 
в соцсетях через интернет-
портал госуслуг. 
Тестирование новой системы на сайте го-
суслуг пройдет до 1 июля 2022 года, сообща-
ется в постановлении правительства на пор-
тале правовой информации. А это значит, 
что все россияне, пользу-
ющиеся социальными се-
тями, онлайн-магазинами 
и другими платформами, 
получат возможность со-
вершать сделки без до-
полнительной регистра-
ции на других площадках, 
если у них есть аккаунт на госуслугах.
В Минцифры считают, что такой способ обе-
спечит более удобное и безопасное общение 
между пользователями и бизнесом. 

Пользова-
тели сами 
смогут 
выбирать 
способы ре-
гистрации 

БЛОГЕР, 
НАЖМИ 
НА ТОРМОЗА
Вчера виновника круп-
ного ДТП с четырьмя 
машинами и постра-
давшей женщиной, 
блогера Эдварда Била 
(на фото) посадили 
под домашний арест 
и надели электрон-
ный браслет. Попытка 
запутать следствие 
и переложить вину 
на других провалилась. 
И это далеко не первый 
случай среди блогеров. 
Как от популярности 
сносит крышу c. 11
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На самом деле Прошло всего несколько недель после старта третьего этапа программы «Туристический кешбэк», а мошенники 
уже придумали новые способы обманывать путешественников. «Вечерка» разбиралась в новых схемах с. 7 vm.ru

Вредный смартфон
Избавляемся 
от старых гаджетов с. 6

Суеверный Леонтьев
Звезды шоу-бизнеса 
верят в приметы с. 12

ПЛАНЫ

Владимир Гудков (в центре) с благодарственными грамотами и спасатели ПСС «Левобережная», 
которые пришли ему и мальчику Никите на помощь — Денис Русаков (слева) и Денис Сергеев (справа) 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Спас 
мальчишку 

Вчера Владимир Путин 
подписал законопроект 
о налоговом вычете НДФЛ 
на занятия спортом и фитнесом. 

Такой вычет будет предо-
ставляться в сумме, кото-
рую гражданин платит за 
физкультурно-оздорови-
тельные услуги, оказан-
ные ему, его детям в воз-
расте до 18 лет. С учетом 
предельной суммы расходов в 120 тысяч 
рублей и ставки налога 13 процентов мак-
симальный размер спортивного вычета 
может составить 15,6 тысячи рублей в год. 
Какие еще законопроекты подписал вчера 
президент России c. 4

Заниматься 
фитнесом 
станет 
выгодно 
для всех 
членов семьи 

Эдвард 
раскаялся, 
но суд 
состоится 
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Тройка

■ Карты «Тройка» 
с уникальным дизайном 
выпустили к открытию 
новых станций Москов-
ского метрополитена — 
«Народное Ополчение» 
и «Мневники».
В коллекции теперь также 
есть «Тройка», посвященная 
несуществующей станции 
«Карамышевская» (одно из 
названий, которое предла-
гали дать станции «Народ-
ное Ополчение»).
— Между вариантами на-
звания «Народное Ополче-
ние» и «Карамышевская» 
шла напряженная борьба 

на «Активном граждани-
не». Вы сами выбирали имя 
открывшейся станции, — 
пояснили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы. — Победил 
первый вариант, но мы учи-
тываем желания каждого 
жителя, поэтому заранее 
приготовили обе карты.
Кстати, тираж тематиче-
ских карт «Тройка» состав-
ляет 10 тысяч экземпляров 
у каждой.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Карты новым станциям

Карта «Тройка» в дизайне, посвященном станции 
Большой кольцевой линии «Мневники»

■ Монтаж эскалаторов 
завершается на станции 
«Сокольники» Большой 
кольцевой линии ме-
тро. Об этом рассказали 
в столичном Стройком-
плексе.
Всего на станции будет дей-
ствовать пять эскалаторов. 
На установку каждого из 
них требуется неделя. После 
установки начнется тести-
рование механизмов. Эска-
латоры спустят пассажиров 
из вестибюля на платформу. 

Продолжаются работы и на 
других участках станции. 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, уже полностью 
выполнены монолитные 
работы по устройству плат-
форменной части.
— Завершаются работы по 
отделке гранитной плиткой 
полов пассажирской зо-
ны, — сообщил он.
Заместитель мэра отме-
тил, что после этого спе-
циалисты выполнят деко-
ративно-художественное 
оформление станционного 
комплекса, посвященное 

На 60 процентов 
готова станция 
«Матвеевская» 
будущего четвер-
того Московско-
го центрального 
диаметра. Стро-
ители устанав-
ливают навесы 
и возводят стены 
вестибюля. Пока 
поезда останав-
ливаются у вре-
менных плат-
форм, но на их 
месте возникнет 
современный 
вокзал. 

Тем
време-
нем

строительству первых стан-
ций Московского метропо-
литена. Так, на светоотража-
ющих панелях потолка раз-
местят фрагменты плакатов 
тех лет.
На видимой пассажирской 
зоне уже трудятся сотрудни-
ки «Мосметростроя». Они 
выполнят отделку станции, 
которую утвердили в ходе 

международного архитек-
турного конкурса. Одну 
из путевых стен и часть 
потолка превратят в боль-
шое декоративное панно 
в стилистике выдающихся 
художников и архитекто-
ров  — авангардистов, среди 
которых такие родоначаль-
ники русского конструкти-
визма и супрематизма, как 

Казимир Малевич, Влади-
мир Татлин и Эль Лисицкий.
Параллельно с этим ведется 
оснащение «Сокольников» 
на БКЛ. Уже готова венти-
ляционная камера, а техни-
ческие помещения в насто-
ящее время передаются бри-
гадам для монтажа систем.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект станции метро «Сокольники» (1) Над ней сейчас трудятся сотрудники 
«Мосметростроя» (2)Цифра

метров составляет 
глубина залегания 
станции «Сокольни-
ки» Большого кольца 
метро. 

3 0

На панно изобразят 
работы авангардистов 

Украсят 
гранитом 
и плакатами
«Сокольники» расскажут 
историю метрополитена

станция разместится 
в районе главного вхо-
да в парк — на Соколь-
нической площади, 
между улицами Руса-
ковской и Сокольниче-
ский Вал. Работы идут 
в плотной городской 
застройке.

Кстати,

Знаете ли вы, что

оформление платфор-
мы «Сокольников» на-
помнит осенний лес — 
здесь будут преобла-
дать красные, белые 
и серые цвета. Дизайн 
станции выбран в ходе 
конкурса. 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Фотографию этого удивительного пассажира 
метрополитена в социальные сети выложила 
Ольга Трегубенко. У нас уже были и ковбои, 
и пираты, но это кто-то новый, совсем необыч-
ный и с очень большой шляпой.

Пересадка

■ Московская желез-
ная дорога приступила 
к строительству ново-
го транспортно-пере-
садочного узла «Серп 
и Молот» для МЦД-2, 
МЦД-4, который будет 
интегрирован с двумя 
станциями метрополи-
тена — «Площадь Ильи-
ча» и «Римская».
Благодаря удобному рас-
положению нового ТПУ 
расстояние до подземки со-
ставит менее 50 метров, что 
позволит сократить до ми-
нимума время на пересадку.
— Пассажирская инфра-
структура нового остано-
вочного пункта будет от-
вечать всем современным 
требованиям комфорта 
и безопасности, — отметил 
начальник МЖД Михаил 
Глазков. — Так, для защиты 
от осадков четыре остров-
ные платформы оборуду-
ют навесами на всю длину. 
Для безопасного выхода на 

платформы будет построен 
крытый надземный пеше-
ходный переход типа кон-
корс, в котором разместятся 
кассы и турникеты, а так-
же лифты и эскалаторы, 
что позволит пассажирам, 
в том числе маломобиль-
ным гражданам, беспре-
пятственно пользоваться 
инфраструктурой. Конкорс 
будет выполнять в том чис-
ле транзитную функцию. 
Им смогут пользоваться не 
только пассажиры, но и жи-
тели прилегающих районов 
для перехода с улицы Золо-
торожский Вал к Среднему 
Золоторожскому переулку.
Сначала построят одну 
островную платформу для 
поездов Горьковского на-
правления МЖД и конкорс, 
а также два дополнительных 
пути. На следующем этапе 
возведут еще три платфор-
мы и дополнительный путь.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Возведут «Серп и Молот»

■ Владимир Гудков 
(на фото) живет в Хим-
ках, частенько гуляет 
по набережной Канала 
имени Москвы. Не-
давно он проходил ря-
дом с водой и увидел, 
как под лед провалился 
мальчик... Им оказал-
ся 12-летний Никита. 
О том, как Владимиру 
удалось спасти мальчи-
ка, пенсионер рассказал 
«Вечерке».

Владимир, как все случи-
лось? Как вы разглядели 
тонущего мальчика?
Я гулял, уже собирался до-
мой. Вдруг сзади услышал, 
что люди кричат: «Ребенок 
провалился!» А буквально 
за два дня до этого я про-
чел в газете, что недавно 
утонула 12-летняя девочка. 

Я очень переживал, ведь 
это страшно, когда гибнут 
дети. И тут такое... в реаль-
ной жизни. 
И вы сразу же, не раз-
думывая, бросились на 
помощь? 
Нет. Я все просчитал. Ребе-
нок от берега был довольно 
далеко. Я по-
нял, что надо 
идти. Не рас-
терялся и на-
чал искать ка-
кую-нибудь 
палку, чтобы 
с ее помощью 
вытянуть его 
из воды. По 
счастливой случайности 
рядом оказался огромный 
сук. Я скинул с себя рюкзак, 
взял палку и пошел по про-
торенной на льду тропинке. 
Палкой я проверял перед 

собой крепость льда. Было 
страшно. Я шел, а тропа под 
ногами превращалась в во-
дянистую кашицу.
Как вам удалось выта-
щить ребенка из воды? 
Когда я приблизился к маль-
чику, то увидел, что он от 
тропинки довольно дале-

ко. Он провалился под лед 
наполовину и не шевелил-
ся от холода. Я протягиваю 
ему палку, но он просто не 
может ее схватить, так как 
руки не шевелятся. Я по-

казал ему, как их согреть: 
надо быстро сжимать и раз-
жимать кулачки. В итоге 
Никита смог зацепиться, но 
риск уйти под воду был еще 
серьезный. Я сказал ребен-
ку, чтобы он лег на живот 
и, крепко держась за дере-
вяшку, начал осторожно 
выползать на поверхность 
подальше от воды. Так я вы-
вел его на более устойчивое 
и прочное место. Потом 
я быстро начал растирать 
ему руки.
Вы знали, что спасатели 
уже едут к вам?
Спасателей вызвал кто-то 
с берега, пока я шел к маль-
чику. И надо сказать, что 
я сильно промок, когда сто-
ял на льду на коленях. Маль-
чик все время повторял: 
«Ну зачем я сюда пошел?!» 
И тут я вижу катер спасате-
лей, мчащийся к нам на воз-
душной подушке.
Вы спасли ребенку 
жизнь. Ощущаете себя 
героем?
По правде говоря, было 
приятно, когда спасатели 
назвали меня коллегой. 
А вот героем я себя не ощу-
щаю, нет. Я просто знаю, 
что совершил хороший по-
ступок. 
Как вы себя чувствуете 
после погружения в хо-
лодную воду? 
Сейчас я уже в порядке. 
Я в принципе стараюсь под-
держивать себя в хорошей 
форме. Много гуляю, ды-
шу свежим воздухом и во-
обще веду активный образ 
жизни.

Было страшно, 
но я не сдался

Спасатели назва-
ли меня коллегой, 
а я просто сделал 
то, что должен был 

Беседу вела 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Наше время задает свой темп жизни. Однако всегда есть 
место для маленького, а иногда очень большого подвига. 
В рубрике «Наш герой» мы рассказываем об удивительных 
людях и их поступках, благодаря которым свершилось чудо. 
Сегодня героем стал пенсионер Владимир Гудков, который 
спас жизнь ребенку.

Владимир Гудков ро-
дился в районе Туши-
но 24 февраля 1956 го-
да. За свою бурную 
жизнь он перепро-
бовал множество про-
фессий. Был пекарем, 
тестомесом, гео-
логом-разведчиком 
и, добывая полезные 
ископаемые, бурил 
поисково-съемочные 
скважины. Владими-
ру нравится активный 
отдых на природе, 
рыбалка и прогулки 
на лодке.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин от-
крыл центр «Мои до-
кументы» в Северном 
административном 
округе и рассказал 
в своем блоге о благо-
устройстве вылетной 
магистрали.
Шестой столичный флаг-
ман госуслуг начал прием 
посетителей в торговом 
центре «Метрополис», че-
рез который ежедневно 
проходят десятки тысяч жи-
телей. Поэтому, подчеркнул 
мэр, новый МФЦ будет вос-
требован среди москвичей.
— Как правило, такие флаг-
маны открываются в круп-
ных транспортно-пере-
садочных узлах, торговых 
центрах, — сказал Сергей 
Собянин.
Большие центры госуслуг 
уже появились практически 
в половине округов города. 

Здесь можно оформить 
большинство документов 
по экстерриториальному 
признаку. 
Планируется, что новый 
центр будет принимать до 
тысячи человек в сутки. 
Помимо МФЦ, в «Метропо-
лисе» размещены выстав-
ка «Москва — с заботой об 
истории», криптобиокаби-
на, что позволяет прини-
мать документы на оформ-
ление загранпаспортов но-
вого поколения (на 10 лет) 
с электронным носителем 
информации, медицинский 
кабинет «Мое здоровье» 
и многое другое. 

Мэр также сообщил, что 
в этом году очень большое 
число услуг будет предо-
ставляться онлайн. 
— Во время пандемии мы 
в экспериментальном по-
рядке оказывали в элек-
тронном виде огромное 
количество услуг. И сегод-
ня видим, что гораздо про-

ще делать хорошие сай-
ты, понятное получение 
электронных услуг, чем за-
ставлять людей приходить 
в МФЦ, — пояснил он.
Один из крупнейших про-
ектов года — благоустрой-
ство вылетной магистрали 
от улицы Большие Камен-
щики до МКАД. 

— Задача — высадить по-
больше деревьев, привести 
в порядок тротуары и соз-
дать комфортную среду для 
300–400 тысяч человек, ко-
торые живут или работают 
в зоне притяжения маги-
страли, — отметил мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Тысячи 
документов 
за сутки

Такие учрежде-
ния открывают 
в крупных переса-
дочных узлах 

5 апреля 2021 года. Мэр столицы Сергей Собянин 
и заместитель мэра по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова (справа) на открытии шестого 
флагманского центра госуслуг «Мои документы»(1) 
Сотрудники МФЦ готовы к приему посетителей (2) 

+7°С
Завтра утром +6°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 738 мм

Влажность воздуха 72% 

Погода вечером

— Хутор основан в самом начале ХХ века, тогда же там 
была построена церковь и при ней приходская школа, — 
рассказывает краевед Евгений Сеньшин. — Во времена 
советской власти здесь был создан колхоз, однако с раз-
валом Советского Союза он прекратил существование. 
Сейчас местные жители работают на своих приусадеб-
ных участках и продают сельхозпродукцию на трассе, 
проходящей через их населенный пункт. 

А в это время в Гончарах 
Волгоградской области +7°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Закон

■ Вчера президент Рос-
сийской Федерации Вла-
димир Путин (на фото) 
подписал несколько 
законов. Так, напри-
мер, закон о гаражной 
амнистии, а также о на-
казании за оскорбление 
ветеранов. Документы 
опубликовали на офици-
альном портале право-
вой информации.
Теперь за распространение 
заведомо ложных сведений 
о деятельности СССР в го-
ды Второй мировой войны, 
а также осквернение симво-
лов воинской славы России 
и памяти защитников Оте-
чества будут наказывать 
штрафами. За подобные 
правонарушения будут вы-
писывать административ-
ный штраф в размере от 
3 до 5 миллионов рублей. 
Кроме того, предполагает-
ся уголовное наказание за 
публичное неуважительное 
отношение к дням воинской 
славы, «оскорбление памя-
ти защитников Отечества, 
а равно унижение чести и до-
стоинства ветерана Великой 
Отечественной войны». По-
добные действия могут при-
вести к штрафу в размере до 
3 миллионов рублей, обяза-
тельным исправительным 
работам или же лишению 
свободы на срок до трех лет.
При совершении преступле-
ния группой лиц наказания 
ужесточаются, также как 
и в случае, если высказыва-
ния сделаны в СМИ или че-
рез интернет.

Кроме того, Владимир Пу-
тин подписал закон о га-
ражной амнистии. С его 
помощью граждане смогут 
по одному заявлению офор-
мить права на земельные 
участки, которые находят-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, где расположены их 
гаражи.
Таким образом, до 1 сентя-
бря 2026 года люди, кото-
рые пользуются гаражами, 
их наследники или купив-
шие гараж жители получат 
право на предоставление 
в собственность земельного 
участка, на котором, соот-
ветственно, и стоит гараж. 
Речь идет и о тех земельных 
участках, которые были 
предоставлены гаражному 
кооперативу.
Такой порядок регистрации 
будет распространяться на 
участки под металлически-
ми некапитальными гара-
жами, построенными до 
30 декабря 2004 года.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Гаражная амнистия 
и защита ветеранов

Большой центр государственных 
услуг принял первых посетителей

Основные 
работы
Предметом осо-
бой заботы благо-
устроителей станет 
участок от станции 
метро «Коломенская» 
до Липецкой улицы. 
Там заменят асфальт 
на тротуарах, наибо-
лее востребованные 
жителями участки пе-
шеходной зоны замо-
стят плиткой, провода 
уберут под землю, 
установят 725 энер-
госберегающих фона-
рей, а также порядка 
30 современных оста-
новочных павильо-
нов общественного 
транспорта.
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Братья меньшие

■ Сотрудники Москов-
ского зоопарка разбу-
дили тушканчиков или, 
как еще их называют, 
земляных зайцев. Пять 
месяцев они проспали 
в специальной холо-
дильной камере при 
температуре два — четы-
ре градуса выше нуля. 
В столичном зоопарке жи-
вут два малых тушканчика 
и один большой. Пока они 
спали, их температура тела 
снизилась с 37 до 4 граду-
сов Цельсия, а частота би-
ения сердца упала с 300 до 
5–6 ударов в минуту.

— Всю зиму зоологи не-
устанно следили за само-
чувствием и весом питом-
цев, — рассказала гендирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — Когда 
они потеряли примерно 
четверть веса и их масса до-
стигла летних показателей, 
зверьков начали будить.
На пробуждение ушло не-
сколько часов. Сейчас зверь-
ков переместили в вольеры 
с домиками, где они будут 
постепенно набирать вес. 
В кормушках у них лежат 
яблоки, морковь и проро-
щенная пшеница. 
— Уже несколько лет мы 

проводим уникальное 
исследование по посто-
янному совершенство-
ванию условий содер-
жания тушканчиков, — 
подчеркнула Светлана 
Акулова. — Наша зада-
ча — отработать методы 
для комфортного содер-

жания любых представи-
телей семейства тушкан-

чиковых.
Земляные зайцы подверже-
ны стрессу, поэтому им нуж-
ны теплый дом, в котором 
они чувствуют себя защи-
щенными, и, конечно, лю-
бимая еда.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Тушканчик, 
просыпайся

На пробуждение зверьков 
ушло несколько часов

■ В выходные в столице 
прошла выставка «Мо-
товесна», посвященная 
мотоциклам, квадроци-
клам и скутерам. «Ве-
черка» посетила меро-
приятие и рассказывает 
о самых удивительных 
экспонатах. 

Наше производство
Тот самый «Урал», оказы-
вается, еще жив! На сегод-
няшний день единствен-
н ы й  п о л н о п р и в од н ы й 
мотоцикл с коляской де-
лают только в России. Как 
рассказал официальный 
представитель компании 
«Урал» Денис Кузнецов, 
выпускается он небольши-
ми партиями — несколько 
тысяч в год на Ирбитском 
мотоциклетном заводе, 
а большая часть продукции 
уходит на экспорт. 
— Конструкция «Урала» 
классическая и восходит 
к мотоциклу БМВ R71. Но 
современный «Урал» снаб-
жен всем необходимым для 
комфортного и безопасного 
движения, например отлич-
ными современными тор-
мозами. На Западе и в США 
есть клубы любителей та-
ких мотоциклов. Его цена 
сопоставима со стоимостью 
небольшого автомобиля — 
в зависимости от страны, — 
сказал Денис Кузнецов. 
В этом году отечественные 
мотоциклы восхитили ка-
надцев — простота кон-
струкции, надежность и их 
вид вызвали у иностранцев 
восторг.

На помощь придет 
«Хомяк»
А вот мотолюбитель Эдуард 
Лузянин продемонстриро-
вал на выставке свое соб-
ственное видение совре-
менных средств 
передвижения. 
— Я решил сде-
лать компактную 
и живучую машину для 
охотников и рыболовов 
и назвал ее «Хомяк». В ос-

нове — мощный двигатель 
от квадроцикла и гусенич-
ный привод. Концепция 
моя такова: охотник до-
езжает на своем УАЗе или 
«паркетнике» до места, по 
откидному трапу «Хомяк» 
сам съезжает на колею. 
Дальше человек седлает 
его и отправляется в путь 
до нужного места. Как рас-
сказал автор «Хомяка», его 
детище потребляет до-
вольно много топлива — 

как и всякая гусеничная 
техника, но в состоянии 
вытащить из ямы машину 
или буксировать прицеп 
со снаряжением и охотни-
ками. У «Хомяка» съемный 
бензобак — можно прямо 

с ним сходить до ближайше-
го грузовика или трактора. 

Идея объединила
По словам организатора 
выставки Дмитрия Хитро-
ва, их проекты создаются 
для того, чтобы подру-
жить между собой разные 
культуры. 
— Сначала наша выставка 
была посвящена только мо-
тоциклам. Потом удалось 
привлечь представителей 
различных моторных ви-
дов спорта. И в этом году 
мы пригласили велосипе-
дистов. Теперь велокульту-
ра влилась в нашу дружную 

семью. И надо понимать, 
что на мероприятии при-
сутствуют не только произ-
водители различной техни-
ки. Здесь проводится шоу 
с кастомизированными 
мотоциклами, машинами 

и велоси-
педами, — 
п о я с н и л 
Дмитрий.
На сцене 
выступи-

ли передовые эксперты со 
своими мастер-классами. 
— Мы хотим, чтобы выстав-
ка стала местом, где люди 
могут обзавестись контак-
тами и заразиться нашим 
энтузиазмом. Аудитория 
у направлений разная, но 
она часто пересекается.

Гонки в перерывах
На выставку приехал и про-
фессиональный мотогон-
щик Сергей Белокрылин. 
Он рассказал подробнее 
о мастер-классе, который 
прошел на выставке.
— Флэт-трек в России — 
молодая дисциплина для 
гонок. Хотя в мире она 
существует давно. Мото-
циклисты соревнуются на 
овальном треке. Нужно 
приехать первым к фини-
шу и не упасть. Сложность 
заключается в покрытии 
трассы. Это вязкая смесь 
из песка, грязи и асфальто-
вой крошки. Иногда гонки 
еще проводят просто на 
грунтовых дорогах, но для 
выставки организаторы по-
старались. Покрыли трассу 
специальным составом, — 
рассказал спортсмен.

Сергей 
Шахиджанян, 
Александр 
Кудрявцев
vecher@vm.ru

Весна 
под рев 
моторов

— Всю зиму зооло
устанно следили за
чувствием и весом 
цев, — рассказала ген
тор Московского зо
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На пробуждение зве
ушло несколько часо

движения, например отлич-
ными современными тор-
мозами. На Западе и в США 
есть клубы любителей та-
ких мотоциклов. Его цена 
сопоставима со стоимостью 
небольшого автомобиля — 
в зависимости от страны, — 
сказал Денис Кузнецов. 
В этом году отечественные 
мотоциклы восхитили ка-
надцев — простота кон-
струкции, надежность и их 
вид вызвали у иностранцев 
восторг.

На помощь придет 
«Хомяк»
А вот мотолюбитель Эдуард 
Лузянин продемонстриро-
вал на выставке свое соб-
ственное видение совре-
менных средств 
передвижения. 
— Я решил сде-
лать компактную 
и живучую машину для 
охотников и рыболовов 
и назвал ее «Хомяк». В ос-

нове — мощный двигатель 
от квадроцикла и гусенич-
ный привод. Концепция 
моя такова: охотник до-
езжает на своем УАЗе или 
«паркетнике» до места, по 
откидному трапу «Хомяк» 
сам съезжает на колею. 
Дальше человек седлает 
его и отправляется в путь 
до нужного места. Как рас-
сказал автор «Хомяка», его 
детище потребляет до-
вольно много топлива — 

гонок. Хотя в мире она 
существует давно. Мото-
циклисты соревнуются на 
овальном треке. Нужно 
приехать первым к фини-
шу и не упасть. Сложность 
заключается в покрытии 
трассы. Это вязкая смесь 
из песка, грязи и асфальто-
вой крошки. Иногда гонки 
еще проводят просто на 
грунтовых дорогах, но для 
выставки организаторы по-
старались. Покрыли трассу 
специальным составом, — 
рассказал спортсмен.

Сергей 
Шахиджанян,
Александр 
Кудрявцев
vecher@vm.ru

для участия в гонке 
на флэт-треке можно 
использовать прак-
тически любой мо-
тоцикл. На выставке 
были даже ребята, ко-
торые катались на ску-
терах. Сам флэт-трек 
появился в ХХ веке. 
Это одна из самых ста-
рейших мотоциклет-
ных дисциплин.

Кстати,

Эдуард Лузянин на «Хомяке» — средстве 
передвижения, которое он разработал 
самостоятельно (1) Профессиональный 
мотогонщик Сергей Белокрылин 
во время выступления на выставке (2)

Как выглядят 
по-настоящему мощные 
железные кони

Машина предназначена 
для рыбаков и охотников 
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влекут металлические дета-
ли, части, которые можно 

подвергнуть вторич-
ной переработке, 

а остальное из-
мельчат и в даль-
нейшем исполь-
зуют для созда-

ния дорожного 
покрытия.

Избавиться от старого 
гаджета можно и с выгодой 
для себя. Один из вариан-
тов — продать его на зап-
части, если он неисправен. 
Если техника в рабочем со-
стоянии, то на специальных 
сайтах по продаже товаров 

можно найти покупателя — 
многие люди не могут по-
зволить себе новый телефон 
и готовы приобрести уже 
бывший в употреблении 
смартфон. 
Также существует система 
трейд-ин, когда вы сдаете 
ненужный гаджет, а взамен 
получаете скидку на покуп-
ку нового. Подобные про-
граммы есть у большинства 
крупных продавцов быто-
вой техники и электроники.

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Совет

Избавляемся от гаджета 
с выгодой для себя

■ Трудно вообразить 
жизнь в современном 
мегаполисе без мо-
бильного телефона. 
Но что делать, если тех-
ника вышла из строя. 
«Вечерка» разбиралась, 
как утилизировать ста-
рый гаджет.
— Выбрасывать телефон 
с бытовым мусором нель-
зя, потому что в составе 
устройства есть вещества 
и компоненты, которые 
могут навредить людям 

и окружающей среде, —  
долго разлагаются, что 
негативно сказывается на 
экологии, — отметили спе-
циалисты Роскачества.
В ведомстве объяснили, 
что, например, корпус гад-
жетов изготавливают из 
металла или пластика, ко-
торый разлагается многие 
сотни лет, а если его сжига-
ют, выделяются токсичные 
вещества.
— Экран — это чаще все-
го стекло, которое при 

повреждении может по-
ранить жив отных или 
людей, — добавили в Рос-
качестве.
Один из самых опасных 
компонентов — аккуму-
лятор. 
— Его нужно сдавать на 
повторную переработку 
или, по крайней мере, не 
выкидывать вместе с обыч-
ными бытовыми отхода-
ми, — добавили в органи-
зации по оценке качества 
продукции.

Девушка, 
оставьте 
телефончик

Если гаджет стал ненужен, то не спешите выкидывать его в ближайшую урну — 
он может навредить окружающей среде

Ремонт

■ Если ваш телефон 
вышел из строя, лучше 
всего, для начала, попро-
бовать отремонтиро-
вать его.
В Департаменте информаци-
онных технологий Москвы 
советуют обратиться к спе-
циалистам и дать вторую 
жизнь своему устройству. 
— В случае, если даже спе-
циалисты не могут помочь 
и техника абсолютно не-
исправна, самое верное 
решение — сдать ее на ути-
лизацию в специальные 
организации, имеющие 
лицензию на такую деятель-
ность, — порекомендовали 
в ведомстве.
В столице экологическое 
движение развивается дав-
но и очень активно. 
Например, вторсырье го-
товы принять волонтеры 
экоцентра «Сборка». Они 
принимают металл, пла-

стик, макулатуру и другие 
отходы. 
Пространство проекта, ко-
торое заработало в декабре 
2019 года, находится в шести 
минутах от станции метро 
«Сокол» по адресу: Ленин-
градский проспект, дом 80, 
корпус 2. Средний объем 
принимаемого на перера-
ботку вторсырья составляет 
более 35 тонн в месяц.

Вторая жизнь 
для любимой техники

Некоторая техника просто нуждается в качественном 
ремонте специалистов

6
Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

для предприятий 
и крупных компаний 
утилизация оргтех-
ники регулируется за-
конодательными акта-
ми. Они должны вести 
сбор и учет отходов, 
поскольку в них могут 
содержаться драго-
ценные металлы.

Справка

По всей 
строгости
Ответственность 
за неправильную 
утилизацию техники 
даже зафиксирована 
в КоАП Российской 
Федерации, в статье  
8: для физического 
лица предусмотрен 
штраф до 2000 руб-
лей. Правильная 
утилизация старого 
телефона — это от-
ветственно, важно 
и в некоторых случа-
ях даже выгодно, по-
тому что сдать ненуж-
ный аппарат можно 
и за деньги.

Прямая 
речь

Гаджеты, выбро-
шенные в мусор или 
просто выкинутые 
на улицу, безусловно 
наносят большой вред 
окружающей среде. 
Дело в том, что в не-
которых элементах 
техники содержатся 
такие опасные веще-
ства, как, например, 
свинец, мышьяк, 
и другие.  В Москве 
действует немало 
специальных пунктов 
приема, куда можно 
сдать ненужную тех-
нику.

Михаил 
Давыдов
Руководитель 
городского онлайн-
проекта «Чудо 
техники»

ли, части
под

н

п
Изба

Избавляемся от гаджета 
с выгодой для себя

Отдельно специалисты со-
бирают цветные и черные 
металлы, потому что они 
пойдут в работу на метал-
лургические предприятия. 
Крайне осторожно сотруд-
ники центров утилизации 

разбирают аккумулятор. 
Специалисты не рекоменду-
ют обычным пользователям 
даже трогать его самостоя-
тельно. Лучше доверить это 
дело профессионалам. Они 
аккуратно разберут его, из-

■ Утилизация техниче-
ских средств — процесс 
непростой. Однако это 
намного безопаснее 
для окружающей среды, 
чем просто выбрасывать 
гаджеты в мусорку.
Переработку проводят в не-
сколько этапов. 

Сначала все аппараты со-
ртируют, разбирают, чтобы 
использовать некоторые 
детали затем в качестве 
запчастей. Те компоненты, 
которые определенно для 
этой цели не подходят, из-
мельчают и отправляют на 
переплавку. 
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■ Эксперты поделились 
с «Вечеркой» советами, 
как не стать жертвой 
интернет-мошенников 
при покупке путевок.
В сети, как и в реальной 
жизни, жулики пытаются 
создать для жертвы ситуа-
цию стресса, рассказывает 
психолог-консультант Анна 
Ковалевская.
— Если вы на сайте видите 
слово «акция», и она закан-
чивается через день — это 
уже повод насторожить-

ся, — поясняет эксперт. — 
А если при этом вам еще 
и предлагают оплатить сра-
зу всю стоимость тура — то 
это уже второй «тревожный 
звоночек». Мошенники да-
вят на жадность, не давая 
при этом времени на при-
нятие решения. Купи прямо 
сейчас, пока не поздно!

IT-инженер Григорий Леви-
чев советует не переходить 
по ссылкам из туристиче-
ских рассылок.
— Они могут увести вас 
на фальшивый сервис. По-
этому лучше ввести адрес 
сайта в поисковике само-
стоятельно, — рассказы-
вает Левичев. — Также 
я бы советовал установить 
антивирус, который может 
предупредить о переходе 
на опасный адрес. А еще 
имеет смысл использовать 
для интернет-покупок не 
зарплатную, а отдельную, 
виртуальную карту, чтобы 
в случае мошенничества 
потерять меньше денег.
Эксперт советует покупать 
путевки исключительно на 
официальных сайтах тур  
агентств. 
— Обязательно внима-
тельно проверяйте до-

менное имя ресурса и дату 
его создания. Сделать это 
можно, например, через 
сервис Whois, — поясняет 
Григорий. 
Директор турагентства Сте-
пан Забродин рекомендует 
анализировать каждое ин-
тернет-предложение.
— Допустим, вам пред-
лагают отель у моря. По-
ищите в сети информацию, 
существует ли такой отель 
в принципе, и если да, то 
где именно он находится, 
работает ли сейчас. Узнайте 
его точный адрес и телефо-
ны, позвоните, — говорит 
эксперт. — Не переводите 
деньги частному лицу. Счет 
должен принадлежать туро-
ператору или турагентству, 
и деньги нужно перечис-
лять только туда.
Егор Пряников
vecher@vm.ru 

■ Со стартом третьего 
этапа программы «Тури-
стический кешбэк» (де-
нежный возврат 20 про-
центов от стоимости ту-
ров по России. — «МВ»)
активизировались мо-
шенники. МВД России 
сообщило об участив-
шихся случаях продажи 
путевок в несуществую-
щие отели и санатории.
Так, несколько дней назад 
была задержана целая бри-
гада жуликов, которые соз-
давали сайты закрывшихся 
или фейковых мест отдыха 
в России. Потенциальных 
клиентов они привлекали 
существенными скидками. 
Мошенники представлялись 
менеджерами и вели пере-
писку с будущими туриста-
ми. Иногда даже общались 
с ними по телефону. Стои-
мость фальшивой путевки, 
как правило, составляла от 
20 до 70 тысяч рублей. После 
оплаты люди получали дого-
воры и ваучеры, с виду очень 
похожие на настоящие. 
Вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин не удивлен 
наплыву жуликов.
— Во-первых, люди уже за-
думались о лете и покупают 
путевки все активнее, — 
отмечает эксперт. — Во-
вторых, программа «Ту-
ристический кешбэк» дей-
ствует до 30 ию-
ня 2021 года, 
и многие хотят 
ею успеть вос-
пользоваться. 
В-третьих, все 
большее число людей при-
обретают путевки онлайн. 
С одной стороны, это удоб-
но, но с другой — не всегда 
безопасно.
Директор туристической 
фирмы Сергей Кузьмин 
рассказал, что только ны-
нешней весной в интернете 

появилось около 700 фи-
шинговых, то есть напоми-
нающих настоящие, но все 
же фальшивых сайтов.
— Они собирают деньги 
с туристов, а люди в итоге 
не улетают, — рассказы-
вает Кузьмин. — Иногда 
слышу от своих клиентов: 
«Мы купили билеты в одном 

турагентстве, а компания 
пропала. Что нам делать?» 
Спрашиваю: «Почему же 
вы сразу не приобрели туры 
у надежного агента?» Отве-
чают, что таким образом сэ-
кономили 500–1000 рублей.
Кузьмин подчеркнул, что пу-

тевки и билеты на фальши-
вых сайтах всегда дешевле, 
чем у конкурентов. Вывод: 
увидели скидку — сразу на-
сторожитесь. А лучше при-
ходите в офис только извест-
ных турфирм.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Условия

■ Мир постепенно воз-
вращается к привычной 
жизни. Пик пандемии 
в ряде стран пошел 
на спад, и многие госу-
дарства уже готовы при-
нять туристов из России.  
На сегодняшний день таких  
направлений более 25. Уже 
можно съездить отдохнуть 
в Турцию, Грецию, Египет, 
на Кубу, Мальдивы, Сейше-
лы, Танзанию, Тунис, Таи-
ланд, Кипр, Шри-Ланку, 
Доминикану, Мексику, 
Сербию, Армению, Казах-
стан, Узбекистан, Грузию, 

Хорватию, Черногорию 
и так далее.

Однако при въез-
де в большинство 
стран необходимо 
наличие отрица-
тельного результата 
ПЦР-теста на коро-

навирус. И сдать его 
нужно перед вылетом 

и по прилете. Если вы за-
хотите посетить Занзибар, 
условий, связанных с тести-
рованием на СOVID-19, нет 
вообще никаких.  В Турции, 
возможно, это требование 
отменят после 15 апреля.  
Что касается  большинства 
европейских стран, из-за 
угрозы коронавируса, ско-
рее всего, они будут летом 
закрыты для отечественных 
туристов.  На сегодняшний 
день Греция стала первой 
страной Евросоюза, готовой 
принимать россиян с 15 мая 
почти без ограничений. 
Квота на въезд сегодня — 
4 тысячи человек в неделю. 
Исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
(АТОР) Майя Ломидзе отме-
тила, что эпидемическая си-
туация в Европе пока далека 
от нормализации.  Оптими-
стичный прогноз по откры-
тию — осень, пессимистич-
ный — начало 2022 года. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Европа 
откроет 
границы 
не раньше 
осени

Покупая туры 
у сомнительных 
операторов, 
вы можете вовсе 
остаться без 
долгожданного 
отпуска

Будь начеку!

Внимание: акция 
заканчивается 
уже завтра

Мошенники могут обещать вам номер с видом на море, 
но на деле отель окажется расположен далеко от пляжа
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вых сайтов по продаже билетов 

vecher@vm.ru
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тая это слишком «слишком». 
Но более взрослые звезды 
все еще придерживаются 
классического стиля и вы-
бирают длинные вечерние 
платья и туфли, а мужчи-
ны — костюмы и ботинки. 
Но и они иногда не против 
поэкспериментировать 
с фасонами и цветами. Та-
кие мероприятия — показа-
тели современных трендов. 
На них легко рассмотреть 
актуальные цвета и ма-
териалы, которые можно 
взять на заметку и добавить 
в свой гардероб.

У молодых звезд сейчас есть 
мегасупертренд в одежде — 
стиль конца 90-х начала 
2000-х. Многие для дорожки 
выбрали наряды именно из 
той эпохи. Это яркие кислот-
ные цвета, кожа и большие, 
цепляющие взгляд украше-
ния, а также прозрачная 
одежда. В этом я вижу глав-
ное отличие европейской 
моды от нашей. Загранич-
ные звезды все меньше но-
сят прозрачную одежду. Но 
на нашей сцене этого все 
еще в избытке. С другой 
стороны, наши зрители не 
всегда гото-
вы к яркому 
китчу, счи-

Подготовили Юлия Панова vecher@vm.ru

В столице прошло одно из главный событий в мире му-
зыки — вручение премии «ЖАРА Music Awards». Звезды 
получили возможность впервые после пандемии блеснуть 
во всей красе. «Вечерка» вместе со стилистом и дизайнером 
одежды Сергеем Никулиным (на фото) обсудила, кто досто-
ин премии за лучший наряд, а кто остался «за кулисами».

Прямая 
речь

Девушки на этом ме-
роприятии больше 
внимания уделили на-
рядам и украшениям, 
чем прическам и ма-
кияжу. Видно, что все 
придерживались клас-
сики — прямые или 
чуть завитые волосы, 
неброские цвета в кос-
метике. Смоки айс 
в нейтральных тонах 
и стрелки главенство-
вали на дорожке. Ни-
кто из звезд не делал 
акцент на губы. Это, 
скорее всего, связано 
с пандемией и ноше-
нием масок — девушки 
сместили акценты 
в макияже на глаза. 

Кристина 
Дворецкая
Стилист-
имиджмейкер

тая это слишком «слишком». 
Но более взрослые звезды 
все еще придерживаются 
классического стиля и вы-
бирают длинные вечерние 
платья и туфли, а мужчи-
ны — костюмы и ботинки. 
Но и они иногда не против 
поэкспериментировать 
с фасонами и цветами. Та-
кие мероприятия — показа-
тели современных трендов. 
На них легко рассмотреть отреть 
актуальные цальные цвета и ма-
териалы, которые можно 
взять на заметку и добавить 
в свой гардероб.

У молодых звезд сейчас есть 
мегасупертренд в одежде —
стиль конца 90-х начала 
2000-х. Многие для дорожки 
выбрали наряды именно из 
той эпохи. Это яркие кислот-
ные цвета, кожа и большие, 
цепляющие взгляд украше-
ния, а также прозрачная 
одежда. В этом я вижу глав-
ное отличие европейской 
моды от нашей. Загранич-
ные звезды все меньше но-
сят прозрачную одежду. Но 
на нашей сцене этого всеого все 
еще в избытке.е в избытке. С другой 
стороны, наши зрители не 
всегда гото-
вы к яркому 
китчу, счи-

р у р д, у

Предсказуемый 
Эмин
Певец выглядит точно так же, 
как на большинстве своих 
концертов, ковровых дорож-
ках и других мероприятиях. 
Классический темный костюм 
ему идет, но не выделяет 
среди других музыкантов 
и творческих деятелей. Если 
оценивать наряд отдельно 
от премии, то он хорош. 
Но для ковровой дорожки по-
пулярной музыкальной пре-
мии хотелось бы чуть больше.

Кислотная 
Анита Цой
Анита тоже выбрала 
трендовый кислот-
ный цвет. Она пошла 
в более национально-
восточную историю 
и решила стилизовать 
под себя кимоно. 
Но хотелось бы видеть 
от нее более кутюрные 
вещи на ковровых до-
рожках. 

Ханна в латексе 
Генеральный директор лейбла Black Star Пашу, 
как и Пригожин, не заморачивался со своим внешним 
видом. Он больше «серый кардинал», тогда как Ханна — 
музыкальная звезда. Она выбрала латексный, облегаю-
щий костюм, в немного байкерском стиле. Певица под-
черкнула красоту, сексуальность и идеальность своего 
тела. Но вау-эффекта не произвела. Хотя наряд подходит 
к стилистике ее клипов и сценическому образу артистки. 

Сдержанная 
Гагарина
В платье певицы Полины Гагариной 
можно увидеть стилистику нарядов 
фильма «Интердевочка». Ничего 
общего с профессией главной героини 
тут нет, просто маленькое черное 
платье с громадным «вкусным» 
акцентом в виде рукава напоминает 
эту картину. Так что опять те же самые 
модные и трендовые 1990-е. Наряд 
коктейльный, скромный, но на Полине 
он смотрится идеально. Эта та самая 
«сдержанная культурность», которая 
присуща западным звездам. 

Повседневный Цой
Анатолий, солист группы MBAND, не изме-
няет своему стилю и образу. Он более зрелая 
и менее китчевая версия суперпопулярного 
сегодня блогера Дани Милохина. Те же 
кожа, цепи и линии. Но более повседневно. 
Многие парни выглядят так в повседневной 
жизни, они наверняка оценили выбор певца. 

Многослойная 
Зара
Хорошее платье, которое, 
к сожалению, подчеркнуло 
бедра и живот певицы. 
Блузку и привлекающую 
внимание юбку она дополни-
ла огромным многослойным 
колье из цепей разной 
длины. Но свою задачу наряд 
выполнил — привлек вни-
мание, красиво переливался 
в блеске софитов и отражал 
вспышки камер, превращая 
Зару в золотую статуэточку. 

Кислотная 
Собчак
Самый крутой тренд — 
кислотно-зеленый цвет. 
Его используют как ак-
центный во многих кол-
лекциях «от кутюр». Правда, 
общественность выбор 
Ксении не оценила, назвав 
платье провалом. Но за сме-
лость ставим «десятку».

Куколка Валерия 
и Иосиф 
Пригожин
Валерия остановилась на ярком 
платье. Такие дисконаряды 
появились давно, но до сих пор 
они остаются трендовыми и ин-
тересными. Валерия смотрится 
дорого и кукольно, в хороших 
смыслах этих слов. Не пере-
гнула, но привлекла внимание. 
Иосиф решил не перетягивать 
на себя внимание и выбрал 
спокойный костюм. 

Нафталиновая 
Савичева
Костюм Юлии сочетает в себе отголоски 
1990-х. Но если более молодые звезды 
сделали современную интерпретацию своих 
нарядов, то Савичева выглядит немного 
«нафталиново». Возможно, виноват золотой 
цвет. Хотя по своему типажу в золоте она 
смотрится очень женственно и сексуально. 
Наряд закрытый, без прозрачных элемен-
тов, кружева и других украшений. 

Двоечница 
Манижа
На певице, которая скоро 
представит нашу страну 
на конкурсе «Евровидение», 
можно увидеть все тренды 
1990-х: сочетание классики 
и спорта, кислотные цвета. 
С точки зрения стилизации это 
успех. Но если применять всю 
эту эстетику к ее фигуре и сти-
лю, то она чуть-чуть «вылета-
ет» из отличников и признан 
худшим на церемонии.

Экстравагантный Даня
Сочетание черной кожи и каких-то прозрачных кофт 
(или в случае с блогером-миллионником Даней 
Милохиным отсутствие верха) — это большой тренд 
в России. А в сочетании с татуировками и цепями 
это придает рокерские нотки в его образ. В силу 
своей юности он может позволить себе носить такие 
экстравагантные вещи, которые могут выглядеть 
слишком ярко для других.

Морковный 
Лепс с женой
Обладатель самого бруталь-
ного голоса нашей эстрады 
Григорий Лепс с женой 
Анной решил выделиться 
цветом и быть ярким пятном. 
Эта смесь алого и морковно-
го цветов привлекает вни-
мание. Поэтому, несмотря 
на консервативный фасон 
одежды, пара выглядит 
на десять из десяти.

Бузова хочет замуж
Видимо, психологически Ольга 
безумно мечтает о замужестве. 
Она выбрала платье невесты, белое 
с кружевом. Если бы цвет уходил 
больше в желтизну или в тона сло-
новой кости, ассоциации с невестой 
бы не было. А пока создается ощу-
щение, что его взяли напрокат в сва-
дебном салоне. Но оно достаточно 
интересное, с деталями, которые 
хочется рассматривать. 

Жара — скоро!
Разбираем модные 

весенние образы 

звезд шоу-бизнеса 

на первой в этом году 

музыкальной премии
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■ В этом году россий-
ского зрителя ожидает 
премьера детектива 
«Полицейское братство» 
с участием золотого 
состава артистов леген-
дарного сериала «Улицы 
разбитых фонарей». Од-
ну из ролей в нем играет 
Александр Половцев. Ак-
тер рассказал «Вечерке» 
о своем образе, насто-
ящих чувствах и о том, 
почему он перестал 
ходить в кино и играть 
в театре. 

Александр, не боитесь, 
что в проекте «Полицей-
ское братство» зрители 
не воспримут вас в ста-
ром актерском составе, 
но в новых амплуа?
Это зрителю судить. Но 
смешно отказываться от ра-
боты. Если она у меня есть, 
я стараюсь делать ее хоро-
шо. Да и герои у нас совер-
шенно другие, просто актер-
ский состав почти такой же. 
«Полицейское братство» — 
это рабочее название, мы 
еще думаем над 
ним. В сериале 
четыре героя: 
журналист, бан-
д и т,  с л е д о в а -
тель в отставке 
и оперативник. 
Но в силу обстоя-
тельств они друг 
друга выручают 
в разных жизненных ситуа-
циях. Так что мужское брат-
ство там существует. 
В феврале на экраны вы-
шел фильм «Кроличья 
лапа», у вас эпизодиче-
ская роль. Не обиделись, 
что вас пригласили 
на эпизод? 
Не бывает маленьких ролей. 
Очень часто случается, что 

Беседу вела
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

■ Влюбленный муж. Александр Половцев был женат 
два раза. Со своей нынешней избранницей Эсаной 
Муратовой актер познакомился в одном из питерских 
баров, где девушка работала официанткой. Влюбленные 
вместе с 2009 года. Впервые они появились на публике в ка-
честве пары в 2013 году. Половцев и Муратова узаконили 
отношения в 2016 году и сейчас воспитывают двоих детей: 
пятилетнего сына Андрея и трехлетнюю дочурку Яну.

■ Двойной праздник. В детстве 
будущий актер горько сожалел 
о том, что родился 3 января. Ему 
всегда дарили один подарок на два 
праздника — на день рождения 
и на Новый год. А ему так хотелось 
получать их два раза. Но разо-
чарование компенсировало то, 
что отец Александра Половцева 
на Новый год непременно ставил 
дома живую елку, которая вызыва-
ла у мальчика настоящий восторг. 
Она стояла впритык к дивану, где 
спал маленький Саша, а иголки па-
дали ему прямо на ноги. 

■ Заслужил похвалу сына. Одной из своих 
самых удачных ролей Александр Половцев 
считает Геннадия Петровича Смирнова 
в сериале «Восьмидесятые». Этот обаятель-
ный персонаж приглянулся не только зри-
телям, но и родным актера. Сын Половцева 
Степан, посмотрев несколько серий, сказал: 
«Мне понравилось». Притом что он скуп 
на похвалы. 

Детали к портрету Александра Половцева:

Александр Половцев 
родился 3 января 
1958 года в Ленин-
граде. В 1980 году он 
окончил актерское 
отделение факультета 
драматического искус-
ства ЛГИТМиКа. В ки-
но Александр дебюти-
ровал в картине «Оно» 
режиссера Сергея 
Овчарова. А всеобщую 
известность актер по-
лучил после роли май-
ора Соловца в сериале 
«Улицы разбитых 
фонарей». 

ДОСЬЕ

Должник

■ Прошлым летом 
за долги по штрафам 
на три месяца лишили 
водительских прав 
и популярного блогера 
Гусейна Гасанова.
Летом прошлого года Гаса-
нова остановили инспек-
торы ДПС и сразу же задер-

жали. Автомобиль блогера 
находился в розыске — 
у Гусейна накопилось 
более 700 неоплаченных 
штрафов на сумму 700 ты-
сяч рублей.
Тем не менее блогер недав-
но пополнил свою коллек-
цию машин новым спорт-
каром белого цвета с са-
лоном из красной кожи. 
Цена автомобиля — более 
20 миллионов рублей.

Лишение не проблема
Гонщица

■ На нарушении Пра-
вил дорожного движе-
ния часто ловили и дру-
гих блогеров. Звезда 
«Инстаграма» Настя 
Ивлеева — большая лю-
бительница погонять 
по столичным дорогам.
Летом прошлого года На-
стя похвасталась перед 
подписчиками своим но-
веньким автомобилем — 
Lamborghini Aventador, 
к о т о р ы й  с т о и т  б о л е е 
20 миллионов рублей. По 
данным портала для про-
верки  штрафов ПДД, толь-
ко за первые три месяца 
владения машиной она 
собрала аж 142 штрафа на 
сумму 164 500 рублей. Са-

мое распространенное 
нарушение «Настюшки-
опасность» — превыше-
ние скорости. В ноябре 

всего за пять дней у нее 
накопилось штрафов на 
17 500 рублей.

Без тормозов и прав
Какое наказание может ждать Эдварда Била

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ На днях блогер 
Эдвард Бил устроил 
крупное ДТП на Смо-
ленской площади. Свою 
вину он долго отрицал, 
но в итоге все-таки рас-
каялся. Сейчас звезда 
«Ютьюба» находится 
под домашним арестом: 
вчера на его ногу надели 
электронный браслет. 
«Вечерка» разбиралась, 
в каком случае блогеру 
может грозить тюрем-
ный срок.
Авария с участием пяти 
автомобилей произошла 
1 апреля на Смоленской 
площади. Синяя Audi, за ру-
лем которой сидел Эдвард 
Бил, вылетела на встречку  
и протаранила машину. 
Женщина, управлявшая 
этим авто, попала в реа-
нимацию: у нее открытые 
переломы ног, разрывы 
органов. Пострадавшая на-
ходится в коме.
У блогера более четырех 
миллионов подписчиков. 
В видеороликах он прово-
цирует прохожих на драку, 
ведет эфиры за рулем авто, 
где демонстративно пре-
вышает скорость. Блогера 
лишали прав, он не раз по-
падал в аварии. Избегать 
наказания удавалось неза-
конно: машина не была на 
него зарегистрирована.

Адвокат Тимур Чанышев 
утверждает, что данная си-
туация — очередной «зво-
ночек» к тому, что сотруд-
никам ГИБДД совместно 
с  М А Д И 
нужно уси-
лить кон-
т р о л ь  з а 
граждана-
ми, совер-
шающим многочисленные 
нарушения.
— В отношении Эдварда 
Била возбуждено дело по 

статье «Нарушение ПДД 
или эксплуатации транс-
портных средств», — гово-
рит эксперт. — Состав ста-
тьи очень пластичный. Бло-

гера могут признать  неви-
новным в том случае, если 
защита докажет, что он «не 
осознавал общественной 

опасности своих действий» 
или «не предвидел послед-
ствий для окружающих». 
Если будет подтверждено, 
что блогер «умышленно 

управлял авто в целях при-
чинения вреда здоровью», 
то он может лишиться сво-
боды на семь лет. 

торы ДПС и сразу же задер цию ма
каром белого цвета с
лоном из красной кож
Цена автомобиля — бо
20 миллионов рублей.
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Если вина блогера будет доказана, 
ему грозит семь лет тюрьмы 

Записала Марина Маслова 
vecher@vm.ru

думать о жизни, послушать 
птичек. 
А активный отдых люби-
те? Вы ведь участвовали 
в проектах «Форт Бо-
ярд», «Фактор страха», 
«Последний герой».
Я просто себя проверял. 
В «Форт Боярд» я вообще 
поехал только потому, что 
мне хотелось посмотреть 
на форт, где снимали фильм 
«Искатели приключений» 
с Аленом Делоном и Лино 
Вентурой. Я, если честно, не 
люблю эти игры, потому что 
они построены на интригах. 
Участники могут миловать-
ся, а перед камерой рас-
скажут про вас такое, что 
волосы дыбом встают. Но 
узнаете вы об этом только 
в эфире. 
Что для вас самое главное 
в человеке? 
Порядочность, честность, 
у в а ж е н и е  к  с т а р ш и м 
и к истории. Мама пережи-
ла блокаду. И когда она вспо-
минает об этом, начинает 
плакать. Нам даже в страш-
ном сне не представить, что 
это такое. Я стараюсь и де-
тям своим рассказывать об 
истории страны и нашей 
семьи, чтобы они помнили. 

Они посмотрели «Зимний 
круиз». Сын Андрей тогда 
сказал сестре Яне: «Давай 
еще раз посмотрим, там па-
па с бандитами дерется». 
А сможете ли вы бросить 
карьеру ради семьи? 
Я уже не в том возрасте, что-
бы бросать карьеру ради се-
мьи. Я не настолько загру-
жен работой, не служу в те-
атре. Мне кажется, работу 
и семью можно совмещать, 
просто нужно брать меньше 
нагрузки. Сейчас мы с моей 
женой придумываем какие-
то шутки, подарочки друг 
другу, но все равно большая 
часть времени и сил уходит 
на детей. Не потому что мы 
разлюбили, нет. Мы до сих 
пор очень нежно и трепетно 
относимся друг к другу. Но 
пока есть силы и здоровье, 
мне нужно попытаться рас-
пределить ту часть жизни, 
которую мне отвел Бог, 
чтобы дать что-то полезное 
и правильное детям. Напри-
мер, привить им любовь 
к чтению. 
А вы много читаете?
Я сейчас вместе с ними чи-
таю очень много детских 
книг. А взрослую литерату-
ру, к своему стыду, почти за-
бросил. Зато в студенческие 
годы я очень много читал. 
А когда мы не успевали про-
честь все книги до экзаме-
нов, мы собирались вместе 
с однокурсниками, и ребята 
пересказывали содержание 
произведений, а остальные 
конспектировали. А мне 
еще тогда папа привез маг-
нитофон, и я ставил его и за-
писывал на кассеты.
Как вы проводите сво-
бодное время? 
А его у меня сейчас почти 
нет. Утром детей надо со-
брать в детский сад, отвезти, 
пока они там, надо помочь 
жене по дому, а если съемки, 
то учить текст. Моей маме 
90 лет, надо к ней съездить, 
продукты отвезти, помочь 
по дому. Но если мы в дерев-
ню ездим, я очень люблю 
собирать грибы. Даже если 
ничего не найдешь, здорово 
просто походить по лесу, по-

запоминаются именно эпи-
зодические роли. Кстати, 
это была моя первая работа 
с женщиной-режиссером 
в полном метре. Тем более 
с таким режиссером, как На-
на Джорджадзе. Тем более 
что это фильм о настоящей 
любви. Я ее испытывал и по 
себе знаю, что это такое — 
когда ты не можешь спать, 
есть, хочется этого человека 
видеть, ощущать, слышать. 
Для настоящего чувства ни 
языки, ни расстояние, ни 
социальное положение не 
преграда.
Вы сложно переживаете 
неудачи? 
Да, это дается мне тяжело. 
Обычно я много хожу, гу-

ляю где-то один, думаю. Но 
я понимаю, что кино — это 
сложно, ведь там все должно 
совпасть. 
А есть ли роль, которую 
вы мечтаете сыграть? 
Как таковой роли мечты 
у меня нет. Не могу сказать, 
что я хотел бы сыграть Гам-
лета или еще кого-то. Ка-
кие мои годы. Но я хотел бы 

сняться в полном метре у хо-
рошего режиссера. 
Российского или зару-
бежного?
Если предложит зарубеж-
ный, соглашусь. Но там 
слова сложно учить. Не 
могу сказать, что я в совер-
шенстве владею каким-то 
языком. Но когда я работал 
в театре-студии «Время», 
мы ездили в Германию и по-
казывали там сказки на не-
мецком языке. Я играл Бабу-
ягу и Кощея Бессмертного. 
Вы сейчас не играете в те-
атре. Почему?
Потому что сейчас с теа-
тром беда. Режиссеры уже 
не знают, чем привлечь зри-
теля. Для меня театр — это 
высокое искусство. То же 
и с кино. Помню, мы ходили 
с папой в кинотеатр, и при 
входе висела табличка, что 
вход с мороженым категори-
чески запрещен. И уж никто 
тогда не жевал в зале. Это 
было какое-то магическое 
действо. Сейчас я перестал 
ходить в кино. Только если 
рано утром или поздно ве-
чером, когда никого нет. 
И артисты меня удручают. 
Не все. Я не виню актеров, 
которым нужно заработать 
денег, чтобы кормить се-
мью, но иногда это грустно 
и даже стыдно. 
У вас двое маленьких 
детей. Они смотрят про-
екты с участием папы? 

Стыдно 
за артистов 

Актер Александр 
Половцев об отношении 
к современному кино, 
воспитании детей 
и новом амплуа

Я уже не в том 
возрасте, чтобы 
бросать карьеру 
ради семьи 

женат 
ой 
рских 
ленные 
ублике в ка-
аконили 
оих детей: 
у Яну.

ил похвалу сына. Одной из своих 
ачных ролей Александр Половцев
еннадия Петровича Смирнова 
«Восьмидесятые». Этот обаятель-

онаж приглянулся не только зри-
и родным актера. Сын Половцева
осмотрев несколько серий, сказал: 

нравилось». Притом что он скуп
лы.
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3 апреля 2021 года. Эдвард Бил во время рассмотрения ходатайства следствия 
об избрании ему меры пресечения в Тверском районном суде города Москвы

В сериале «Восьмидесятые» Половцев 
и Мария Аронова сыграли супругов

Настюшка-опасность 
любит скорость

Гусейн Гасанов 
установил на свою 
машину систему, 
позволяющую 
скрывать ее 
госномера

■ Бравый солдат. Не успела карьера ак-
тера начаться, как его призвали в ряды 
Советской армии. Воинскую службу Алек-
сандр проходил в показательном полку 
им. Ленинского комсомола, затем в от-
ряде «Политбоец» при штабе ВВС Ленин-
градского военного округа, а после попал 
в полк связи под Ленинградом. 
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ден: чтобы собирать полные 
залы, нельзя класть афиши 
предстоящих выступлений 
на диван или кровать.
— Иначе сборы будут пло-
хие, — поделился Леонтьев.
Артист добавил, что не сто-
ит также считать, сколько 
впереди запланировано 
мероприятий. Иначе все 
сорвется или перенесется, 
причем чаще всего даже не 
по вине артиста. 
Примету присесть на дорож-
ку перед поездкой соблюда-
ет звездный кондитер и те-
леведущий Ренат Агзамов.
— Делаем мы это всей се-
мьей перед полетом на са-
молете, — рассказал шеф. 
— Если куда-то нужно ехать 
поездом, тогда этой приме-
той можно пренебречь.
Специалист по экстрасенсо-
рике Артур Микаберидзе 
отметил: больше всего под-
вержены суевериям люди 
с магическим мышлением. 
— Такие люди могут присва-
ивать вещам и местам «вол-
шебные свойства». Напри-

мер, если человека повы-
сили на работе, когда на 

нем был браслет, кото-
рый он купил во вре-
мя путешествия по 
Индии, он может 
сделать вывод, что 
помог именно этот 

предмет, — отметил 
медиум.

Каких только примет 
не находится в арсенале 
творческих личностей. 
Например, если во время 
репетиции на сцену упал 
сценарий, нужно обязатель-
но на него сесть. Иначе все 
слова на премьере вылетят 
из головы. 
А вот народный артист Рос-
сии Валерий Леонтьев убеж-

Принцип

■ А вот композитор 
и певец Александр 
Шоуа перед концертами 
никогда не щелкает 
семечки.
— Есть такая примета, что 
лузгать их — к бедности. 
Поэтому никаких семечек 
в моей гримерке не быва-
ет, — рассказал Александр 
Шоуа. 
— Также я не делаю ника-
ких фотографий и не даю 
интервью перед концертом. 
Пообщавшись с журнали-
стами, на сцену выхожу 

с ощущением, что я все уже 
сказал. И выступать стано-
вится сложнее. А вот рас-
пространенная в студенче-
ские времена примета, что 
нужно положить в ботинок 
монетку, чтобы вытянуть 
счастливый билет, никогда 
со мной не работала. Куда 
продуктивнее было дать 
«монетку» преподавателю.

Никаких 
интервью

Плюну 
через 
плечо 
ради 
аншлага

Ренат Агзамов 
уверен, лучше 
присесть 
на дорожку (1) 
Валерий 
Леонтьев много 
лет не считает 
предстоящие 
концерты (2)

Чудо

■ Актер Николай До-
брынин верит в цер-
ковные приметы.
Заслуженный артист Рос-
сии и его жена Екатерина 
долго хотели ребенка. Но 
шли годы, а ничего не по-
лучалось. А когда Николай 
посетил монастырь Святой 
Феклы в Сирии, где без-
детным девушкам на пояс 
повязывают шнурочек, 
чтобы избавить их от бес-
плодия, то и сам поверил 
в это. По приезде надел на 
жену привезенный из 
Сирии шнурочек, 
и через месяц они 
узнали, что ждут 
ребенка.

— А в примету, что нельзя 
до рождения покупать ве-
щи детям, я не верю. Про-
сто перекрестился, чтобы 
покупки были на благо, 
и все, — сказал актер.

Шнурочек помог
Совет мамы

■ Актриса театра и кино 
Нонна Гришаева верит 
во многие вещи. Но одно 
правило никогда не на-
рушает.
Артистка рассказала, что 
беспрекословно следует од-
ной из примет, которой ее 
научила мама.
— Нельзя говорить о том, 
что ты планируешь, пока 
точно не будешь уверен, что 
это произойдет. Иначе мож-
но сглазить, — отметила 
Нонна Гришаева. 
При этом актриса строго 
придерживается церков-
ных ритуалов.

Успех любит 
тишину

Со звездами общалась  Юлия Панова vecher@vm.ru

Многие приметы тем ин-
тересны, что они несут на 
себе отпечаток времени. 
Вот, скажем, бабушки на-
ши перед экзаменами обя-
зательно окунали палец 
в чернила: считалось, что 
так-то уж сдашь обязатель-
но. А еще с той же целью 
засовывали под пятку пя-
тачок. Говорят, железно ра-
ботало! А вот 
как вести себя 
н ы н е ш н и м 
студентам — 
загадка: что 
чернила ныне 
не на каждом 
углу продают, 
ч т о  п я т а ч -
ки перешли 
в разряд раритетов. Как хо-
чешь, так экзамены и сда-
вай. Ну разве что в метро 
«Площадь Революции» 
спускаться и гладить, гла-
дить по носу собаку-спа-
сительницу. Стоит ли го-
ворить, что встретить бабу 
с пустым ведром сегодня 
весьма проблематично. 
Но означает ли это, что все 
неприятности, вестником 
которых она была, останут-
ся в прошлом? Вряд ли, со-
гласитесь...
Думаю, с учетом прогресса 
приметы живут не более 
века, а дальше неизбежно 
теряют свою актуальность. 
Они устаревают и чисто 
технически, и ментально, 
как устарели уже эти ведра 
с водой или баночки с чер-
нилами. Но больше пора-
жает другое: наша эпоха, 
как мне кажется, первая из 

исторических, которая не 
порождает примет вовсе. 
Судите сами: в советские 
времена свои приметы 
все же складывались: воз-
никло, скажем, на экране 
«несанкционированное» 
программой «Лебединое 
озеро» — ну точно поте-
ря случилась в ЦК! А как 
жадно мы поедали «счаст-

ливые» биле-
тики! Или вот 
еще: именно 
в  сов етские 
времена стали 
говорить, что 
наступившего 
на лючок ко-
лодца ждет бе-
да. Откуда это 

пошло? Увы, от несчастных 
случаев: нет-нет да и ста-
новился кто-то жертвой 
чужой нерадивости, 
наступив на неза-
крытый люк... 
Но что оставим 
м ы  н а  п а м я т ь 
о себе, я пока плохо 
представляю. Толпа 
народа в каком-то отсе-
ке магазина — к распрода-
же? Книги на помойке — 
кто-то делает ремонт или 
переезжает? Сегодня мы 
уже не наблюдаем за при-
родой так, чтобы откры-
вать ее новые приметы, 
а в сфере материальных 
интересов выглядим так 
убого, что... Хотя... Если 
примета — это сочетанный 
опыт людей, то отсутствие 
оных — к отсутствию об-
щества. Чем не современ-
ная примета...  

Где же ваши «пятачки» 
на счастье и удачу?

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Каких только примет 
не находится в арсенале 
творческих личностей. 
Например, если во время 
репетиции на сцену упал 
сценарий, нужно обязатель-
но на него сесть. Иначе все 
слова на премьере вылетят 
из головы. 
А вот народный артист Рос-
сии Валерий Леонтьев убеж-
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Знаменитости всерьез верят в приметы

Если посчитать чис-
ло концертов — они 
могут сорваться 
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■ В минувшую субботу в России от-
метили необычный праздник — День 
придумывания хороших примет. Рос-
сийские звезды рассказали «Вечерке», 
в какие суеверия они верят.



13ПОЛИТИКАМосква Вечерняя, вторник, 6 апреля 2021 года, № 36 (1126), vm.ru  

■ SWIFT — это междуна-
родная межбанковская 
система передачи ин-
формации. Последние 
несколько десятилетий 
практически все пла-
тежи осуществлялись 
через нее.
Ее штаб-квартира располо-
жена неподалеку от Брюссе-
ля. Несмотря на это доступ 
к информации о перево-
дах после атак 11 сентября 
2001 года был предостав-
лен ФБР и Минфину США. 
Разумеется, под предло-
гом ужесточения борьбы 
с терроризмом. Однако 
в 2018 году под давлением 
США от SWIFT был отклю-
чен Иран. Система пре-
вратилась в рычаг полити-
ческого давления. Причем 
с момента старта активной 
антироссийской кампании 
на Западе, то есть приблизи-
тельно с 2014 года, и в адрес 
Москвы постоянно звучат 
угрозы такого отключения. 
В 2019 году премьер Медве-
дев заявил, что отключение 
от SWIFT станет «ударом под 
дых», и охарактеризовал 
его как объявление войны. 
Но в начале февраля этого 
года Дмитрий Анатольевич 
отметил, что хоть угроза от-

ключения еще сохраняется, 
но у Москвы уже есть эф-
фективный план ответных 
действий. Возможно, речь 
шла о системе передачи фи-
нансовых сообщений Банка 
России (СПФС), гаранти-
рующей бесперебойность 
передачи информации как 
внутри страны, так и за ее 

пределами. А возможно, 
о разработке принципиаль-
но новых подходов. Напри-
мер, на основе технологии 
блокчейн. О них вчера и го-
ворил заместитель мини-
стра иностранных дел РФ 
Александр Панкин. Так или 
иначе, но всем уже очевид-
но, что обстановка 2021 го-

да не идентична ситуации 
2014. Тогда Россия была вы-
нуждена использовать чу-
жие коммуникации — и для 
экспорта энергоносителей, 
и для международных пла-
тежей. Но сейчас, когда 

украинский 
сегмент газо-
транспортной 
с е т и  м о ж н о 
л е г к о  з а м е -
нить на трубо-
проводы «Се-
верного пото-
ка», а SWIFT 
сетью СПСФ 

или новейшими цифровы-
ми коммуникациями, сил 
у Москвы прибавилось. Это 
один из позитивных эффек-
тов санкционного угара 
Запада. Многополярный 
мир становится все реаль-
ней, а дубинка гегемонии 
США все ничтожней. На 
Украине уже сообщили 
о сокращении «Газпромом» 
газового транзита через Не-
залежную. Ждем таких же 
сообщений от Брюсселя по 
SWIFT?
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Последствия отключе-
ния от SWIFT преуве-
личены и надуманы. 
Люди как-то раньше 
жили без этой систе-
мы и ничего. Ужасы 
вымышлены медий-
щиками Вашингтона 
и пресс-службой 
Белого дома, чтоб за-
пугивать партнеров 
и конкурентов.

Алексей 
Мартынов
Политолог

А Москве все 
по блокчейну
Кремль нашел современные 
альтернативы системе SWIFT

Практически все платежи по картам последние несколько десятилетий проходили 
по брюссельской межбанковской системе, что явно делает Россию зависимой

Гегемония 
США 
становится 
невзрачной 

США все больше беспоко-
ят военные возможности 
России и Китая в космосе. 
В американском издании 
Foreign Policy вышла статья, 
авторы которой буквально 
заклинают нового прези-
дента Соединенных Штатов 
не заключать с нами и ки-
тайцами никаких соглаше-
ний по предотвращению 
милитаризации космиче-
ского пространства. Иначе 
можно попасться в «дого-
ворную ловушку», расстав-
ленную коварными геопо-
литическими соперниками.
Связывая руки Вашингто-
ну обязательствами не вы-
водить оружие в космос, 
Пекин и Москва якобы уже 
запустили на околоземную 
орбиту закамуфлирован-
ные под мирные объекты 
аппараты, которые могут 
использоваться для выведе-
ния из строя или уничтоже-
ния американских военных 
спутников. В качестве при-
мера приводят-
ся испытания 
Китаем неких 
« ч и с т и л ь щ и -
ков» космоса. 
Выдвижными 
манипулятора-
ми они могут 
захватить чу-
жой аппарат. 
А затейники русские так во-
обще рождены, чтобы сказку 
сделать былью: они-де от-
правили в холодный вакуум 
матрешку. Что прячется в ее 
«животе», Пентагону и ЦРУ 
неизвестно. То ли эта nesting 
dolls способна разродиться 
в космосе хорошо вооружен-
ным спутником-убийцей, то 
ли сама начнет плеваться га-
лактическими торпедами. 
В любом случае страшно.
Оружие в космосе — это дей-
ствительно страшно. Увы, 
все космические техноло-
гии — двойного назначения. 
Мирным обывателям рас-
сказывается об изучении 
особенностей половой жиз-
ни микроорганизмов в ус-
ловиях невесомости, а боль-
шая и важнейшая часть кос-
мических программ всех 
промышленно развитых 
государств находится под 
грифом «совершенно се-
кретно». Это — оборонные 
исследования. 
Аксиома: кто станет владеть 
космосом, тот будет господ-
ствовать на Земле. Летящий 
со скоростью метеорита 
с высоты 100–500 киломе-
тров ядерный боеприпас не 

сможет перехватить ни одна 
система противоракетной 
обороны. 
Выведение из строя спутни-
ков связи, навигации и дис-
танционного зондирования 
Земли не только сделает 
бесполезными железяками 
мобильные телефоны, но 
и разрушит практически все 
системы жизнеобеспечения 
на нашей планете.
Это давняя проблема. И не 
наша страна, а американцы 
постоянно пытались «про-
тащить» оружие в космос. 
Остановить их мог только 
адекватный ответ. В середи-
не 1960-х СССР мгновенно 
«откликнулся» на создание 
в США спутников-инспек-
торов и кораблей Space 
Shuttle, способных атако-
вать на орбите космические 
аппараты. По боевой мощи 
советские военные станции 
«Алмаз» намного превзош-
ли «челноки» США. Поэтому 
в 1967 году и был спокойно 

заключен нами 
с ними Договор 
о принципах 
деятельности 
государств по 
исследованию 
и использова-
нию космиче-
ского простран-
с тв а.  Сейчас 

к нему присоединились уже 
110 стран мира.
Нынешний всплеск «пуга-
лок» российско-китайской 
угрозой в космосе — пиар-
завеса, связанная с очеред-
ным упоением американцев 
собственной исключитель-
ностью. 
В США успешно испытали 
космический беспилотник 
Х-37В. По оценкам экспер-
тов, на орбите им были от-
работаны военно-косми-
ческие проекты в рамках 
концепции «умной пыли». 
Это запуск с беспилотника 
целого «роя» миниатюрных 
дронов, чья цель — блоки-
ровка или полное и беском-
промиссное уничтожение 
чужих космических ап-
паратов. Так что большой 
вопрос, кто на самом деле 
играется с матрешками.
Н о  н а  к а ж д у ю  х и т р у ю 
«пыль» у нас найдется «пыле-
сос». Может быть, это встав-
ший на боевое дежурство на-
земный лазерный комплекс 
«Пересвет». 
Возможно, «чистильщик» 
будет выведен на орбиту. 
В любом случае сон старика 
Байдена будет тревожным.

Старика Байдена пугают 
матрешкой

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Секретные учения на случай блокировки интернета

Политолог Сергей Марков (на фото)
сообщил, что еще в 2014 году, ког-
да вопрос об отключения России 
от SWIFT встал в первый раз, в Рос-
сии состоялись секретные учения 
на эту тему. 
— Сценарий проводившихся учений 
затронул не только ситуацию с веро-
ятным отключением России от SWIFT, 
но и обстановку полного блокирова-
ния интернета для нашей 
страны. Результаты этих 
тренировок по понятным 
причинам держатся в стро-
жайшем секрете. Такой 
режим обусловлен тем, что 
спецслужбы враждебных го-
сударств, естественно, хотят 
получить максимальный до-
ступ к этой информации. Имеющиеся 
наработки и проекты очень важны. 
Эксперт сообщил, что на сегодняш-
ний день предполагается, что по 

приказу администрации Джо Бай-
дена киевский режим начнет войну 
на Донбассе.
— Выглядеть это будет как провока-
ция, и в ее рамках могут попытаться 
перекрыть или остановить «Север-
ный поток — 2», отключить россий-
скую банковскую систему от SWIFT 
и, может быть, даже от всего интер-
нета. Но уже семь лет российское 

правительство ведет рабо-
ту — в абсолютно секретном 
режиме. Этим занимаются 
и военные, и различные, 
скажем так, «цифровые 
структуры», Минцифры 
например. Очень активно 
работают над тем, чтобы 
не дать парализовать рос-

сийскую экономику. Что конкретно 
создано, неизвестно. Это все является 
огромной государственной тайной. 
Но защита, без сомнения, есть. 
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ной малыша-грудничка та-
скают в основном молодые 
мамочки. Они отчаяннее, 
они не запуганы еще, пол-
ны энергии и веры в то, что 
с ними ничего плохого не 
случится. Юные мамаши 
хотят лететь на море сразу 
после рождения ребенка — 
и берут его с собой; не за-
сиживаются в декрете, ведь 
нужно же делать карьеру. 
В этом легком возрасте 
«зрелой юности», а может, 
и «застаревшего детства» 
еще активны и готовы по-
могать бабушки и дедушки. 
Так, незаметно — ведь годы 
бегут быстро — юной маме 
исполнится 30, или даже 40, 
или того больше — ведь 
нынешние «40» это вчераш-

ние «25», как говорят соци-
ологи. Наша условная геро-
иня остепенится и захочет 
второго ребенка… И тут-то 
поймет разницу в подходе 
к беременности и к ребен-
ку в целом. Со своей бере-
менностью будет носиться, 

ются одни, потому что «шта-
ны» легко договариваются 
со своими чувствами, если 
речь идет о личном комфор-
те этих самых «штанов». 
А ребенок остается безот-
цовщиной, да и при матери, 
которая не любит искренне, 
но использует чадо для клас-
сического шантажа в стиле 
«яжмать» и потому — мне 
нужны льготы, особое по-
ложение, дополнительные 
деньги, еще какое-нибудь 
«дайте» всего и сразу. Ро-
жать, потому что приперли 
сроки, — еще один глупый 
аргумент. Современная ме-
дицина давно не использу-

Отвратительная фраз а 
про «тикающие часики» 
и «старородящих» — тех, 
кому всего-то 30 исполни-
лось — несмотря на вечную 
неуместность и даже какое-
то хамство тем не менее не-
сет в себе зерно сермяжной 
правды. Согласно опросу, 
большинство респонден-
тов считают, что первенца 
хорошо бы женщине ро-
дить до 25, мужчине стать 
отцом — ну, может, до 30. 
А потом уже как получится. 
Второго — в 30 с неболь-
шим, а там, ближе к 40, и за 
третьим сходить. Практика 
показывает, что «второй» 
и «третий» в наши эманси-
пированные времена будут, 
скорее всего, от других пап. 
В таком деликатном деле, 
как деторождение, глупо 
выводить формулы и пра-
вила. Ребенок — всегда цен-
ность, в каком бы возрасте 
его ни произвел на свет. 
Но есть закономерности. 
Родить в 20 можно «между 
делом» — учась на вечернем 
в институте, днем подраба-
тывая, в выходные встреча-
ясь с подружками и посещая 
кружок латинского танца. 
Так вот, между танцами 
и появляется новый член 
общества. В слинге за спи-

ет термин «старородящая», 
который ранее лепили всем 
первородкам, которым ис-
полнилось 24. Что касает-
ся аргумента «порадовать 
родителей». Знаете, пора-
довать их удастся, если вы 
будете счастливы в роди-
тельстве. И не только вы, но 
и ребенок. Потому-то важно 
рожать тогда, когда ты пони-
маешь, что теперь сможешь 
маленькому человечку быть 
действительно хорошей 
матерью. Быть родителем 
не самая простая задача. 
Столько советов слышится 
отовсюду — от знакомых, 
экспертов из телевизора, 
родственников. Важно пом-
нить: вы сами решаете, как 
лучше для себя и ребенка. 
И никто лучше вас этого не 
решит. Самая главная за-
дача человечества — обе-
спечение счастья для детей. 
Значит, что дети должны 
быть любимыми. И чтобы 
искренне любить детей, 
нужно многое им отдать 
и получить от этого процес-
са «отдавания» радость. На 
это способны зрелые люди. 
И все «бабушко-лавочкины» 
рожай до 25 — абсолютная 
глупость, если вы не готовы. 

На днях эксперты провели опрос и выяснили, 
какой, по мнению россиян, оптимальный возраст 
рождения детей для женщин. Оказалось, что 
для первенца — 25 лет. Должна ли женщина 
ориентироваться на мнение 
окружающих в таком вопросе?

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

как с хрустальной вазой. 
Карьеру и зарабатывание 
денег, путешествия и встре-
чи с друзьями отодвинет на 
второй план. Главным ста-
нет именно малыш. И вряд 
ли его отдадут на воспита-
ние бабушке с дедом. Окси-
тоциновое счастье накроет 
с головой. И материнство 
будет самым настоящим, 

поглотившим всецело и бес-
поворотно. Только не будет 
в нем легкости, как с пер-
венцем. Который, кстати, 
незаметно уже подрос до 
такой степени, что будет не 
«дитачкой», а самым насто-
ящим другом.

Мое тело — мое дело. Всег-
да находятся люди, которые 
знают, когда лучше родить, 
поступить или не поступить, 
выйти замуж, да и вообще — 
делать все в чьей-то жизни 
так, как кому-то представ-
ляется правильным. Хватит. 
Любой взрослый человек 
имеет право самостоятель-
но распоряжаться собой. 
Не надо рожать, если при-
перли сроки и цифры в па-
спорте, если хочется кого-то 
удержать или порадовать 
родителей.  Ж аж дущие 
«удержать» некую персону 
в штанах в семье с помощью 
малыша так или иначе оста-

Наша условная героиня 
остепенится и захочет 
второго ребенка 

ЗА РАННЕЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

аком воппросе

ЗА СВОБОДУ 
ВЫБОРА

Оставьте 
себе советы

Юлия Тарапата
Обозреватель

Екатерина Рощина
Обозреватель
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Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

■ В музее редакции 
«Вечерки» хранится не-
сколько фотокамер. Не-
которые даже пережили 
Великую Отечествен-
ную войну. 
Фотокорреспонденты газе-
ты пожертвовали свои ста-
рые камеры в музей, когда 
он открылся в 2011 году. 
Сюда принесли легендар-
ный фотоаппарат «Сме-
на-2». Сейчас уже неиз-
вестно, кто владел именно 
этой камерой. Начали вы-
пускать фотоап-
парат в 1955 году 
в Ленинграде, а по-
следний экземпляр 
сошел с конвейера 
в 1962 году. Произ-
водили камеру на 
двух заводах. Все-
го в оборот вышло 
более 1,5 миллио-
на штук. Сохранился и ко-
жаный чехол от камеры, 
в котором ее удобно носить 
на шее. Фотоаппарат был 

очень популярен среди лю-
бителей в 50-х годах. Одна-
ко приходилось им пользо-
ваться и журналистам. Дру-
гую камеру можно вполне 
назвать раритетом. Речь 
идет о фотоаппарате «Фото-
кор-1». С ним работал фрон-
товой фотокорреспондент 
«Вечерней Москвы» Геор-
гий Яблоновский. Аппарат 
сберег сотрудник редакции 
Леонид Глаголев. В сложен-
ном виде камера похожа на 
черную коробочку толщи-
ной всего 5,5 сантиметра. 
Однако одно нажатие на 
рычажок, и из корпуса вы-
езжает объектив, затвор 
и кожаная гармошка мехов. 
— Камера снимает не на 
пленку, а на специальные 
пластины. Корпус уста-
навливается на штатив. 
Фотограф выбирает сюжет, 
выставляет резкость. За-
крывается затвор, подстав-
ляется пластина и делается 
снимок, — сказал Глаголев. 

Фотоаппарат «Смена-2», который хранится в музее 
редакции «Вечерки»

Хобби

■ Увлечение фотоискус-
ством было распростра-
нено среди известных 
писателей. «Вечерка» 
рассказывает о них.
М и х а и л  П р и ш в и н  б ы л 
страстным любителем при-
роды. В своих путешестви-
ях ему приходилось возить 
с собой фотоаппарат весом 
около 30 килограммов. Не-
которые снимки стали ил-
люстрациями к его книгам.
Автор сатирических рома-
нов «Двенадцать стульев» 

и «Золотой теленок» Илья 
Ильф в 1930-х серьезно ув-
лекся фотографией.
Среди зарубежных лите-
раторов фотографией за-
нимались Эмиль Золя, Бер-
нард Шоу, Льюис Кэрролл 
и Джек Лондон. Последний 
сделал около 12 тысяч фото-
графий. Он снимал жизнь 
бездомных в Лондоне, Рус-
ско-японскую войну, абори-
генов на островах в Тихом 
океане и последствия земле-
трясения в Сан-Франциско. 

Словом и снимком

наш век

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

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость Финансовые услуги

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02 
● Книги до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09
● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10

● Автовыкуп 24 ч.Т.(925)013-29-97

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

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

Работа и образование

Товары и услуги

Коллекционирование

Транспортные услуги

Туризм и отдых

● Свахе «2N» 15 лет. Т. 8 (495)764-04-68

Знакомства

Магия, гадания

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

☎ 8 (910) 455-66-66
 gospozhaluba.ru

Улыбайтесь, 
вылетит птичка

Художник Георгий Верейский (слева) и писатель Михаил 
Пришвин (справа), который интересовался фотографией
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали:Ажур. Рожков. Символ. Клио. Лужа. Доллар. Наитие. Цеце. Гоби. Ольхон. Фак-
тор. Объектив. Винт. Неполадки. Силы. Гормон. Острог. Тони. Рыба. Порок. Делон. Сова. Лора.
По вертикали: Финн. Аммиак. Портос. Трио. Моро. Леонов. Аллегрова. Ника. Ркацители. Утес. 
Родео. Лев. Выстрел. Калахари. Рыло. Недобор. Норт. Гана.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты за-

пускаем новую 
акцию. Присы-
лайте свои фото-
графии со свежим 
номером «Ве-
черки» на нашу 

почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут, 
за что любите газету, 
а мы опубликуем 
ваши фото. 

В редакцию газеты «Москва Вечерняя» свои фото-
графии прислал читатель Валентин Журавлев.
— Добрый вечер, редакция! Я люблю читать сто-
личные газеты, беру или покупаю их достаточно 
часто, но всегда на общем фоне выделяю «Вечерку». 
Ее плюсы: она бесплатна и ее легко получить — чуть 
ли не на каждой станции метро раздают! Всегда при-
ятно после работы взять газету в нашем метрополи-
тене и почитать по пути домой, узнать о самых важ-
ных и актуальных новостях любимой столицы. Сам 
я недавно стал следить за новостями именно из «Ве-
черки». Интересна и рубрика «Время пик», которая 
нам рассказывает о свежих событиях, связанных 
с Московским метрополитеном. Желаю сотрудни-
кам редакции успехов, а читателям — здоровья и по-
больше радостных моментов,  — написал Валентин.

— Женщины — они, как 
поисковая строка в Гугле.
— В смысле?
— Все додумывают за тебя.

■ 
У соседа — перфоратор, 
а у меня пианино. Ремонт 
когда-нибудь закончится, 
а музыка вечна! 

■
— Вова, а тебя когда-ни-
будь сбивала машина?
— Да отдам я долг, отдам...

■
— Тук-тук.
— Кто?
— Жена в манто.

■
— Что у тебя за диета?
— Невкусное нельзя.

— И помогает?
— Не знаю. Но соблюдать 
легко.

■
Любимая фраза охранника 
из ближайшего секс-шопа: 
«Все, что вы украдете, мо-
жет быть использовано 
против вас».

■
Мужик из Удмуртии помыл 
Якубовичу машину, пото-
му что приехал на «Поле 
чудес» без подарка.

■
За что не люблю вегетари-
анцев, так это за то, что они 
едят еду моей еды.

■
Стадии принятия остео-
хондроза:
— Отрицание.
— Фастум-гель.
— Аппликатор Кузнецова.
— Депрессия.
— Йога с Ютуба.

■
Маньяк-филолог убивает 
людей в польтах.

■
— Вань, завтра годовщина 
нашей свадьбы. Давай сви-
нью зарежем.
— Свинья-то тут при чем — 
нас Коля познакомил.

наш век




