
ПРОГНОЗ
Потепление 
спешит

Новые 
правила

Обладательница 
премии «Грэмми» 
POLINA (Полина 
Гудиева) отмечает 
год жизни в столице 
и делится своими 
впечатлениями 
от российского 
шоу-бизнеса с. 18 

Сегодня вступили в силу 
изменения выплат пособий 
по безработице для россиян. 

Они расширяют возможности получения 
максимальных средств для граждан. 
Изменения коснутся отдельных категорий 
безработных граждан, в том числе уволен-
ных из-за ликвидации 
организации или сокра-
щения штата, а также 
женщин, находящихся 
в отпуске в связи с рожде-
нием ребенка, говорится 
на сайте правительства. 
Максимальное пособие 
составляет 12 130 рублей, минимальное — 
1500 рублей. Если раньше выплаты начис-
ляли с первого дня признания безработным, 
то теперь это будет происходить в течение 
трех месяцев в целом.

Первые 
три месяца 
гражданин 
получает 75 
процентов 
заработка 

КРУТИМ 
ВЕСЕЛО 
ПЕДАЛИ
В столице раньше вре-
мени стартовал велоси-
педный сезон, открыл-
ся городской прокат. 
Москвичи и гости сто-
лицы только за первый 
день совершили свыше 
трех тысяч велопоез-
док, воспользовавшись 
услугами городского 
сервиса! Более того, 
в этом году из-за высо-
кого спроса появится 
еще почти 70 станций 
и более 1000 новых 
велосипедов. Что еще 
готовит сезон  c. 5
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Тем временем 9 апреля — накануне Дня космонавтики — москвичи смогут наблюдать на 15 медиафасадах в центре города запуск 
ракеты-носителя «Союз-2.1а», который выведет на орбиту корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с Байконура с. 6 vm.ru

Петрушка, расти!
Готовимся к ранним 
дачным посадкам с. 8

Аллергия на пороге
Как уберечься  
от сезонного недуга с. 7

ВЫПЛАТЫ

Певица в России попробовала себя в новом амплуа — 
судьи на популярном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Последняя атака зимы завтра 
уже закончится, уверяют 
метеорологи.

Заместитель начальника 
ситуационного центра 
Росгидромета Анатолий 
Цыганков рассказал, что 
уже в День космонавти-
ки, 12 апреля, по пред-
варительному прогнозу, 
ожидается до +16 градусов.
— В пятницу, в субботу и в воскресенье нас 
ждет переменная облачность без осадков, — 
подчеркнул синоптик. — Днем же в пятницу 
температура составит +9... +11 градусов. 
В субботу днем будет еще теплее: +10... +14 
градусов и +12... +15  градусов в воскресе-
нье. Вишенкой на торте станет понедельник: 
температура повысится до +16 градусов. 

Соня Опарина 
и Кирилл 
Зарнов 
на прогулке 
в парке «Коло-
менское»

Каждый 
сам 
засебя 
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Москвичка Алек-
сандра Филиппен-
кова пользуется 
велопрокатом 
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Переход

■ На страницах «Вечерней Москвы», вы-
шедшей 10 мая 1946 года, рассказывалось 
о том, как днем ранее после строительства 
открыли переход между станциями «Пло-
щадь Революции» и «Площадь Свердлова» 
(сейчас — «Театральная»).
Изначально пересадку между «Охотным Рядом» 
и «Площадью Революции» осуществляли только 
через наземные вестибюли, общие с «Театраль-
ной». Но позднее решили сделать прямые перехо-
ды в связи с увеличением пассажиропотока.
— Вчера, в День Победы, москвичи получили от 
строителей метро подарок: окончено сооружение 
перехода между станциями «Площадь Револю-
ции» — «Площадь Свердлова», — писала «Вечер-
няя Москва» в заметке в 1946 году.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Подарок на праздник

На вырезке из газеты 1946 года 
переход между двумя станциями

■ В номере от 4 марта 
1936 года «Вечерняя 
Москва» писала о том, 
как строится станция 
«Площадь Революции» 
Московского метропо-
литена.
Ожидалось, что три станции 
«Охотный Ряд», «Площадь 
Свердлова» и «Площадь Ре-
волюции» будут сообщаться 
между собой.
— На площади Свердлова 
будет сооружен большой 
наземный вестибюль. Че-
тыре ленты эскалатора спу-
стят пассажиров на глубину 
8 метров в переходной под-
земный вестибюль. Здесь 
путь пассажиров разделя-
ется на два: три эскалатора 
ведут на станцию «Площадь 
Свердлова», три других — 

на станцию «Площадь Ре-
волюции», — поясняла «Ве-
черка».
При строительстве «Площа-
ди Революции» встретили 
мощный плывун.
— Сейчас в середине ствола 
шахты на глубине 15 метров 
прорывается специальная 
штольня. Когда штольня 
будет готова, вниз опустят 
металлические трубы. Весь 
плывун окажется пронизан-
ным этими трубами, длина 

которых в общей сложно-
сти достигает трех киломе-
тров, — продолжала «Вечер-
няя Москва».
По трубам хотели пустить 
аммиачный ох-
лаждающий рас-
тв ор.  С его по-
мощью плывун 
превратился бы 
в ледяной мас-
с и в ,  к о т о р ы й 
уже можно раз-
рабатывать щи-

том, как обычную горную 
породу.
Шахта № 52–53, где и ве-
лось строительство, 15 мар-
та должна была получить 

из  Ленингра да 
первый на Метро-
строе станцион-
ный щит.
— Весит он более 
300 тонн. Так как 
в верхней части 
станции залегают 
плывуны, то щит 

приходится монтировать 
на полтора метра глубже по-
ла будущего тоннеля. Когда 
щит будет смонтирован, его 
поднимут гидравлически-
ми домкратами на высоту 
нормального уровня тонне-
ля, — рассказывала в своем 
материале «Вечерка».
Операция была крайне 
сложной технически, осо-
бенно в то время. Работники 
Метростроя еще ни разу не 
сталкивались на практике 
с такими работами. Тем вре-
менем в одном направлении 
рельсы проложили уже на 
протяжении 70 метров.

— На шахте работают сей-
час 500 человек. На первой 
очереди при таком разворо-
те работ понадобилось бы не 
меньше 1000. Стахановский 
метод, на который перешла 
шахта, и организация ра-
бот позволили обойтись 
меньшим количеством ра-
бочих, — писала «Вечерка».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 

Цифра

минут занимал 
путь по Кольцевой 
линии Московско-
го метрополитена 
в 1954 году.

3 0
При стро-
ительстве 
станции 
рабочие 
столкнулись 
с плывунами 

Трудились 
для жителей

в числе лучших смен 
шахты № 52–53 чис-
лилась смена комсо-
мольца-орденоносца 
Яремчука. Он работал 
на закладке метро 
проходчиком и бри-
гадиром. Яремчук 
не единожды стано-
вился героем публика-
ций «Вечерки», посвя-
щенных строитель-
ству метрополитена.

Кстати,

Знаете ли вы, что

изначально узел 
из трех станций хо-
тели расположить 
под Красной площа-
дью, однако в 1934 го-
ду решили сдвинуть 
его к Театральной пло-
щади. В том же году 
в планах впервые по-
явилась станция «Пло-
щадь Революции».

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

наш век

Платформу станции московского 
метро «Площадь Революции» 
украсили десятки бронзовых 
скульптур
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Благоустройство

■ На площади Киев-
ского вокзала появятся 
навесы, созданные 
по принципу «сухие 
ноги». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе 
Комплекса городского 
хозяйства столицы. 
Навесы общей площадью 
3,5 квадратного метра уста-
новят в рамках благоустрой-
ства по всей территории, 
прилегающей к Киевскому 
вокзалу.
— Конструкции защитят от 
осадков пассажиров, приез-
жающих на вокзал, во время 
пересадки на метро, назем-
ный общественный транс-
порт или такси, — пояснили 
в пресс-службе комплекса. 
Высота навесов будет около 
4 метров, ширина — от 4 до 
5 метров. Их выполнят из 
металла, облицуют алюми-
ниевыми панелями, а также 
оборудуют светодиодным 
освещением и инфракрас-
ным подогревом. 

— А под конструкциями 
установят удобные ска-
мейки и информационные 
пилоны с указанием марш-
рутов, — уточнили в ве-
домстве.
В Комплексе городского 
хозяйства напомнили, что 
благоустройство площади 
этого вокзала проводит-
ся с 2019 года в несколько 
этапов. 
— Основная задача благо-
устройства — раскрыть по-
тенциал этой территории, 
сделать ее более комфорт-
ной как для местных жите-
лей, так и для тех, кто приез-
жает или отправляется с Ки-
евского вокзала, работает 
в многочисленных офисах 
и торговых центрах, — от-
метил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Навесы спасут от дождя

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

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

 vecher@vm.ru

Эту фото-
графию 
опублико-
вал в со-
циальных 
сетях 
пассажир 
метрополи-
тена, кото-
рый решил 
остаться 
аноним-
ным. Воз-
можно, 
не зря! 
Кто знает, 
на что спо-
собен этот 
человек, 
носящий 
на своей 
голове по-
добный 
медвежий 
трофей.

■ Столица полна ро-
мантических мест, одно 
из них — парк «Цари-
цыно». Именно здесь 
Андрей любит гулять 
со своей женой каждую 
неделю.
Встреча с ними состоялась 
у центральных ворот му-
зея-заповедника, откуда 
и направились в сторону 
острова-фонтана, который 
уже расконсервировали 
после зимы и теперь гото-
вят к запуску. Это поющее 
«чудо» — настоящая жем-
чужина парка.
— Кристина однажды спро-
сила: «Хочешь, я отведу те-
бя в самое красивое место 
в городе?» После положи-
тельного ответа она привез-
ла меня сюда. С тех пор ни-
где больше и не бываем, — 
шутит актер. — А вообще 
у нас традиция приходить 
в Царицыно раз в неделю, 
так как живем неподалеку. 

А летом обязательно ката-
емся на лодках, — делится 
актер.
Пока мы шли до Большо-
го Царицынского дворца, 
Андрей рассказал, как они 
познакомились со своей 
будущей женой. История 
весьма забавная. Любовь 
между Пынзару и Кристи-

ной вспыхнула в трена-
жерном зале, тогда он еще 
жил возле метро «Шипи-
ловская».
— Я туда пришел с това-
рищем, и мы с ней сразу 
заметили друг друга. Выде-
литься среди других было 
сложно, поэтому я специ-
ально больше одного раза 

не подтягивался. Кристину 
это тогда позабавило, и она 
угостила меня шоколадкой. 
В ответ мне пришлось при-
гласить ее на «вкусное ки-
но», — рассказывает он.
Андрей накупил фруктов 
и ягод: дыню, арбуз, че-
решню, манго, уложил все 
в контейнер и повел воз-

любленную на Mamma 
Mia в кинотеатр. После та-
кого ухаживания мало кто 
устоит. 
Пынзару родился в городе 
на Неве и много лет про-
жил там. Но три года назад 
любовь сподвигла покинуть 
хмурый Санкт-Петербург 
и обосноваться в Москве.

— Конечно, попадая сюда, 
сразу хочется на Красную 
площадь, понять вообще, 
почему ее так называют, 
и, так сказать, отметиться. 
Но и мимо вкусных кафе 
я не прохожу. Обожаю один 
сетевой ресторан, где гото-
вят превосходные стейки на 
гриле. В пандемию на кухне 
наклеили себе его эмблему, 
и каждый день у нас было 
блюдо от шефа, — шутливо 
рассказывает Андрей.
Мы оказались возле лодоч-
ной станции, где обычно 
в теплую погоду толпится 
много людей. Сейчас это 
место с непредсказуемой 
погодой пока пус тует. 
Пынзару признался, что 
любит Москву. Ему часто 
приходится ездить между 
съемочными площадками. 
Одна из них находится на 
Подъемной, 12. Там снима-
ли сериал «Девушки с Ма-
каровым». Но все же из-за 
плотного графика Андрею 
не хватает природы, поэто-
му они с женой придумали, 
как исправить ситуацию.
— Раз в месяц мы с палат-
ками выезжаем далеко от 
Москвы в сторону Твери. 
Так как Кристина занима-
ется подводной охотой, она 
и меня приобщила. В Мо-
скве этим видом спорта, 
к сожалению, заниматься 
негде, — делится он. — 
В первый раз гарпуном 
я поймал свою левую ласту. 
А так, самым большим уло-
вом была щука около трех 
килограммов. Конечно, 
жену мне пока не догнать.

Всему виной 
шоколадка

Я накупил корзину фрук-
тов, и мы отправились 
с Кристиной в кино 

Андрей Пынзару — 
актер харизматич-
ный. Он сыграл 
главные роли в ан-
трепризах «Забавный 
случай» по Гольдони 
и «Правда хорошо, 
а счастье лучше» 
по Островскому. 
Многие его помнят 
по сериалам «Туль-
ский Токарев», «Мо-
лодежка», «Фитнес», 
«Последняя статья 
журналиста», «Во-
доворот», «Улицы 
разбитых фона-
рей», «Кухня. Война 
за отель».

ДОСЬЕ

30 марта 2021 года. Актер Андрей Пынзару прогуливается по любимым местам 
столицы вместе с супругой Кристиной

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актер Андрей Пынзару с супругой Кристиной.
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■ Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото) на своих офи-
циальных страницах 
в соцсетях рассказал, 
как готовят к летнему 
сезону фонтаны ВДНХ. 
Это визитные карточки 
главной выставки.

Лучшее свидетельство это-
му — постоянно растущее 
количество снимков посе-
тителей ВДНХ на фоне сотен 
водяных струй во время ра-
боты фонтанов.
— Сотрудники Гормоста 
уже помыли «Золотой ко-
лос», — сообщил Сергей 
Собянин. — Вчера присту-
пили к «Дружбе народов» 
и «Каменному цветку».
Поскольку фонтаны ВДНХ 
относятся к объектам куль-
турного наследия, специ-

алисты работают макси-
мально аккуратно, отмывая 
каждый элемент вручную.
— Зимой фонтаны также не 
остаются без внимания, — 

написал Собянин. — Идет 
ремонт насосного оборудо-
вания, подсветки, замена 
фильтров — в общем, прове-
ряются все коммуникации 
этого сложного механизма.
Площадь одной только 
«Дружбы народов» — без 
малого 4 тысячи квадрат-

ных метров. Скоро над 
чашей фонтана взовьются 
784 струи. Вечерами бла-
годаря 350 фонарям худо-
жественной подсветки они 

будут переливаться всеми 
цветами радуги.
— Здорово, что мы восстано-
вили такие шедевры, — под-
черкнул Сергей Собянин.
Фонтаны «Золотой колос», 
«Дружба народов» и «Ка-
менный цветок» украси-
ли выставку в 1954 году. 
Комплексная реставрация 
первого прошла в 2018 го-
ду, двух других  — в 2019-м. 
Это был титанический труд: 
обновление гидросистемы, 
укрепление каркасов и при-
ведение в порядок истори-
ческих элементов. Только 
восстановление16 фигур 
девушек, символизирую-
щих республики СССР, за-

няло четыре месяца. Чтобы 
вернуть скульптурам фон-
тана «Дружба народов» из-
начальный вид, потребова-
лось около пяти килограм-
мов сусального золота. Для 
восстановления цветовой 
гаммы фонтана «Камен-
ный цветок» потребовалось 
около восьми тонн смальты 
двух видов и всевозможных 
оттенков, которые есть толь-
ко у природных минералов. 
Золотой смальтой из глуше-
ного цветного стекла покры-
ли «Золотой колос». После 
реставрации у фонтана по-
явилась уютная зона отдыха 
с шезлонгами.
А всего в городе около 
600 фонтанов. Самые из-
вестные — на Манежной 
площади, у Большого те-
атра, на острове в музее-
усадьбе «Царицыно», на 
Крымской набережной, 
у Третьяковской галереи, 
на площади Европы. Обыч-
но фонтаны запускают 
к майским праздникам.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Встретимся 
у фонтана
«Дружбу народов» и «Каменный 
цветок» готовят к новому сезону

Вирус 
не пройдет
Вчера Сергей Собянин 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru расска-
зал о достижениях 
науки, которые при-
меняются для борьбы 
с COVID-19. Это и бес-
платные тесты на ко-
ронавирус, и искус-
ственный интеллект, 
помогающий врачам 
анализировать сним-
ки компьютерной то-
мографии легких.
— А вакцинация, ко-
торую Москва начала 
первой в стране, по-
ложит конец распро-
странению заболева-
ния, — убежден мэр.

На один объект рабочие 
тратят около пяти дней 

30 марта 2021 года. Работник «Гормоста» Сергей 
Николаев моет «Золотой колос»на ВДНХ (1) 7 апреля 
2021 года. Специалист отмывает скульптурную 
композицию фонтана «Каменный цветок» (2)

+4°С
Завтра утром +2°С, без осадков

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 77%

Погода вечером

В период приближающего-
ся дачного сезона многие 
вспоминают о своих участ-
ках и загородных домах. 
Наличие членской книжки 
у читательницы «Вечер-
ки» — это косвенное до-
казательство пребывания 
в садовом некоммерческом 
товариществе. Для суда 
и подтверждения своей пра-
воты необходим главный до-
кумент — решение общего 
собрания садового товари-
щества о принятии в члены, 
а также о выделении кон-
кретного участка. Если он 
оформлен на другого чело-
века, есть вероятность, что 
эти документы есть у него. 
Но вот что подозрительно: 
никто с участка женщину не 
«выкуривает». 
Самая главная ошибка, ко-
торую, скорей всего, допу-
стила Ольга, как, впрочем, 
и многие другие дачники 

и садоводы, — не поставила 
ограждения при получении 
участка. Первым делом не-
обходимо было установить 
забор и получить разреше-
ние на возведение хотя бы 
маленького строения, в за-
висимости от финансовых 
возможностей. Верховный 
суд в подобных случаях го-
ворит о концепции «общей 
судьбы»: дом связан с участ-
ком земли и наоборот. Так 
другие люди не смогли бы 
оформить этот клочок зем-
ли на себя.
В вашем случае остается 
обратиться к руководству 
садового товарищества 
и попросить переоформить 
землю на вас. Но могут от-
казать по причине того, что 
участок долго пустовал, тра-
ву на нем никто не косил и за 
почвой не ухаживал. В слу-
чае отказа стоит попросить 
о выделении другого надела.

Ставь забор вовремя

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТКАТ

— Деревня является административным центром Вязь-
мо-Брянского сельского поселения Вяземского района. 
Проживают в ней почти 200 человек, — рассказывает 
краевед Владислав Благовестов. — Рядом располагается 
железнодорожная станция, и многие жители работают 
именно там. Местные чтят память воинов, погибших 
во время Великой Отечественной войны, поэтому 
к 40-летию Победы установили обелиск.

А в это время в Вассынках 
Смоленской области +7°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Ольга Терентьева, САО:
Я вступила в члены СНТ в 2000 году, 
где мне выдали членскую книжку и за-
крепили за мной земельный участок. 
Сейчас я узнала, что в 2011 году его офор-
мили на других людей. Как мне быть?
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Своими руками

■ Некоторые жители 
столицы изобретают 
собственные велосипе-
ды. «Вечерка» рассказы-
вает про самые удиви-
тельные модели.

«Мишке» дорогу
Москвич Александр Митро-
фанов изобрел полнопри-
водный велосипед и назвал 
его «Мишка». Он похож на 
велотренажер. Устроен ве-
лосипед просто — в перед-
нем колесе находится меха-

низм с тремя скоростями. 
Переключатель вынесен на 
рулевую колонку.

Только с виду 
тренажер
Житель столицы Дмитрий 
Логунов разработал прин-
ципиально новый двухко-
лесный велосипед. На нем 
можно ехать стоя — с виду 
он похож на тренажер для 
ходьбы. Приводится в дей-
ствие ногами и руками. Для 
страховки от опрокидыва-

Чудеса на колесах

Транспорт

■ Вчера московскому 
трамваю исполнилось 
122 года. Именно в этот 
день в 1899 году по сто-
лице началось регуляр-
ное движение электри-
ческих вагонов.
Тогда этот вид транспорта 
был без дверей и фар, зато 
мог развивать скорость до 
40 километров в час. 
— У московского трамвая 
более чем вековая история. 
Он переживал войны и ре-
волюции, продолжая раз-
виваться и обеспечивать 
москвичей поездками в лю-
бое время года, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
К 1930 году трамваи вы-
б и р а л  к а ж д ы й  т р е т и й 
москвич. При этом они 
постоянно развивались 
и совершенствовались. 
Сейчас пассажиров пере-
возят современные «Витя-
зи» — тихие, комфортные, 
быстрые. 
— Сегодня московский 
трамвай — часть столицы, 
один из ее символов. Мы 
гордимся московской трам-
вайной сетью и благодарны 
каждому, кто приложил ру-
ку к такому масштабному 
проекту, — отметил Лик-
сутов. 

Заммэра добавил, что еже-
дневно трамваями пользу-
ются более полумиллиона 
пассажиров. 
— К следующему году мы 
планируем увеличить эти 
показатели за счет попол-
нения трамвайного парка 
новыми вагонами и благо-
даря объединению метро 
и трамвая в единую рельсо-
вую сеть, — сообщил он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Трамвай 
довезет 
быстро

1 апреля 1927 года. Трамвай 
«Букашка» на маршруте

Василий 
Самокатов 
с копией первого 
велосипеда

■ Москвичи и гости сто-
лицы в первый день но-
вого сезона велопроката 
совершили свыше трех 
тысяч велопоездок.
Весеннее тепло ускорило 
работу столичного сервиса 
по предоставлению велоси-
педов и самокатов в аренду. 
Максим Акимов, президент 
общественного велопрока-
та «Велобайк», отмечает, 
что сегодня московский 
велопрокат «Велобайк» ор-
ганизован в 89 районах, по-
степенно коли-
чество станций 
з а  п р е д е л а м и 
Третьего транс-
портного кольца 
увеличивается, 
они выходят за 
пределы МКАД, 
их все больше 
в спальных рай-
онах, особенно 
около станций 
МЦД и метро, на транспор-
тно-пересадочных узлах. 
Новые прокатные парковки 
порадуют жителей Измай-
лова, Перова, Кузьминок 
и Текстильщиков.
— В этом году смонтируем 
67 новых станций, появит-
ся на тысячу больше новых 
велосипедов, в том числе 
500 электрических, а коли-
чество прокатов впервые 
должно превысить 6 милли-
онов, — рассказал Максим 
Акимов.
Если вы еще не успели по-
знакомиться с полезным для 
города и здоровья сервисом, 
сделать это можно в любой 
момент и очень быстро: ска-
чиваете приложение, реги-
стрируетесь, получаете ло-
гин и пароль. Стоимость ус-
луги не перестает удивлять, 
особенно, если учесть, что 
в последние годы базовые 
цены не менялись.

Ряды велосипедистов по-
стоянно увеличиваются, 
многие осваивают сервис 
впервые.
— В этом году решила вме-
сте с друзьями выходить на 
велопрогулки. Так мы про-
водим время после долгого 

рабочего дня, — рассказы-
вает москвичка Юлия По-
темкина.
Ее подруга — администра-
тор в спортивном центре 
Надежда Егорова, она уже 
давно пользуется серви-
сом. Выбирает живописные 

маршруты по столичному 
центру, благо велодорожек 
здесь достаточно.
— Инфраструктура, как 
в Европе, — улыбается она
Сто километров новых по-
лос, тысячи велосипедов 
и более 700 станций в де-

сятках районах — все это 
позволяет бесконечно раз-
нообразить маршрут.
Большой плюс для велоси-
педистов и в том, что двух-
колесного друга можно 
оставить на любой удобной 
стоянке по пути следова-
ния. Сотрудники мобиль-
ной бригады ежедневно 
будут осматривать прокат-
ные станции и велосипеды. 
А на крупных парковках ря-
дом с основными парками 
в столице механики станут 
ремонтировать велосипе-
ды. Горожане смогут и са-
мостоятельно устранять 
небольшие поломки на 
ремонтных базах, которые 
появятся на 50 станциях 
«Велобайка».
Система общественного го-
родского велопроката про-
работает до 31 октября.
Кроме того, в Москве уже 
заработал прокат самока-
тов. Как отметили в город-
ской мэрии, в этом году мо-
сквичам будет доступно не 
менее 10 тысяч самокатов, 
операторами выступают 
семь разных компаний.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Рулем кручу, ехать хочу
Аренда велосипедов откроется еще в четырех районах столицы

5 апреля 2021 года. Официальное открытие велонавигации москвичка Надежда 
Егорова решила отметить поездкой по дорожке Лужнецкой набережной

На днях 
в столице 
открылся 
и прокат 
самокатов 

в сутки прокат будет 
стоить 155 рублей, 
в месяц — 615 рублей, 
а полностью сезон 
обойдется в 1235 руб-
лей. Первые полчаса 
аренды, как и раньше, 
остаются бесплатны-
ми. Если пропустить 
этот шаг, придется 
доплатить к суточной 
аренде небольшую 
сумму — порядка 
30 рублей в час.

Кстати,

ния спереди и сзади — по 
маленькому колесу.

Живая классика
Кирилл Гаглоев переработал 
конструкцию самого перво-
го велосипеда — с большим 
передним колесом и кро-
хотным задним. «Пенни-
фартинг», как называется 
модель, получился легким 
и комфортным — большое 
колесо поглощает неров-
ности, а сам велосипед об-
ладает плавностью хода. Но 
быть осторожным — падать 
с такой высоты опасно.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Музей

■ На ВДНХ находится 
целый павильон, посвя-
щенный космосу и роли 
нашей страны в его по-

корении.
В экспозиции центра 
«Космонавтика и авиа-
ция» гости познакомятся 

с более чем 120 образца-
ми летательной и космиче-

ской техники. 
Здание павильона постро-
или в 1938–1939 годах для 
экспозиции «Механизация 
и электрификация сельского 
хозяйства СССР». В 1954 го-
ду павильон реконструи-
ровали. На ВДНХ он имеет 
номер 32.

Дом ракет и кораблей

■ 12 апреля отмечается 
День космонавтики. 
В этом году дата осо-
бенная — прошло ровно 
60 лет со дня полета 
Юрия Гагарина. «Вечер-
ка» поговорила с первой 
российской женщиной-
космонавтом на МКС 
Еленой Серовой и уз-
нала, чем занимаются 
космонавты на орбите 
сегодня. 

Елена, как сильно изме-
нились корабли со вре-
мен полета Гагарина?
Они стали совершенно дру-
гими. Конечно же, корабль, 
на котором Юрий Гагарин 
облетел нашу Землю, рискуя 
своей жизнью, в первый раз, 
был создан по последнему 
слову науки и техники, но 
его невозможно сравнить с 
нынешними современными 
кораблями. Сейчас космиче-
ская техника стала намного 
прогрессивней и сложней, 
позволяет осуществлять 
экипажам в космосе дли-
тельные полеты. На пило-
тируемых кораблях «Союз» 
космонавты долетают до 
МКС, а грузы доставляются 
кораблями «Прогресс». 
Чем сейчас можно за-
няться на космической 
станции?

Мы проводим эксперимен-
ты, работаем и обязательно 
занимаемся физкультурой. 
Каждый день пребывания 
на орбите расписан.
Можно на станции, на-
пример, подстричься?
Конечно. Есть специальная 
машинка для стрижки, она 
подстыковывается к шлангу 

Гагарин даже 
не мечтал

Елена Серова во время работы на Международной 
космической станции 

■ Другой монумент — 
«Покорителям кос-
моса» — находится 
в Останкинском районе 
столицы. 
Его установили 4 ноября 
1964 года, и он посвящен 
началу космической эры 
человечества. Ранее, 4 ок-
тября 1957 года, состоялся 
успешный запуск «Спутни-
ка-1», то есть первого искус-
ственного спутника Земли.
Монумент является объ-
ектом культурного насле-
дия народов Российской 
Федерации. Памятник 
представляет собой 11-ме-
тровый шлейф от ракеты, 
которая установлена на 
вершине.

Наследие

Спутнику посвящается

О полете в космос мечтает 
почти треть россиян. Осо-
бенно часто об этом заду-
мываются программисты, 
инженерно-технические 
работники, аналитики 
и менеджеры по закупкам. 
Таковы результаты опро-
са портала SuperJob. Что 
интересно, чем моложе 
респонденты и чем выше 
у них доход, тем желающих 
полететь в кос-
мос больше!
С чего бы мы 
вдруг в неве-
сомость захо-
тели? А просто 
русские — на-
ция прорыва. 
Жить в нор-
мальном ре-
жиме — спокойно, раз-
меренно, богато — мы не 
умеем. Наша мечта — куда-
нибудь забраться, что-то 
покорить, изобрести, стать 
первыми. Это проявляется 
даже на бытовом уровне. 
Если вы отдыхали за гра-
ницей, то наверняка обра-
тили внимание: за буйки 
заплывают только русские! 
Немцы, поляки, англичане 
плещутся, как дети, где-то 
у берега, а русский гребет 
вдаль, игнорируя свистки 
спасателей.
А наша территория? Ну не 
просто так Россия — самая 
большая страна в мире. Это 
мы ее такой сделали, рас-
ширяя и расширяя во все 
стороны! Причем, что инте-
ресно, две трети страны — 
вообще не для жизни: зима 

полгода, а летом дожди с ко-
марами. Зачем нам все это? 
А затем, что не умеем жить 
по-другому: подавай нам 
неизведанные простран-
ства — хоть вечную мерз-
лоту, как в Якутии, хоть 
бездонную пустоту, как 
в космосе. Причем, что лю-
бопытно, мы легко делаем 
прорывы, а потом не знаем, 
что там, в прорыве, делать. 

Вот и получает-
ся, что страна-
то огромная, 
а нормально 
о б у с т р о е н а 
разве что в пре-
делах МКАД. 
В космос, всем 
н а  з а в и с т ь , 
первыми уле-

тели, а выгод из него почти 
никаких не извлекли. И ку-
мир планеты сейчас уже не 
Гагарин, а Илон Маск.
Я рад, что мы такие пи-
онеры-романтики,  но 
я в ужасе от того, что не 
умеем нормально жить. 
Не помню, кто из великих 
сказал, но сентенция та-
кая: если вы хотите что-то 
изобрести — поручите 
это русским. Если хотите 
наладить серийное про-
изводство — поручите ки-
тайцам. Не выходит у нас 
серийного производства! 
Социализм придумали мы, 
а выгоды из него почему-то 
получают наши юго-вос-
точные партнеры. Когда 
ж мы, в конце концов, на-
учимся пользоваться пло-
дами нашей крутости?

Хочу на орбиту, 
аж сил нет

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

АЛИ!

пылесоса, чтобы волосы не 
разлетались по станции. 
А весы?
Конечно! Космонавты регу-
лярно взвешиваются. Толь-
ко чтобы определить вес, 
космонавты используют 
специальные весы. Нужно 
закрепиться на платформе 
весов, а затем, когда она 
зафиксирована в полусо-
гнутом положении, снять 
фиксатор. Весы начинают 
раскачиваться, и по разни-
це колебаний измеIяют вес. 
Едите из тюбиков?
Нет, мы едим сублимиро-
ванную пищу, то есть в нее 
просто надо добавить воду, 
и консервы, все в специаль-
ных пакетах — в тюбиках 
осталась лишь приправа.
Свободное время 
у вас есть?
С у б б о т а ,  в о с к р е с е н ь е 
и праздники. Тут как дома: 
в выходные наводим поря-
док, есть и регламентиро-
ванные работы, например 
замена фильтров.
С родными связь есть? 
Да, регулярно устраиваются 
сеансы видеосвязи. Можно 
приватно пообщаться с на-
шими родными в видеокон-
ференции. 
Чем еще заниматесь?
Много космонавтов увле-
каются фотосъемкой Зем-
ли, есть велотренажеры, 
но нужно прицепляться 
к беговой дорожке. Во вре-
мена Гагарина об этом и не 
мечтали.

Платформа с мотор-
чиками заменяет 
обычные весы 

Космос изучал Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Легенда

■ В столице немало 
памятников, напоми-
нающих о роли СССР 
и России в покорении 
космоса. Так, на Ленин-
ском проспекте стоит 
скульптура Юрия 
Гагарина.
Памятник перв ому 
космонавту установи-
ли 4 июля 1980 года. Его 
подготовили к Олимпий-
ским играм в Москве. У под-
ножия памятника находится 
копия спускаемого аппа-
рата корабля «Восток». На 
таком 12 апреля 1961 года 
Юрий Гагарин и совершил 
первый полет в космос. Па-
мятник имеет статус объек-
та культурного наследия.

Самому первому
■ На ВДНа ВД
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ветривая помещение, вы, 
опять же, делаете воздух бо-
лее влажным. 
Также я настоятельно сове-
тую аллергикам соблюдать 
питьевой режим: вода вы-
мывает аллергены из орга-
низма.
Как создать дома гипоал-
лергенную среду? Прежде 
всего убрать разного рода 
«пылесборники»: меховые 
шкуры, ковры, балдахин. 
Шторы лучше заменить на 
вертикальные жалюзи или 
занавески из легкостираю-
щейся ткани. В этом случае 
я рекомендую стирать их 
раз в неделю в горячей воде. 
Мебель с тканевой обивкой 

ж е л а т е л ь н о 
з а м е н и т ь  н а 
кожаную, пла-
стиковую или 
деревянную. 
А  еще имеет 
с м ы с л  п о к у-
пать вещи про-
стого дизайна, 
ведь местами 

скопления пыли служат 
различные декоративные 
детали. Так что если у вас 
много безделушек, то хра-
нить их лучше не на видном 
месте, где они копят пыль, 
а вместе с нею и аллерге-
ны, а в закрытых буфетах. 
Книги лучше держать на 
застекленных полках. По-
заботьтесь и о детях: не раз-
решайте им брать мягкие 
игрушки-«пылесборники» 
с собой в постель.

■ Апрель — серьезное 
испытание для аллерги-
ков. В этом месяце уже 
начинает лететь пыль-
ца березы, орешника, 
клена и других дере-
вьев. «Вечерка» узнала, 
как снизить чувстви-
тельность к цветению 
растений и облегчить 
симптомы поллиноза. 
Всем, кто чувствителен 
к цветущим растениям, зна-
комы симптомы аллергии: 
начинают чесаться глаза, 
усиливается насморк, за-
кладывает горло, пере-
хватывает дыхание, чув-
ствуется зуд. Как правило, 
они начинают беспокоить 
пациентов с апреля по сен-
тябрь. По словам аллерго-
лога-иммунолога Парвиза 
Азизова, первые пациенты 
с аллергическим ринитом 
и конъюнктивитом уже 

приходят на прием к вра-
чам. Специалисты объяс-
няют это более ранним по-
теплением и цветением.
— Чтобы облегчить симпто-
мы аллергии, рекомендует-
ся сократить до минимума 
нахождение на улице, осо-

бенно в ветреную погоду, 
а также желательно носить 
солнцезащитные очки, — 
рекомендует Парвиз Ази-
зов. — А после улицы сразу 
переодевайтесь в домаш-
нюю одежду. В идеале — 
примите душ.

К слову, ухудшить состоя-
ние могут некоторые про-
дукты питания. 
— Иммунная система вос-
принимает белки в соста-
ве определенных фруктов 
и овощей как белки пыль-
цы, вызывающие полли-
ноз, — объясняет врач.

Например, 
ес ли у  в ас 
аллергия на 
пыльцу бе-
резы, то сто-
ит избегать 
сырых тома-
тов. Также 
негативную 
р е а к ц и ю 
организма 
у больного 

поллинозом могут про-
воцировать молодой кар-
тофель, вишня, черешня, 
яблоки, груши, абрикосы, 
сливы, орехи, сельдерей 
и морковь. Отказ от этих 
продуктов необязательно 
должен быть полным. Нуж-
но понаблюдать за собой — 
на что из рациона организм 
реагирует острее. 
Конечно, самый действен-
ный способ снять симпто-
мы или предотвратить про-
явление аллергии — при-
нять антигистаминный 
препарат. Но можно ли 
вылечиться от поллиноза 
совсем?
— Посредством иммуноте-
рапии с экстрактами аллер-
генов можно избавиться от 
этого заболевания на не-
сколько лет. Но сама тера-
пия может длится до пяти 
лет. Еще один выход — каж-
дый раз уезжать из региона 
цветения аллергенных рас-
тений, — добавил Азизов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

28 мая 2020 года. 
Москвичка 
Софья Хромова 
сплела венок 
из одуванчиков 
в столичном парке 
«Коломенское»

Носите маску, 
а выходить из до-
ма старайтесь 
в безветренную 
погоду 

Весна для аллергиков — 
самое мучительное вре-
мя. Можно ли облегчить 
их участь? Да. Первое, что 
необходимо сделать — вы-
ключить кондиционер. Ведь 
он гоняет по помещению 
воздух, который принесло 
с улицы, а он полон пыльцы. 
Впрочем, если на вашем 
кондиционере есть специ-
альный фильтр, который 
пыльцу улавливает, то пусть 
прибор работает — вреда не 
принесет. 
Второй совет: увлажняйте 
в помещении воздух. Де-
ло в том, что и бактерии, 
и пыльца лучше всего «об-
живаются» на сухих слизи-
стых оболочках 
н а ш е г о  т е л а . 
Именно поэто-
му врачи всегда 
рекомендуют 
аллергикам — 
о с о б е н н о  д е -
т я м  —  е х а т ь 
куда-нибудь на 
море. Там сли-
зистые оболочки всегда 
увлажнены, и аллергии нет 
места. Вот и постарайтесь 
создать дома климат, мак-
симально приближенный 
к морскому. 
Очень многие врачи совету-
ют в период цветения рас-
тений не открывать в квар-
тире окна. Я соглашусь 
с этим, но с одним услови-
ем: сначала проверьте, есть 
ли в окрестностях именно 
те растения, что вызыва-
ют у вас аллергию. Вполне 
возможно, что рядом таких 
и нет! Тогда открывать окна 
можно и даже нужно. Про-

Выключите кондиционер 
и уберите пылесборники

Лариса Алексеева
Аллерголог, врач высшей 
категории

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

* Период цветения
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— Конечно,  на многих 
дачных участках снег еще 
лежит, хотя и сходит. Но по-
смотрите, как быстро отта-
ял и, в принципе, прогрелся 
верхний слой земли! При-
кройте почву на сутки чер-
ным нетканым материалом 
и можете начать сажать мо-
розоустойчивые культуры. 
Да, опасность в посадках 
в это время есть: если посе-
ять семена слишком рано, 
есть риск потерять всходы. 
Но есть материал лутрасил: 
до устойчивого плюса по но-
чам можно спасаться и им. 
Хотя это перестраховка: на 
самом деле петрушка, салат 
и укроп — те культуры, ко-
торые рекомендовано са-
жать именно сейчас, — 
морозов не боятся. 
Почему так важно не 
опоздать с посадкой? 
Потому что пока почва 
идеально увлажнена. 
Позже верхний слой ее 
высохнет, а то и вовсе пере-
сохнет. С учетом весенних 
ветров — почти на сто про-
центов! 
Сейчас важно окучить цве-
тущие многолетники, заод-
но выбирая из посадок сор-
няки. В конце апреля можно 
эти растения и подкормить, 
а также полить настоем зо-
лы: ведро золы залейте во-
дой и дайте постоять сутки, 
периодически перемеши-
вая; литра отстоявшегося 
настоя достаточно на 10 ли-
тров воды для подкормки. 
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Бодрей 

Многие огородные культуры 
отличаются крепким здоровьем 
и холода не боятся 

Любители прохлады 
Среди семян, что уже 
просятся в почву, есть 
свои чемпионы по мо-
розостойкости. На-
пример, щавель, редис 
и редька прорастают 
при температуре почвы 
всего в 1–2 градуса теп-
ла! А вот салату, капусте 
и укропу температура 
нужна чуть более высо-
кая — уже 2–3 градуса. 
Заметим: растения 
очень тонко и чутко 
воспринимают раз-
ницу температур даже 

в один градус. Напри-
мер, у огурцов при 
плюс 7 градусах пре-
кращается всасывание 
жидкости корневой си-
стемой, и они могут по-
гибнуть, если их от этого 
холода не защитить: 
как минимум накрыть 
нетканым материалом. 
Сельдерей, морковь 
и бобы можно сеять 
уже при температуре 
3–4 градуса выше нуля, 
а картофель и сельде-
рей — при 5–8 градусах. 

Советы бывалых
■ Если хотите проверить семе-
на на всхожесть, погрузите их 
перед посадкой в солевой рас-
твор. Те, что всплывут, просто 
выбросите. 
■ Посадки картофеля и свеклы 
лучше перенести на май, это бо-
лее теплолюбивые культуры.
■ Пересаживать томаты, пер-
цы, баклажаны, сеять огурцы 
в апреле можно только в те-

плицы. Редко в какой год зем-
ля в этом месяце достаточно 
для них прогрета. Не спешите. 
■ С 20 апреля можно сажать 
в цветник привитые розы. 
■ Наши бабушки считали, 
что цветение нарциссов в са-
ду — верный знак того, что пора 
сажать в грунт пророщенные 
семена свеклы и пересаживать 
рассаду капусты.

КиКинзнза а зазакак леннаяая
ЛюбЛюбителилилобио оценят этот посев. Чудесдеснаяаяпрряноя сть будет 
хорхорошаш иив св салаал тах, и в мясных блюдадах, и просростто как зеле-
нушнушка ка в чв чистистом ом видвиде. МорМорозао  кинзаненебобоиится совсем, будто 
и нине южножное ре астастение е! 

Щавель без хлопот
Куртина сочного щавеля — залог того, что в вашем доме 
не будут переводиться зеленые щи, а может, и вкусные 
пироги. Очень неприхотливая культура. После образования 
цветочных стрелок можете срезать кустик под корень, 
и он омолодится. 

Петрушка: рыхлите землю 
Чтобы эта кудрявая веселушка прорастала быстрее, замо-
чите ее семена. Некоторые огородники не просто держат их 
в воде, но даже дают семенам прорасти, а потом сеют в ря-
дочки или грядки-полянки. Главная претензия петрушки 
относится не столько к качеству почвы, сколько к ее легко-
сти. Обязательно рыхлите землю! И застоя воды петрушка 
не любит: расти будет, но немного обидится: ну не лягушка 
она, чтобы плавать... Но и на очень сухих почвах петрушке 
плохо: растет она там хилой, бледной. 

РуРукоколала мморорозозыы стерпит
ЭтуЭту араромаом тнуную тю травр у до со сихих пор многие считают экзотом, ноо
препр кракрасноснорарастестет нна ппододмосковных огородах. Терпит рукола и
така чтчто ссажажайтете еееепрп имимерно в одно время с петрушкой и укро

Шпинат укркрыываем м на ночь
Считается, что шпиинатн , чемпион по витаминам, мороза 
небоится, но во се же дейдействствуему  так: сеем его, но нежные 
росточки на ноч пь прикри рыврываемм..

Саалалат т нееприхотлиливый
Мноногиеогогороороднидникик начали сеяять саалат под зиму, и этому 
радды.ы Поразииттелььно, как дружнно онвсвсходит! Если не прор -
бовалиали такойоймметод — попробробуйте в эттом году, а пока сеейтейте 
его какакк можнно раньше. Обяязательно купитп е семена весеннихх 
соортов — всхходяо т они друдружно, растут расстения быстро. ССалалат 
ввесьма неприихохотлив, и,  если посадите егго в удобребренную п почвуу,
ееще и соседей угощгощать будете. 

ПрПришлаа ппорора а укукропа
ОднОд а из самых лх любиюбимыхых и ценимимых всеми огородных 
культур должлжна н приприсутс ствовать наа стос ле с ранней весны 
и до поздднейней осениени. Для этого укроп попостоянно подсеивают 
с интерваломм примем рно в 10 1 дней. Первыйый посев в открытый
грунт можжно оделлатьать ужже се сеейчас.УчУчтите, чтоо укукропроп не любит 
соседства с моркововью,ью,пепетртрушкой ий исельдереем.

Сельдереею ю — хорошую поп чвчву
Рассаду селььдедерея гготовят с февраля. Не успели — исправляем ситуацию. Корни за-
капывают т тактак, чтобыы на па поверхности оставались только листочки. Причем корнеплоды 
треебуюбуютбт большого раасстояния и между соседями (по 45 см минимум), и между рядками 
(30 см). Если же вы сееете сельдеррей ей семсе енами, дождитесь, когда почва сверху станет т
теплой, семена смешашайте с опилкамками ии и сажайте, разбрасывая или рядками. 

Цветты ы Ц
сажажаж йтйтее
срсрсрсразаза у у у у вв в гргргрунунунтттт
ЕЕЕсли ви ви вы лы любиюбитете свосвоою ю ю 
расрасррассадсадсадса у,у,у,у,ноноонененее хотхотхотхотитеитеитеит  
захзза ламамама ляттлять дь ддом горрр-
шочшочкамкамкамкак и,и,и, учтучтучтите: посев 
мномноом гихггихгихцвцвцветоетоетов вв вв апаппрелрелреле е е 
в гв гв грунрунрунт пт пт озвозвзволиолиолит вт вам амампо-по-по-
лучлучучитьитьить тотот жт же ре резуезуультат,тт,т, 
чточточтотои ии в св св случлучае ае вырырвыращииащиащи-
анванванияияи расрасра садсадды.ы.ы.В пВ о-оо
слеслеслел днднюд ю декаекаекаду ду апрпррп еляеляя 
ожожжносеяеяе ть в гв гв гв грунрунт ввью-юью--можмоможно н с

дециюцициюю, гипсссофиофиофилу,лу,лу,у  нок, ггг, ододод
иибебербе ис,сс, каленененду-ду-ду-резрезрезедуед , 
орораттиат внувнуюю кю кю капуапапуу--ллу, декоко
ррркиюкиюк , с, скабкаббиозоззу, у, у, стусту, к, кларларлара
, м, м, макиакиакиаки ффф, фацееелиюлилили , коскоскосмеюмеюмеюю
лу л и люпиюпиюпипин.н.н.матмматтиотиотиоиол

МоМоркрково ке нужужна 
влвлага а
Многие огородники и ужеуж  перешли 
на удобныые ге ранранулиул ровованные семе-
на, и досдо тавватьатьихх—— самое время. 
МорМорковь любит ппроср тор, сажайте 
семена на приличноном расстоянии 
друг от друга, чточтобы бы потп омне му-
читься с прополкой. Прорастает 
моро ковь медленненно, нужнужна влавл га. 
Сейчас, когда земля напиап танта а 
водой, ей в грядкебудете  очень ком-
фортно. Позже, если некое му будет 
грядки поливать, ррискуете вообще 
не дождаттьсяься всходов. 

ШуШустс рый мам нгольд 
Страннанно, но это растениен  не поль-ль-
зуется такой популярнр остью, какую 
заслуживает. Ведь этот овощ, от-
лично выдерживающий заморозки 
и ри рано прорастающий, не уступает 
по полполезнезным ымкачк ествам шпинату, 
пеккинснской и белокочананнойн  капусте.е  
Из Изманманголгольдаа——лислистовтовойо све-
клыкл  — можожно приготовить мноногого 
вкусных бх блюд: суп, борщ, голубцы. 

Под лучами 
апрельского солн-
ца быстро тает 
снег и прогревает-
ся почва. А дачни-
ки тем временем 
ловят момент 
и занимаются 
первыми посадка-
ми. Но в этом деле 
важно не прога-
дать, а засеять се-
мена точно в срок. 
О самых актуаль-
ных огородных 
хлопотах «Вечер-
ке» рассказал био-
лог Михаил Крас-
нов (на фото).

морковку 
Время делиться
Конец апреля — лучшее время 
для деления и пересадки клематисов 
в открытом грунте. Надо улучить такой 
момент, когда земля оттаяла, но рас-
тение еще не начало бурно прорастать. 
Кроме того, в это время можно раз-
делить флоксы, лилейники, астильбы, 
хризантемы и хосты. 

Редис, торопись!
Его можно посеять одним 
из первых, а если вы редиску 
свою, с грядочки, любите, 
то просто подсеивайте каждую 
неделю хотя бы по строчке, 
и будет у вас этой первой ого-
родной радости — как гуталина 
у дяди кота Матроскина, то есть 
завались! Прекрасный ритм до-
сеивания — делать его каждый 
раз, когда у росточков из преды-
дущего сева появится первый 
полноценный листок. Между 
семенами оставляйте 2–4 сан-
тиметра. Сильно заглублять их 
при посадке тоже не следует: 
1,5–2 сантиметров хватит. 

Редька: ждем тепла
Отличное время для посадки редьки — конец апреля. Света достаточно, 
земля вполне уже прогрета и увлажнена. Сажают ее так же, как и редис: 
расстояние между семенами не более четырех сантиметров, глубина — 
не больше двух. Очень важно сеять семена в рыхлую почву. 

Кабачки 
«под шубой»
Можно посадить уже кабачки 
«под шубой»: в ямки с изрядным 
количеством перепревшего на-
воза, прикрыв их черным нетканым 
материалом с разрезами, вы 
сажаете семена, над ними ставите 
пересекающиеся дуги с утеплите-
лем в несколько слоев. После про-
клевывания семян даете кабачкам 
«погулять» на солнце и вечером 
прячете их под шубу. 

она
и мороз, 
опом.

Прямая 
речь

Одной из первых 
на участках прорас-
тает сныть — вредный 
сорняк и очень по-
лезная зеленушка. На-
пример, салат из нее, 
да еще с добавлением 
крапивы, это изуми-
тельно вкусное блюдо, 
в котором еще и вита-
минов не сосчитать. 
Если добавить к сныти 
ошпаренную крапи-
ву, яйцо и майонез, 
получится отличная 
закуска. В салат с мас-
лом советую потереть 
тоненько морковку 
и сбрызнуть смесь 
лимонным соком. Ска-
зочный вкус! 

Татьяна 
Иваненко
Повар

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru
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Специальная вкладка

При поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы 
города Москвы

Полицейские, 
раскрывающие 
сложные дела, 
отметили свой 
праздник 

Следствие 
ведет мастер 
спорта Яшков 

IV

Следователь УВД по Юго-Восточному округу 
столицы, мастер спорта по рукопашному 
бою Семен Яшков, как и его коллеги, 6 апреля 
принимал поздравления с Днем работников 
следственных органов МВД России
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Так, например, 1 апреля 
вступил в силу закон об обя-
зательной предустановке 
российского софта на смарт-
фоны, планшеты и телеви-
зоры со Smart TV, продава-
емые в России. В перечень 
программ входят: «Яндекс.
Браузер», поисковик «Ян-
декс», «Яндекс.Карты», «Ян-
декс.Диск», почта Mail.ru, 
мессенджер ICQ, голосовой 

ассистент «Маруся», «Ново-
сти Mail.ru», соцсети «ВКон-
такте» и «Одноклассники», 
Mir Pay (только Android) 
и, конечно, приложение 
«Госуслуги».
Гендиректор автономной 
некоммерческой органи-
зации «Цифровые плат-
формы» Арсений Щельцин 
считает, что введение рос-
сийского софта позволит 
сделать наши смартфоны 
безопаснее.
— Не секрет, что зарубеж-
ные приложения постоян-
но «сливают» информацию 
о своих пользователях, — 
считает эксперт. — Плюс 
нужно понимать, отече-
ственные приложения по 
своему качеству уже не хуже 
зарубежных. Многие из них 

сделаны отечественными 
разработчиками. 
Директор по развитию биз-
неса департамента инфор-
мационных технологий 
IT-компании КРОК Игорь 
Бонев отметил, что при-
нятие закона должно об-
легчить жизнь владельцам 
гаджетов.
— Пользоваться устройства-
ми станет проще, ведь не 
надо будет самостоятельно 
устанавливать приложе-
ния, — пояснил эксперт.
Кроме того, с 1 апреля опре-
делена минимальная цена 

на пачку сигарет. Она со-
ставляет 108 рублей.
— Введение минимальной 
цены за пачку позволяет, 
во-первых, отсечь контра-
фактную продукцию, ка-
чество которой, в отличие 
от легального продукта, ни 
государство, ни продавец 
не гарантирует, — пояснила 
сопредседатель российской 
антитабачной коалиции 
Дарья Халтурина. — Во-
вторых, минимальная цена 
повышает цену табачных 
изделий в принципе и, со-
ответственно, снижает 
уровень их потребления. 
Цена — один из барьеров на 
пути курильщика.
Помимо этого, в апреле на-
чинается эксперимент по 
маркировке пива, который 

продлится до 31 
августа. 
— Пиво, конеч-
но,  под делы-
вают намного 
реже, чем вод-
ку или дорогие 
крепкие алко-
г о л ь н ы е  н а -
питки, и только 

определенные сорта, — по-
яснил кандидат экономи-
ческих наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев. — 
Тем не менее подделки все 
же случаются. Маркировка 
позволит таких случаев из-
бежать.
А еще с 1 апреля нельзя по-
полнять анонимные элек-
тронные кошельки налич-
ными. Эта мера направлена 
на борьбу с финансирова-
нием терроризма и распро-
странением наркотиков.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ В России с 1 апреля всту-
пили в силу новые законы, 
которые помогут сделать 
нашу жизнь безопаснее. 
«Вечерка» выбрала самые 
важные из них.

Смартфон не проболтается
Новшества защитят нас 
от утечки информации 
в сети и подделок 
на прилавках

Мигранты

■ В столичном прави-
тельстве на заседании 
межведомственной ра-
бочей группы обсудили 
способы предупрежде-
ния нарушений среди 
мигрантов в Москве.
Как было озвучено на встре-
че, за прошлый год в столице 
поставлено на миграцион-
ный учет более 2,3 милли-
она иностранцев, что на 
46,4 процента меньше пока-
зателей 2019 года. При этом 
в связи с продлением срока 
пребывания на учет постав-
лено на 25,4 процента ми-
грантов больше, чем годом 
ранее, — свою роль сыграла 
пандемия.

Сокращению правонаруше-
ний среди мигрантов спо-
собствует взаимодействие 
с лидерами и активистами 
национальных обществен-
ных объединений. 
— Главной площадкой для 
такого взаимодействия 
стал Совет по делам наци-
ональностей при прави-
тельстве Москвы, — рас-
сказали в пресс-службе 
столичного Департамента 
региональной безопасности 
и противодействия корруп-
ции. — В рамках этой рабо-
ты в 2020 году прошло более 
60 рабочих встреч и бесед. 
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Гостям помогут 
освоиться

Попался!

■ В Северном Тушине 
задержали мужчину, 
подозреваемого в неза-
конной постановке при-
езжих на миграционный 
учет.
55-летний москвич с улицы 
Планерной брал с приез-
жих из ближнего зарубежья 
деньги, чтобы поставить 
их на миграционный учет, 
зная, что проживать в его 
квартире эти люди не будут. 
Предприимчивого мужчи-
ну рассекретили местные 
участковые. Теперь на него 
заведено уголовное дело за 
фиктивную постановку на 
учет иностранцев.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Нарушитель 
с Планерной

1 апреля 2021 года. Сотрудники полиции проверяют у мигранта наличие 
документов, подтверждающих его законное пребывание в России

Так, например, 1 апреля 
вступил в силу закон об обя-
зательной предустановке 
российского софта на смарт-
фоны, планшеты и телеви-
зоры со Smart TV, продава-
емые в России. В перечень 
программ входят: «Яндекс.
Браузер», поисковик «Ян-
декс», «Яндекс.Карты», «Ян-
декс.Диск», почта Mail.ru, 
мессенджер ICQ, голосовой 
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■ В России с 1 апреля всту-
пили в силу новые законы, 
которые помогут сделать 
нашу жизнь безопаснее. 
«Вечерка» выбрала самые 
важные из них.

Новшества защитят нас 
от утечки информации 
в сети и подделок 
на прилавках

Минимальная 
цена на сигареты 
облегчит борьбу 
с контрафактом 

С 5 мая вводят новые 
правила получения 
пропуска для грузови-
ков. Как ожидается, 
новшество снизит 
число транзитных 
грузовиков на МКАД 
и других дорогах сто-
лицы, что уменьшит 
загрязнение воздуха.

Факт

29 марта 2021 года. 
Предполагается, 
что замена 
программного 
обеспечения защитит 
пользователей 
смартфонов 
и облегчит им жизнь
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■ 22 марта отмечался 
День таксиста. К этой 
дате сотрудники ГИБДД 
провели рейды, чтобы 
проверить, как столич-
ные водители служ-
бы такси соблюдают 
правила перевозок пас-
сажиров. 

Годовщина

■ 26 апреля исполнит-
ся 35 лет со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
В столичной Росгвардии 
служат девять человек, 
которые были ликвида-
торами ее последствий. 
Двое из них подели-
лись воспоминаниями 
с «Вечеркой».
Водитель Росгвардии Алек-
сандр Зайцев попал в число 
ликвидаторов после окон-
чания Тюменского высшего 
военного командного учи-
лища. Он участвовал в де-
зактивации помещений на 
зараженной территории.
— На каждый объект мы 
запускали солдат, кото-

рые выполняли работу по 
расчистке за одну-полто-
ры минуты, — рассказал 
Александр. — Дольше не 
разрешалось, так как если 
человек пробудет в таком 
помещении две минуты, то 
получит смертельную дозу 
радиации. После отдыхали 
часа три. Обязательно мы-
лись в бане после каждого 
выхода на объект, оставляли 
вещи на обработку, а потом 
вновь выходили на задание. 
По словам ликвидатора, 
в зоне бедствия им встреча-
лось много брошенных де-
ревень, где часто случались 
пожары. И их нужно было 
тушить, так как при горении 

Задача особой 
сложности 

Охота 
на «шашечки»
Полицейские провели рейды 
против таксистов,
не соблюдающих 
правила

30 марта 2021 года. В ходе рейда по безопасности перевозок пассажиров такси в районе Комсомольской площади 
лейтенант Александр Агеев проверяет документы у водителя Эрубека Мансурова

Во время той поездки Алек-
сандру довелось увидеть 
и Припять. 
— Непривычные были ощу-
щения: стоят дома, а людей 
нет, вымерший город, — 

вспоминает водитель. — 
Только мародеры иногда 
попадались. Нам нужно бы-
ло их задерживать и достав-
лять в милицию.
А сотрудник Росгвардии 
Максим Павлов служил 
телеграфистом в дивизии 
имени Дзержинского. За 
полгода до демобилиза-
ции случилась трагедия на 
ЧАЭС. Максиму поручили 
передавать по закрытым 
каналам в Москву информа-
цию о состоянии дел и обе-
спечивать связью все части, 
работавшие в Чернобыле. 
— Мы с коллегами доклады-
вали руководству об уровне 
радиации,  — рассказывает 
росгвардеец.
26 апреля бойцы вспомнят 
эти нелегкие дни и друзей-
ликвидаторов, которых уже 
нет рядом.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

КОРОТКО
Допелись 
и допились
В караоке-баре на ули-
це Новый Арбат изъято 
более 200 бутылок ал-
когольных напитков, 
которые заведение 
хранило и продавало, 
не имея на это лицен-
зии. В бар проверяю-
щие наведались после 
того, как на него по-
ступила жалоба от мо-
сквичей. В проверке 
участвовали пред-
ставители столичного 
Департамента регио-
нальной безопасности 
и противодействия 
коррупции. 

Украсть миллион
Сотрудники уголовно-
го розыска Западного 
округа столицы задер-
жали двух приезжих 
мужчин, подозре-
ваемых в мошенни-
честве. Напарники, 
вероятно, не смотрели 
легендарную комедию 
с Одри Хепберн и при-
думали свой способ, 
как украсть миллион. 
Однажды 79-летней 
москвичке позвонил 
мужчина, который 
представился полицей-
ским, и попросил по-
мощи в раскрытии пре-
ступления. Для этого 
нужно было выполнить 
требования мошенни-
ков, которые выйдут 
на связь. Следом жен-
щине позвонил незна-
комец, потребовавший 
снять в банке миллион 
рублей и скинуть с бал-
кона. Женщина так 
и сделала. Только по-
няв, что обманута, она 
обратилась в полицию. 

— Мы регулярно прово-
дим такие рейды, чтобы 
обеспечить безопасность 
пассажиров такси, — по-
ясняет начальник ГИБДД 
Центрального округа пол-
ковник полиции Дмитрий 
Варфоломеев. — Ведь толь-
ко в ЦАО за два месяца 2021 

года произошло 4 ДТП с уча-
стием таксистов. Годом ра-
нее их было 13. Значит, ре-
зультат наши проверки уже 
дают!
На этот раз мы дежурим на 
Комсомольской площади, 
около Ленинградского вок-
зала. Инспектор лейтенант 
полиции Александр Доцюк 
останавливает такси, води-
тель которого не пристегнут 
ремнем безопасности.
— Извините, всю дорогу 
ехал пристегнутым, вот 
только, подъезжая, расстег-
нул, — оправдывается води-
тель Сергей Бондаренко. 
Но нарушение есть нару-
шение, на таксиста состав-

ляют административный 
протокол, и теперь ему гро-
зит штраф — одна тысяча 
рублей.
Вскоре полицейские оста-
навливают еще одну маши-
ну. У  ее водителя, как вы-
яснилось, нет маршрутного 
листа с отметками о про-
хождении медкомиссии 
и техосмотра.
— Я еду по личным делам, 
сегодня не работаю, — гово-
рит Султан Коджегулов. 
Полицейский напоминает: 
по закону и в этом случае 
нужно иметь полный ком-
плект документов, и при 
трудоустройстве таксисту 
должны были об этом ска-
зать. А лександр Доцюк 
вызывает сотрудника Мо-
сковской административ-
ной дорожной инспекции, 
который составляет адми-
нистративный протокол, 
а автомобиль эвакуируют на 
спецстоянку. Водителю гро-
зит штраф в три тысячи ру-
блей. Также будет составлен 
протокол на организацию. 

Для юрлица 
предусмотрен 
штраф в раз-
мере 30 тысяч 
ру блей, д ля 
должностных 
лиц — пять 
тысяч.

— Видите, без нарушений 
не обходится, — говорит 
инспектор. — Поэтому пас-
сажирам такси хотелось 
бы посоветовать обращать 
внимание на то,  чтобы 
в салоне была информация 
об организации, которой 
принадлежит автомобиль, 
и информация о водителе. 
Будете знать, на кого, если 
что, писать жалобу. Отсут-
ствие таких сведений также 
считается нарушением.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Цифра

процентов от числа 
ДТП, совершенных 
за два месяца 2021-го 
в ЦАО, произошли 
с участием таксистов. 

1 7

В салоне должна 
быть информация 
о водителе и фирме 

зданий повышался уровень 
радиации.
— Как-то в одной деревне 
солдат тушил дом и отвер-
нулся как раз в тот момент, 
когда на него начала обру-

шиваться стена, — расска-
зывает Александр. — Я ки-
нулся к нему и успел оттол-
кнуть бойца. Стена рухнула 
нам на пятки, зато парень 
остался жив.

4 апреля 2021 года. 
Росгвардейцы Александр 
Зайцев (слева) и  Максим 
Павлов участвовали 
в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС
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■ Современные техно-
логии помогают следо-
вателям быстрее рас-
крывать преступления. 
Особенно они пригож-
даются в запутанных 
и сложных случаях. 
В апреле 2020 года на улице 
Профсоюзной пошла череда 
квартирных краж. 
— Вор пролезал через не-
закрытые форточки окон 
в квартиры на первом этаже 
и разувался, — рассказывает 
начальник уголовного ро-
зыска УВД по ЮЗАО Рушан 
Абдуллин. — Старался не 

оставлять следов, насмо-
тревшись в фильмах, как 
преступника находят по ри-
сунку обуви.
На место происшествия 
выехала следственно-опе-
ративная группа. «Свежих 
пальчиков» практически 
не попадалось. Кроме того, 
следы обуви закончились 
у окна, дальше кто-то ходил 
босиком.
— Стопы, как и отпечатки 
пальцев, у каждого челове-
ка индивидуальны, — рас-
сказывает замначальника 
Экспертно-криминалисти-

ческого центра Управления 
внутренних дел по ЮЗАО 
Станислав Овсянников. — 
Поэтому у следствия появи-
лась серьезная зацепка.

Во всех семи квартирных 
кражах были следы одного 
человека. Оперативники 
просмотрели запись камер  
и увидели мужчину, кото-

рый был по всем адресам. 
Вскоре его задержали. Вор 
сильно удивился, когда его 
попросили разуться и оста-
вить отпечаток с топы. 
И вскоре эксперт дал заклю-
чение: этот человек был на 
месте всех краж. 

Был и такой случай. Однаж-
ды в столице пропал подро-
сток, страдающий психи-
ческим заболеванием. Его 
искали, но не нашли. Через 
десять лет, когда дело нуж-
но было прекращать, сле-
дователь направил по всем 
территориальным отделам 
страны приметы парня 
и описание его вещей. Со-
временные электронные 
базы данных расширили 
возможности полиции. Вы-
яснилось, что в одной из 
провинциальных больниц 
лежит похожий парень, 
и у него расческа, как у про-
павшего. Приехав туда, мать 
сразу узнала сына. Так семья 
воссоединилась благодаря 
технологиям и...расческе.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

 ■ 6 апреля полицейские 
отметили День работ-
ников следственных 
органов МВД. «Вечерка» 
пообщалась со следова-
телем УВД по Юго-Вос-
точному округу столицы 
Семеном Яшковым, 
который успешно со-
вместил службу в поли-
ции с увлечением. Наш 
герой — мастер спорта 
по рукопашному бою.
Спортом Семен начал за-
ниматься в 6 лет. На дворе 
стояли «лихие девяностые», 
и отец-милиционер решил, 
что сыну нужно уметь за се-
бя постоять, потому отвел 
его в секцию борьбы.
— Позже понял, что папа 
поступил мудро, — гово-
рит Семен Яшков. — Мно-
гие мальчишки тогда, на-
смотревшись бандитских 

сериа лов,  втягив а лись 
в криминальные истории, 
а я был целыми днями занят: 
утром — в школу, потом — 
на тренировку.
 А потом начались еще и со-
ревнования районного и го-
родского уровня. Помимо 

медалей, спорт стал прино-
сить и пользу в жизни. 
— Однажды подростком 
увидел на улице, как парни 
пристают к девушке — за-
ступился, — вспоминает 
полицейский. — Когда не-
знакомка благодарила за по-
мощь, было очень приятно. 
После этого случая Семен 
решил твердо: спорт не бро-
сит. Это увлечение  и предо-
пределило его дальнейшую 
судьбу. 
— Когда пришло время вы-
бирать профессию, мой тре-
нер, который служил в пра-
воохранительных органах, 
предложил пойти работать 
в полицию инструктором по 
спорту, — говорит Семен. — 
Мне понравилась идея зани-
маться тем, что люблю.
Так он начал готовить поли-
цейских к сдаче нормативов. 

Тогда же Семен начал зани-
маться рукопашным боем. 
Три года подряд он становил-
ся чемпионом столичной по-
лиции. В 2009 году победил 
на чемпионате МВД, через 
год стал чемпионом «Дина-
мо» и мастером спорта.
А потом, получив юриди-
ческое образование, стал 
следователем. Сейчас он 
расследует экономические 
преступления.

— Работа не из легких. При-
ходится изымать много 
бухгалтерской докумен-
тации, чтобы доказать ви-
ну, — рассказывает капитан 
Яшков. — Но когда видишь 

результаты труда, приятно, 
что удалось перехитрить 
преступников. Так недавно 
направили в суд дело, за-
веденное на одного из ру-
ководителей строительной 
организации, который часть 
денег, шедших  на постройку 
домов, присваивал себе. До-
казать вину было трудно, 

ведь часть средств он тратил 
на закупку стройматериа-
лов, чтобы показать види-
мость работы. Но мы смогли 
доказать, что он присвоил 
деньги потерпевших, и наш-

ли каналы, через которые он 
выводил их на свои счета.
Свободное время Семен 
Яшков старается проводить 
с любимой женой и дочкой. 
— Познакомились мы с Ма-
риной случайно: во время 
дождя под аркой, куда оба 
забежали спрятаться от 
ливня, — улыбается капи-

тан. — Раз-
говорились 
и поняли, 
что нашли 
д р у г  д р у -
га. Сейчас 

у нас подрастает трехлетняя 
дочь Майя. Кто знает, может, 
и она пойдет по моим сто-
пам, как я по папиным.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дело 
раскроет 
мастер 
спорта
Умение преодолевать 
трудности 
на соревнованиях 
пригодилось на службе

Технологии

Вора выдали 
отпечатки... ног

Чтобы работать следо-
вателем, нужно иметь 
высшее юридическое 
образование. Получить 
его можно как в граж-
данском вузе, так 
и в профильном. В сто-
лице  таким является 
Московский универси-
тет МВД России имени 
В. Я. Кикотя.

Справка

2 апреля 2021 года. Капитан юстиции Семен Яшков  
расследует экономические преступления 

Приятно, когда понимаешь, 
что смог перехитрить преступника 

Блиц-
опрос
■ Любимая книга: 
Джек Лондон «Мартин 
Иден». В детстве за-
читывался ею. Она по-
могала преодолевать 
трудности в спорте. 
Я понял, что без труда 
не добиться серьезных 
результатов.
■ Любимое блюдо: 
жареное мясо. В спор-
те тратится много 
калорий, поэтому мясо 
в моем рационе обяза-
тельно.
■ Любимое место 
в Москве: Поклонная 
гора. Как патриот лю-
блю места, связанные 
с историей нашей 
страны. Мы приезжа-
ем туда с семьей. Доч-
ке нравятся фонтаны 
и военная техника.
■ Любимый театр: 
«Сопричастность». 
Люблю небольшие ка-
мерные театры. Здесь 
уютный зал и прекрас-
ные постановки.

11 сентября 2020 года. Начальник Отдела уголовного 
розыска   УВД ЮЗАО Рушан Абдуллин
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— Самая частая причина 
пожаров в квартирах — 
проблемы с электропро-
водкой, — отмечает Добро-
деев. — В старых домах при 
ремонте меняют только об-
щую часть проводки, а по-
менять ее в квартирах — за-
дача собственника. Обязать 
это сделать невозможно. Но 
старая проводка — алюми-
ниевая, она имеет свойство 
нагреваться. Когда дома 
только строили, у нее был 
нормальный запас проч-
ности. Но сегодня в каждой 
квартире потребителей 
электричества куда больше: 
пара телевизоров, ноутбуки, 
телефоны, холодильник, 
чайник, плита... На такую 
нагрузку проводка не была 
рассчитана. Она не выдер-
живает, и может случиться 
короткое замыкание. 

Поэтому по возможности 
старую проводку стоит за-
менить на современную, 
медную — она меньше под-
вержена износу.
Совсем недавно был пожар 
в большом доме в Коломен-
ском проезде, рассказывает 
Добродеев. 

— Загорелась проводка и ро-
зетка, хозяйка квартиры, 
бабушка, успела заметить 
это и убежать. Но оставила 
открытыми окна и дверь 
квартиры. Получилась тяга, 
как в печке, и пожар разго-
релся сильнее. Было сильное 
задымление. Мы спасли ше-
стерых, никто не погиб. 
Спасатель просит внима-
тельно отнестись к этому 
моменту.
— Ес ли с лучилось в оз-
горание и вы убегаете из 
квартиры, прикройте за 
собой дверь, — советует 
эксперт. — Не запирайте 
ее, чтобы пожарным не 
пришлось ломать, но за-
кройте — иначе получает-
ся сквозняк, и последствия 
будут куда тяжелее. Есть та-
кое понятие — «пожарный 
треугольник». Его состав-

ляющие — три усло-
вия возникновения 
пожара: горючий ма-
териал или вещество, 
теплота, повышающая 
температуру, и окис-

литель — кислород, тот са-
мый воздух, без которого 
горение невозможно. Если 
дверь в квартиру закрыта, 
кислород внутри выгорает 
и огонь не распространится 
так сильно и быстро. 
Оксана Краснова
vecher@vm.ru

■ По статистике, больше 
всего пожаров проис-
ходит в жилых домах, 
а их причина — неосто-
рожность и нарушение 
правил безопасности. 
Как защитить себя 
и свой дом, представи-
тели столичного МЧС об-
судили на встрече с мо-
сквичами в досуговом 
центре ГБУ «Энергия». 
— Правила пожарной без-
опасности недостаточно 
просто знать — их надо со-
блюдать, — напоминает 
замначальника отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Зе-
леноградского управления 
МЧС Москвы Алексей Тер-
тышников. 
Обдумайте, что можно сде-
лать, чтобы предупредить 
возможное возгорание, и ка-
кие средства вам пригодятся, 
чтобы защитить себя. 
Замначальника 24-й пожар-
но-спасательной части Алек-
сандр Добродеев советует: 
— Дома обязательно должен 
быть огнетушитель. Они 
бывают разных размеров 
и принципа действия. Се-
годня очень распростране-
ны современные эмульси-
онные — это оптимальный 
вариант, они практичны 
и удобны. Конечно, хорошо 
бы иметь в каждой комнате 
небольшой огнетушитель 
(на два килограмма), ведь 
пожар может случиться 
в любой части квартиры. 
Точно так же в каждом по-
мещении стоит установить 
извещатель: это устройство 
почувствует дым, даже если 
вы его не замечаете. Кре-
пят его на потолке в центре 
комнаты или, в крайнем 
случае, у стены возле по-
толка. Именно извещатель 
в случае чего разбудит вас 
ночью, и вы сможете что-
то предпринять — начать 
тушить пожар или убежать. 
В загородном доме, если там 
есть печь или камин, стоит 
поставить извещатель на 
угарный газ. Кроме того, 
полезная вещь — самоспас-
противогаз, особенно для 
квартир с газовыми плита-
ми. Ведь угарный газ, напри-
мер, мы не почувствуем.
Добродеев подчеркивает: 
чем больше дома таких ве-
щей, тем лучше. Установить 
огнетушитель лучше в том 
месте, где вы его всегда уви-
дите и где к нему будет от-
крытый доступ — например, 
повесить на стену в коридо-
ре (в специализированных 
магазинах продаются для 
этого короба-держатели). 
В доступном месте надо дер-
жать и противогазы. 
Огнетушителем лучше на-
учиться пользоваться за-
ранее: сегодня проводится 
множество мастер-классов, 
где дают подержать их в ру-
ках и попробовать затушить 

В жилых 
подъездах 
хламу 
не место
Пожарные юго-запада 
столицы проверили 
чердаки и подъезды 
в домах округа. С ни-
ми в рейд отправился 
и корреспондент «Ве-
черки». Обход начался 
с дома № 3 по улице 
Академика Варги.
— С начала этого года 
запрещается хранить 
и применять на чер-
даках, в подвальных, 
цокольных и под-
земных этажах легко-
воспламеняющиеся 
и горючие жидкости, 
баллоны с горючими 
газами и прочие по-
жаровзрывоопасные 
вещества и мате-
риалы, — поясняет 
инженер Управления 
МЧС по Юго-Запад-
ному округу Роман 
Жуков. — Кроме того, 
нельзя использовать 
технические помеще-
ния для организации 
мастерских и хра-
нения продукции. 
Теперь за это предус-
мотрен штраф от двух 
до трех тысяч рублей.
На седьмом этаже нам 
приходится обходить 
пару самокатов, это 
может затруднить 
и эвакуацию, потому 
хозяину выдали пред-
писание, и тот обещал 
их убрать. Если не убе-
рет, при повторной 
проверке на него со-
ставят протокол. Такое 
же предписание ждало 
и жильцов этажом ни-
же, перегородивших 
путь соседям вело-
сипедом. Других на-
рушений в ходе рейда 
не обнаружили.

огонь. Если у вас нет такого 
опыта, проще надеть проти-
вогаз и выбежать из кварти-
ры, вызвав спасателей.
Самый опасный прибор 
на кухне — холодильник. 
Решетка сзади часто заби-
вается пылью, от этого ап-
парат перегревает-
ся и может возник-
нуть пожар. 
— Хотя бы раз в год 
ее надо чистить, — 
напоминает Алек-
сандр. — У меня немало 
примеров, когда пожар про-
исходил именно по такой 
причине. 
А вот телевизоры, которые 
раньше нередко станови-
лись источником пожара 
в квартирах, сейчас не так 
опасны, куда большую угро-

зу представляют современ-
ные гаджеты. 
— Из-за телефонов, которые 
на ночь ставят на зарядку, 
оставленных в сети прибо-
ров загораются розетки, — 
говорит спасатель. — Сей-
час все больше пожаров от 

гироскутеров и электроса-
мокатов — когда они стоят 
на зарядке, их литий-ион-
ные аккумуляторы могут 
перегреться и взорваться. 
Многие считают: раз мы не 
пользуемся открытым ог-
нем, спичками, то и опасно-
сти пожара нет. Это не так. 

Без дыма, 
без огня
Столичные пожарные 
рассказали, что поможет 
защитить квартиру 
от возгораний

Установите извещатели: они сра-
ботают, если вспыхнет проводка 

Огнетушитель 
Эмульсионные огнетушители эко-
логически безопасны, для квартиры 
и дачи подойдут компактные модели 
от 2 килограммов. Тушить таким типом 
огнетушителя можно и электропри-
боры, в том числе под напряжением. 
Современные устройства не требуют 
частой перезарядки — срок их службы 
составляет от 10 лет. Желательно уста-
новить в каждой комнате 

Аэрозоль 
Идеальный вариант для кухни, офиса или авто. Небольшой 
по размеру баллончик весит меньше килограмма и прост 
в использовании, подходит для тушения розеток и техники. 
Он поможет потушить пожар на начальной стадии 

«Пожарная граната»
Этот самосрабатывающий огнетуши-
тель невелик в диаметре и подойдет 
и для квартиры, и для дачи. Его можно 
поставить на кухне, у  камина или печи. 
От  сильного жара «граната» взрывает-
ся и покрывает пару кубометров про-
странства вокруг слоем огнетушащего 
порошка. А если вы заметили пламя, 
то ее можно кинуть прямо в огонь

Система спасения 
Если выход в подъезд задымлен, то спасти жизнь поможет 
специальная система, включающая блок крепления возле 
окна или балкона и прочный трос с косынкой-сиденьем. 
Благодаря такой конструкции в случае пожара можно спу-
ститься до безопасных этажей или на землю.

Противогаз
Традиционное средство защиты 
в современном дизайне. Весит 
куда меньше, чем модели про-
шлого века, защищает от дыма 
почти на час, вдобавок в нем не-
плохой обзор, а стекло не потеет 

Самоспас 
Легкий, эластичный комплект-капюшон со сменными фильтрами защитит и от токсичного 
дыма, и от жара примерно на полчаса, за это время человек успеет выбраться из квартиры, 
где начался пожар. Лучше всего держать дома по одному комплекту на одного жильца

Извещатель
Пожарная сигнализация в ее самом простом варианте. Реагирует резким 
звуковым сигналом на дым или жар. Работает круглосуточно от батарей-
ки, не требует подключения к сети. Устанавливать его надо на потолке 
в центре комнаты (желательно в каждой) и раз в год пылесосить, чтобы 
внутри не скапливалась пыль
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■ На Московской моло-
дежной антинаркоти-
ческой площадке УНК 
ГУ МВД России по Мо-
скве прошло занятие 
для учащихся Москов-
ского транспортного 
колледжа. Как столич-
ным школьникам и сту-
дентам рассказывают 
о вреде наркотиков 
с помощью современ-
ных технологий, по-
смотрел корреспондент 
«Вечерки».
Началась экскурсия с лек-
ции: студентам рассказали 
о том, что бывает с молоды-
ми людьми, решившими, 
что от «я только попробую» 
не будет ни зависимости, ни 
каких-либо последствий. 
Для наглядности показали 
кадры оперативной съемки 
телестудии «Петровка, 38». 
На одном из видео — ком-
пания подростков, впервые 
попробовавшая наркотики. 
Одна из школьниц в этот 
момент уже мертва, а ее 
друзья думали, что она ус-
нула. Посмотрев фильм, ре-
бята закидывают экспертов 
вопросами. Например, что 
грозит за покупку и употре-
бление наркотиков.
— Обычно первой дозой 
угощают, а потом, когда 
появляется зависимость, 
продают. Уголовная ответ-
ственность наступает с 16 
лет: (ст. 228 УК РФ) за хра-
нение грозит до 15 лет ли-
шения свободы; (ст. 228.1 
УК РФ) за сбыт — от 4 лет 
до пожизненного заключе-
ния, — отвечает ведущий 
специалист-эксперт УНК 
ГУ МВД России по Москве 
Сергей Густын.

Не буди змей
После беседы ребята отпра-
вились в лабиринт, разде-
ленный на семь тематиче-
ских зон. В первой комнате 
на голографическом полу 
тех, кто рискнул бы сопри-
коснуться с наркотиками, 
преследуют змеи.
— Если змею не трогать, 
то она вас не укусит. То 
же и с наркотиками: если 
не связываться с ними, то 
этот яд не отравит вашу 
жизнь, — комментирует 
Сергей.
Здесь же нашлась инте-
рактивная карта предпо-
лагаемых путей оборота 
наркотиков разных видов 
по всему миру — она при-

меняется на тренингах для 
сотрудников спецслужб, 
которые посещают эту пло-
щадку во время обучения. 
Вторая комната лабиринта 
имитирует ночной клуб — 
место, где расслабленная 
молодежь может получить 

предложение попробовать 
наркотики. 
За следующей дверью ока-
залась медицинская комна-
та с девушкой-манекеном, 
которая в предыдущей ком-
нате сказала наркотикам 
«да». Здесь можно узнать 
про последствия такого вы-
бора, увидеть макеты лег-
ких, печени и пораженных 
конечностей наркоманов.
— Наркотические вещества 
оказывают негативное воз-
действие на психику, и че-
ловек становится опасным 

не только для себя, но и для 
близких людей и для обще-
ства, — уточнил Сергей 
Густын.
Ответы на его вопрос о том, 
как это может проявляться, 
учащиеся колледжа нашли 
быстро: воровством у близ-
ких ради дозы, нападением 
на прохожих. 

Правильный выход
За следующей дверью — 
наркоман лежит на полу 
в подъезде, где зачастую 

заканчивается жизнь таких 
людей. Для выхода из этой 
тесной комнаты можно вы-
брать одну из дверей: крас-
ную или белую. Когда один 
из ребят выбрал красную, 
раздался сигнал остановки 
сердца, как на медицин-
ском приборе. 
— А  теперь давайте посмо-
трим, что за белой, — на-
помнил Сергей Густын.
За ней открылись альтерна-
тивные пути: знакомство 
с экипировкой сотрудни-
ков спецотряда «ГРОМ», 
выбравших борьбу с нарко-
трафиком в качестве про-
фессии, зал реабилитации 
для наркозависимых и зал-
имитация светлого будуще-
го. В нем можно увидеть ин-
сталляции и голограммы, 
фото и видеоролики о про-
гулках в парках, катании на 
велосипедах и прочих вари-
антах счастливой жизни без 
наркотиков. 
— К нам приходит не толь-
ко молодежь по запро-
су преподавателей вузов 
и колледжей, но и родители 
трудных подростков. Как 
признались некоторые ма-
мы, визит к нам на их детей 
подействовал! — делятся 
результатом сотрудники 
Московской молодежной 
антинаркотической пло-
щадки.
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Пройти по лабиринту 
и не ошибиться дверью
Про опасность наркотиков молодежь узнает в игровой форме

Ваши права

Правила 
свиданий
■ На вопросы, которые 
чаще всего возникают 
у москвичей при взаимо-
действии с судебной си-
стемой, отвечает началь-
ник отдела по связям 
со СМИ и общественно-
стью Мосгорсуда Ульяна 
Солопова (на фото).

Можно ли получить у су-
да разрешение на свидание 
с родственником, содержа-
щимся в СИЗО? 
Ответ  Если расследование 
уголовного дела не завер-
шено, то заявление о свида-
нии с находящимся в СИЗО 
подается не в суд, а в орган 
предварительного рассле-
дования. Если приговор вы-
несен, но не вступил в закон-
ную силу и не обращен к ис-
полнению, то родственник 
может обратиться с прось-
бой о свидании в суд, где 
было рассмотрено дело по 
первой инстанции. Заявле-
ние пишите на имя судьи по 
делу или председателя суда. 

Как участникам процесса 
получить копии судебных 
постановлений?
Ответ  Копии решения суда 
по гражданскому делу вру-
чаются или направляются 
участвующим в деле либо их 
представителям не позднее 
пяти дней после дня состав-
ления решения суда. По ад-
министративному делу — не 
позднее трех дней.
Копия приговора вручается 
осужденному или оправдан-
ному, его защитнику и обви-
нителю в течение пяти су-
ток со дня провозглашения 
приговора. Потерпевшему, 
гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику и их 
представителям в тот же 
срок — при наличии соот-
ветствующего ходатайства.
Копия постановления суда 
по делу об административ-
ном правонарушении вру-
чается лицу, в отношении 
которого оно вынесено, или 
его представителю, защит-
нику в течение трех дней со 
дня вынесения постановле-
ния либо высылается заказ-
ным письмом по почте. По-
терпевший может получить 
его  в том же порядке, в те же 
сроки по его просьбе.

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Кстати,
в ходе недавно про-
шедшей всероссий-
ской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» 
на Московской моло-
дежной антинаркоти-
ческой площадке по-
бывали около 350 че-
ловек. Среди них 
студенты столичных 
колледжей, учащиеся 
общеобразовательной 
и спортивных школ, 
а также вожатые Мос-
гортура.

2 апреля 2021 года. Сергей Густын объясняет 
студентам транспортного колледжа, в какой форме 
чаще предлагают наркотики в ночных клубах (1), 
и рассказывает о влиянии наркотиков на здоровье (2)

Родители также 
приводят на эту 
площадку труд-
ных подростков 

1
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■ В единственном 
в России Музее салютов 
и фейерверков появи-
лось два новых экспона-
та: самоходные миноме-
ты «Пион» и «Тюльпан». 
Теперь в коллекции, 
которую четыре года 
назад начал собирать 
командир 449-го от-
дельного гвардейского 
салютного дивизиона 
Западного военного 
округа им. Владимира 
Михалкина Вячеслав 
Парадников, 51 единица 
техники.
Сегодня в туристических 
проспектах про этот му-
зей пишут как про одну из 
главных достопримеча-
тельностей Новой Москвы. 
Не побывать там — значит 
упустить очень важную 
часть нашей истории. Ведь 
салют — это символ памяти 
и гордости, воплощенный 
в россыпи огненных цве-
тов и фонтанов. Когда не-
сколько лет назад командир 
Салютного дивизиона Вя-
чеслав Парадников только 
вынашивал идею открытия 
такого музея, он четко пони-
мал, что создаст своеобраз-
ный историко-патриотиче-
ский центр, где соберет всю 
салютную технику с довоен-
ных времен. Именно так он 
понимает патриотическое 
воспитание: когда не гово-
ришь, а делаешь. Граждан-
ские могут побывать здесь, 
правда, только по записи. 
А  в оеннос лужащие — 
и технику старую до ума 
доводят, и сами экскур-
сии устраивают. 
— Им для этого же 
надо все изучить 
внимательно, погру-
зиться  в историю, — го-
ворит Вячеслав Парадни-
ков. — Самое лучшее патри-
отическое воспитание. 

Музей салютов и фейервер-
ков был открыт 21 октя бря 
2017 года на территории во-
инской части в Ватутинках. 
Тогда в нем было выставле-
но восемь единиц салютной 
техники. 
— И с тех пор я поставил 
перед собой цель 
собрать всю тех-
нику, которая 
использова-
лась при са-
лютах и фей-
е р в е р к а х 
у нас в стра-
не, — рас-
с к а з ы в а е т 
Вячеслав Па-
радников. — 
И  о р у д и я , 
и з енитные 
у с т а н о в к и . 
Помимо про-
чего, у нас уже 
есть зенитные 
и артиллерий-
ские орудия, 
которые были 
на вооружении 

в годы Великой Отечествен-
ной войны, мы собрали все 
салютные установки совет-
ского времени. Все базы. 
Есть точная копия нашей 
легендарной пушки — соро-
капятки 1938 года выпуска. 
И еще одна копия — П-27, 

пушка 1927 года. Остальная 
техника — оригинальная. 
Мы также нашли первую са-
лютную установку 1967 года, 
на базе ЗИЛ-157.  
С  т а к о й  ж е  у с т а н о в к и 
54 года назад давали са-
лют в честь годовщины Ок-

тябрьской революции. Сла-
ве Парадникову тогда было 
10, и это был первый салют 
в его жизни, на который он 
смотрел «изнутри». 
— Мой папа был военным 
и служил во взводе первых 
салютных установок, толь-
ко что созданном. Он по-
тихому провез меня на пло-
щадку, — вспоминает Вячес-
лав Иванович. — Я смотрел 
во все глаза на цветы в небе, 
это был восторг. 
К слову, это был первый са-
лют в истории  уникального 
воинского подразделения, 
которым он бессменно ко-
мандует 20 лет. Потом, став 
взрослым, он много раз 
в глубине души благодарил 
отца за этот подарок, с ко-
торого и началась любовь 
к «салютной службе». 
— Говорят, человек должен 
в жизни родить сына, по-
садить дерево и построить 
дом, — рассуждает полков-
ник, который уже после 
открытия музея построил 
на территории части храм 
и посадил яблоневый сад. — 
А я думаю, этого мало. Долж-
но от тебя что-то еще остать-
ся, для людей. 
Думается, и все те велича-
вые салюты, которые мы 
видим в московском не-
бе, — из того же наследия. 
Для всех нас. Как и кни-
га про историю салютов 
в России. Это новая идея 
командира. 
— Я вспоминаю советское 
время, когда на салют дед 
вел внука, отец — сына, — 
размышляет Вячеслав Ива-
нович. — Мы это возроди-
ли. Сейчас тоже все идут 
посмотреть на салют. И ког-
да видишь этих людей, чув-
ствуешь гордость за то, что 
делаешь. 
Екатерина Гаврилова
vecher@vm.ru

Армия

■ В столице стартовал 
весенний призыв в ар-
мию. Что нужно знать 
призывникам и их роди-
телям?
Главное — не бойтесь ко-
вида. Все сотрудники во-
енкоматов привиты. А все 
призывники обяза-
тельно сдадут тест, 
не больны ли они. 
— Если призывник 
захочет привиться, 
то он может сделать 
это в своей части, — заявил 
начальник Главного органи-
зационно-мобилизацион-
ного управления Генштаба 
Евгений Бурдинский.

С собой на сборный пункт 
эксперт советует взять 
предметы гигиены — зуб-
ную щетку в футляре, мыло, 
бритвенные станки, набор 
носовых платков, тапочки 
для душа, два полотенца 
среднего размера. Затем 

в части призывник получит 
«армейский несессер» — ин-
дивидуальный комплект из 
18 предметов личной гиги-
ены. Сотовый телефон мож-

Военкоматы 
ждут парней

но взять только кнопочный: 
смартфоны с видеокамера-
ми в армии запрещены.
Кс тати,  сегодня около 
80 процентов москвичей 

служат в Ленинградской, 
Московской, Рязанской, 
Владимирской и Тверской 
областях. Реже — в Красно-
дарском крае и на Кавказе. 
Как часто призывника могут 
посещать родные?

— Согласно статье 252 Уста-
ва внутренней службы Во-
оруженных сил РФ посеще-
ние военнослужащих раз-
решается командиром роты 
во время, установленное рас-
порядком дня, в специально 

отведенной для этого в полку 
комнате (месте) посетите-
лей, — рассказал «Вечерке» 
юрист Московской коллегии 
адвокатов Евгений Инозем-
цев. — Как часто — решает 
тоже командир. Как прави-
ло, свидания с родными про-
исходят по воскресеньям. 
Во время всей весенней 
кампании в столице на базе 
231-й военной прокуратуры 
гарнизона будет работать 
консультативно-правовой 
пункт по вопросам призы-
ва. Здесь могут разъяснить 
парням и их родителям раз-
личные положения Закона 
о воинской службе, а так-
же разобраться в случаях 
его нарушения. Обратить-
ся в пункт можно по тел.: 
8 (495) 693-58-98 (в будни) 
и 8 (495) 639-50-55 (в вы-
ходные).
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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— И с тех пор я поставил 
перед собой цель 
собрать всю тех-
нику, которая 
использова-
лась при са-
лютах и фей-
е р в е р к а х 
у нас в стра-
не, — рас-
с к а з ы в а е т 
Вячеслав Па-
радников. — 
И  о р у д и я , 
и з енитные 
у с т а н о в к и . 
Помимо про-
чего, у нас уже 
есть зенитные 
и артиллерий-
ские орудия, 
которые были 
на вооружении 

И еще одна копия — П-27, лют в честь годов

Кстати,
В дивизионе  порядка 
10 000 фейервероч-
ных стволов. Для того 
чтобы они палили «как 
по нотам», формируя 
в небе рисунок, сейчас 
составляется специ-
альная компьютерная 
программа. И потом 
фейерверк запускается 
нажатием одной кноп-
ки. Пуск фейерверка 
в соответствии с риту-
алом сопровождается 
холостыми выстрела-
ми артиллерийских 
орудий ЗиС-3, которые 
стоят на вооружении 
дивизиона. 

Россыпь 
огней 
украсит 
небо
Вячеслав Парадников 
радует людей салютами

1 апреля 
2021 года.  
Призывная 
комиссия 
в Кунцевском 
военном 
комиссариате 
Москвы 
начала свою 
работу. Все 
ребята обяза-
тельно прохо-
дят медицин-
ский осмотр 
у нескольких 
специалистов, 
в том числе 
у офталь-
мологаПри желании призывники мо-

гут привиться в своей части 

20 июня 2020 года. 
Уже 20 лет полковник 
Вячеслав Парадников 
командует 
449-м отдельным 
салютным 
дивизионом 
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■ Известный автор 
детективов Алексей 
Биргер завершил работу 
над новой версией ро-
мана «Конец янтарных 
годов». Это продолже-
ние его известной экра-
низированной повести 
«По ту сторону волков».

Алексей Борисович, 
я знаю, что у вас про 
главного героя сериала 
«По ту сторону волков» 
Сергея Высика, расследу-
ющего в нем загадочные 
убийства, написано мно-

го повестей. У этого героя 
были прототипы?
Так получилось, что я об-
щался со многими милицио-
нерами, которые произвели 
на меня впечатление, они 
и стали прототипами Сергея 
Высика, фронтовика, кото-
рого после окончания Вели-
кой Отечественной войны 
назначают начальником 
одного из районных отде-
лов милиции Подмосковья. 
Его я писал с трех людей: 
начальника уголовного ро-
зыска из Мытищинского 
райотдела, потом с отца мо-
его одноклассника, который 
работал участковым, и с на-
чальника охраны Музея 
изобразительных искусств 
имени Пушкина, где рабо-
тала моя мать.

Первую повесть, «Скворец», 
я написал еще в 1978 году, но 
опубликована она была поз-
же всех — в 2014-м в журна-
ле «Новый мир». Выходила 
отдельным изданием «Тем-
ная ночь», про готовящееся 
покушение на актера Лео-

нида Утесова. А повесть «По 
ту сторону волков» была соз-
дана в начале 1990-х. Я тогда 
сотрудничал с «Искусством 
кино». «По ту сторону вол-
ков» в журнале решили 
публиковать в нескольких 
номерах, с продолжением. 
После выхода номера с пер-
вой частью мне позвонил 
режиссер Александр Аравин 
и предложил экранизиро-
вать повесть. «Мосфильм» 

взялся за работу. Но в конце 
1990-х произошел дефолт, 
и деньги, выделенные на 
начало съемок, обесце-
нились. Поэтому кино-
концерн перепродал право 
экранизации Первому ка-
налу, который решил, что 

снимать будет 
Владимир Хо-
тиненко.
С вами со-
ветовались 
при подборе 
актеров?
И з н а ч а л ь н о 
я видел в глав-
ном герое Ро-

лана Быкова, когда начина-
лись переговоры по съем-
кам, он был жив. После 
его смерти я хотел, 
чтобы по типажу 
был такой же ак-
тер, и изначаль-
но был против 
Вла дис лав а 
Галкина. Хо-
тиненко все 
просил ме-
ня: «Ну по-

смотри пробы». И после од-
ной из них я переменил мне-
ние, я был поражен игрой 
Галкина и уже не видел 
более идеального актера. 
Его отличительной чертой 
было то, что он был очень 
скромным и деликатным 
человеком, хотя играл более 
жесткие роли. Тогда была 
издана моя повесть «Конец 
янтарных годов», продолже-
ние «По ту сторону волков», 
а Галкин очень хотел, чтобы, 
если будет сниматься про-
должение, возникла линия, 
как Высик ищет свою мать, 

ведь он детдомовец, при-
чем чтобы нашел — и сразу 
опять потерял… Продолже-
ния не состоялось, но не так 
давно я в память о Галкине 
сильно переработал и рас-
ширил повесть, превратив 
ее в роман, и дописал ли-
нию поисков матери в том 
виде, в котором ее хотел 
видеть Галкин. Так сказать, 
посмертный поклон ему. 
Сейчас жду предложений от 
издательств и, если эта вещь 
выйдет, поставлю посвяще-
ние Галкину.
С кем еще из артистов 
свел вас этот фильм?
Как-то Сергей Гармаш по-
дошел ко мне и заговорил 
о том, что он знал моего от-
ца, который был художни-
ком-постановщиком спек-
таклей «Современника», 
таких как «Дни Турбиных», 
«Кабала святош». «Мы, ак-
теры, иногда обращались не 
к режиссеру, а к вашему от-
цу и советовались, как луч-

ше сыграть того или иного 
героя. И так здорово, что 

после работы с отцом 
я работаю с сыном!» — 
сказал мне Гармаш. 
И на протяжении 
всего съемочного 
процесса мы обща-
лись, вспоминали 
отца. 

Алексей Биргер родил-
ся 7 сентября 1960 го-
да в семье художника 
Бориса Биргера. 
Окончил ГИТИС. На-
чинал публиковаться 
как театральный кри-
тик. В Университете 
Сан-Паулу читал курс 
лекций по истории 
театра на английском 
языке. Опубликовал 
более 40 детских 
и 15 взрослых детек-
тивов. По его сцена-
риям сняты фильмы 
«Бездна» и «По ту сто-
рону волков».

ДОСЬЕ

Алексей Биргер изменил сюжет 
детектива из-за Владислава Галкина
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Первую повесть, «Скворец», 
я написал еще в 1978 году, но 
опубликована она была поз-
же всех — в 2014-м в журна-
ле «Новый мир». Выходила 
отдельным изданием «Тем-
ная ночь», про готовящееся 
покушение на актера Лео-

нида Утесова. А повесть «По 
ту сторону волков» была соз-
дана в начале 1990-х. Я тогда 
сотрудничал с «Искусством 
кино». «По ту сторону вол-
ков» в журнале решили 
публиковать в нескольких 
номерах, с продолжением. 
После выхода номера с пер-
вой частью мне позвонил 
режиссер Александр Аравин 
и предложил экранизиро-
вать повесть. «Мосфильм» 

взялся за работу. Но в конце 
1990-х произошел дефолт, 
и деньги, выделенные на 
начало съемок, обесце-
нились. Поэтому кино-
концерн перепродал право 
экранизации Первому ка-
налу, который решил, что 

снимать будет 
Владимир Хо-
тиненко.
С вами со-
ветовались 

рпри подборе р д
рактеров?

И з н а ч а л ь н о 
я видел в глав-
ном герое Ро-

лана Быкова, когда начина-
лись переговоры по съем-
кам, он был жив. После 
его смерти я хотел, 
чтобы по типажу 
был такой же ак-
тер, и изначаль-
но был против 
Вла дис лав а 
Галкина. Хо-
тиненко все 
просил ме-
ня: «Ну по-

теры, иногда обращались не 
к режиссеру, а к вашему от-
цу и советовались, как луч-

ше сыграть того или иного 
героя. И так здорово, что 

после работы с отцом 
я работаю с сыном!» — 
сказал мне Гармаш. 
И на протяжении 
всего съемочного 
процесса мы обща-
лись, вспоминали 
отца. 

р родил-
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ваться 
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о ту сто-

й Биргер изменил сюжет 
ива из-за Владислава Галкина

Весенний 
календарь
■ Весной у тех, кто 
заботится о нашей 
безопасности, немало 
поводов принимать 
поздравления.

■
17 апреля — День вете-
ранов МВД
Именно в этот день 
в 1991 году в России 
была создана Обще-
ственная организа-
ция внутренних дел 

и внутренних войск. 
Московские ветераны 
нередко продолжают 
помогать коллегам 
в качестве наставников 
при ведении сложных 
дел или участвуя в ра-
боте опорных пунктов 
охраны общественного 
порядка.

■
19 апреля — День 
юридической службы 
МВД России
Люди, отмечающие 
этот праздник, в числе 
других обязанностей 
способствуют совер-
шенствованию законо-
дательства, которое ре-
гулирует деятельность 
всей системы МВД.

■
30 апреля — День по-
жарной охраны
Этот праздник огнебор-
цы отмечают с 1999 го-
да, но приурочен он 
к дате подписания ца-
рем Алексеем Михай-
ловичем наказа, вво-
дившего постоянное 
дежурство пожарных 
дозоров. Произошло 
это еще  в 1649 году.

■
31 мая — День образо-
вания подразделений 
по делам несовершен-
нолетних
Именно этим людям 
в погонах приходится 
чаще других работать 
с трудными подростка-
ми и неблагополучны-
ми семьями, где такие 
дети растут. Видимо, 
потому это подразде-
ление можно назвать 
женским.

Главного героя 
повести я писал 
с трех знакомых 
милиционеров 

Новые приключения 
лейтенанта Высика

Режиссер фильма «По ту сторону 
волков» Владимир Хотиненко 
и исполнитель главной роли 
Владислав Галкин (1) Писатель 
Алексей Биргер (2)

1

2

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Продюсер негодует, что шоу 
больше не «зажигает» новых 
звезд, а паразитирует на ста-
рых именах. 
— Давайте вспомним, хотя 
бы одну появившуюся но-
вую звезду уровня Собчак, 
Бородиной, Бузовой и мно-
гих других, которых открыл 
и выбрал лично я, — говорит 
продюсер. 
Комиссаров напомнил, что 
даже фамилию Ксении Бо-
родиной придумал он и при-
вел ее в шоу. Кстати, новых 
участников для перезапуска 
набрали всего за две недели, 
что тоже возмущает про-
дюсера. Хотя генеральный 
директор телеканала «Ю» 
Наталья Радько сообщила, 
что рассчитывает на очень 
хорошие и долговременные 
рейтинги шоу. 
— А Наталью Радько я го-
тов порадовать тем, что 
установлю у офиса ее теле-
канала огромный фонтан 
из шампанского на три ты-
сячи литров, — подытожил 
Комиссаров. — Его смогут 
отведать все желающие со-

трудники и даже зрители, 
если «Дом-2» продержится 
до 1 сентября. Скорее всего, 
окончательное закрытие 
произойдет гораздо рань-
ше — в течение полутора 
месяцев, максимум трех.

■ Телеканал «Ю», ко-
торый купил права 
на трансляцию самого 
долгоиграющего шоу 
за всю историю теле-
видения, анонсировал 
возвращение «Дома-2» 
на экраны 19 апреля. 
Но нужно ли это на са-
мом деле зрителям? 
Валерий Комиссаров — 
телеведущий, продюсер 
и по совместительству 
создатель реалити-шоу 
«Дом-2» — уверен, что пе-
сенка телестройки спета. 
Сразу после закрытия 
проекта в прошлом го-
ду он предлагал руко-
водству ТНТ выкупить 
права на производство 
этого реалити-шоу, ко-
торое он сам и придумал, 
но ответа не последовало. 
По мнению телепродюсера, 
без его участия у проекта бу-
дущего нет.
— После того как я перестал 
заниматься «Домом-2», к со-
жалению, его популярность 
у зрителей стремительно 
пошла вниз, — поделил-
ся Комиссаров с «Вечер-
кой». — Здесь все предельно 
просто: это мой авторский 
проект, и без меня у них ни-
чего не получится. 
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над которым я работала, 
был удостоен «Грэмми», то 
прекрасно понимала, что 
это большая привилегия, 
которая доступна не всем. 
Когда твои треки звучат по-
всюду, ты хочешь делать еще 
больше. Удивительно, что 
песни появляются в твоей 
голове из воздуха, а потом 
разлетаются по всему миру, 
живут своей жизнью, захва-
тывают сердца людей. 
Из-за карьеры часто при-
ходится идти на жертвы. 
Что вы поставили на кон? 
Американский шоу-биз-
нес — это мясорубка, ко-
торая выжимает тебя эмо-
ционально. Большую роль 
здесь играет то, насколько 
ты умеешь выстроить ком-
муникацию с людьми. Часто 
приходилось слышать отка-
зы. С 16 лет я живу без род-
ных. В этом году поняла, что 
переживаю из-за того, что 
мало внимания уделяю тем, 
кого очень люблю. Музыка 
и карьера — это классно, но 
есть вещи важнее. Во многом 
поэтому я сейчас в Москве. 
Совмещать с работой лич-
ную жизнь тоже непросто. 
Многие смотрят на тебя че-
рез соцсети, видят звездный 
ореол, и это отпугивает. Хотя 
на самом деле никто не зна-
ет, какой ты. Или, наоборот, 
с тобой хотят быть только 
из-за популярности. Но у ме-
ня перед глазами был очень 
удачный пример — мои ро-
дители. 90-е годы — это пик 
карьеры мамы и период мо-
его взросления. И у нас была 
совершенно нормальная 
семья, я никогда не была об-
делена заботой и любовью. 
Я понимаю, что карьеру 
и семью можно совмещать. 
И чем старше становлюсь, 
тем больше думаю на эту те-
му. Хочу семью, детей, пре-
красных партнерских отно-
шений, в которых мужчина 
будет понимать мою творче-
скую составляющую и осо-
бенности моей индустрии.

Если у человека есть формы 
и он чувствует себя гармо-
нично — это прекрасно. Но 
когда нам демонстрируют 
нездоровый вес как норму, 
это неправильно. На Западе 
все коммерциализировано, 
популярна тема фастфуда. 
Возможно, через движение 
бодипозитива формируют 
вкус подрастающего по-
коления, чтобы легче было 
продать им товар. При этом 
унижать людей с лишним 
весом тоже не нужно. В дет-
стве я была склонна к полно-
те, поэтому знаю, как слож-
но оставаться в форме. 
Расскажите о начале 
творческого пути. Мно-
гие бы без присмотра 
родителей свернули 
не туда. Что позволило 
выбрать правильный 
путь? 
Большую роль сыграло вос-
питание. Моя мама — музы-
кант (Наталья Ступишина, 
выступала под псевдонимом 
Анка. — «МВ»), я с четырех 
лет занималась музыкой, 
репетировала, наблюдала за 
мамой, была на ее концер-
тах. Уже с детства я понима-
ла, насколько это сложная 
индустрия. И когда я попала 
в эту среду в Америке, когда 
пошли первые хиты с миро-
вым успехом и когда альбом, 

■ Американская певица 
российского происхож-
дения, обладательни-
ца премии «Грэмми» 
Polina (Полина Гудиева) 
год назад сменила Лос-
Анджелес на Москву. 
Сейчас она оценивает 
участников шоу«Ну-ка, 
все вместе» на телекана-
ле «Россия», а недавно 
выпустила новый трек 
«Поцелуй со вкусом 
текилы». Певица рас-
сказала «Вечерке» о раз-
личиях западного и рос-
сийского шоу-бизнеса, 
отношении к бодипози-
тиву и семье.

Полина, вы в жюри шоу 
«Ну-ка, все вместе». На-
сколько такие конкурсы 
способствуют карьере? 
У меня всегда было двоя-
кое мнение насчет таких 
шоу. Начну с негативной 
стороны — в ТВ-конкурсах 
чаще всего оцениваются 
вокальные данные. Но ес-
ли у человека прекрасный 
голос, это не значит, что 
у него есть харизма. Ког-
да участник шоу попадает 
в индустрию, здесь важна 
именно она, а также песня, 
команда, артистичность. 
Плюс многие конкурсанты 
копируют исполнение из-
вестных музыкантов, ведь 
так намного проще высту-
пать перед членами жюри. 

И когда человек выходит из 
шоу, начинает записывать 
свой материал, не подра-
жая кому-то, он теряется. 
Но есть и позитивные сто-
роны — у таких шоу много 
зрителей. Даже если участ-
ник не прошел в финал, его 
увидели, запомнили, он об-
завелся контактами и слу-
шателями. 
Вы с 16 лет живете на За-
паде, но последний год 
вы в Москве. Что делаете 
в столице? 
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Никто не знает, какая я 
Певица Polina о планах 
на личную жизнь, 
харизме артиста 
и жертвах ради карьеры

Музыка — это классно, но есть вещи 
поважнее. Я хочу семью и ребенка 

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

■ Мама с пуле-
метом. Мама 
артистки — из-
вестная в 90-е 
певица Наталья 
Ступишина 
(на фото), высту-
павшая в образе 
Анки-пулемет-
чицы. Отец По-
лины — художник 
Руслан Гудиев, 
который был 
автором образа 
и дизайнером 
сценических 
костюмов 
для супруги. 

■ Мечтала о карьере пианистки.
Родители отмечали музыкальные 
задатки девушки с детства. Она напи-
сала первую мелодию в два года. Уже 
в шесть она поступила в музыкаль-
ную школу, где училась по классу фор-
тепьяно. Взрослея, будущая певица 
задумывалась о карьере пианистки, 
но потом поняла, что ей слишком тес-
но в рамках классической музыки. 

■ Разделила победу с Эминемом. Однажды после ссоры с парнем девушка наиграла 
и напела в звукозаписывающей студии лирическую композицию Legacy, которая очень 
разнилась по стилю со всем, что Polina делала раньше. На очередной рабочей встре-
че с лейблом Эминема в Лос-Анджелесе девушка сыграла ее, и его команда сказала, 
что трек может подойти для рэпера. За две недели до выхода пластинки они позвонили 
и заявили: песня — в альбоме, и Эминем хотел бы сделать ее совместной. Альбом был 

номинирован на «Грэмми», рэпер взял статуэтку, и все, кто работал над пластин-
кой, стали ее обладателями. Так у Polina тоже оказалась премия «Грэмми». 

■ Неудачный брак. О своей личной 
жизни Polina не распространяется. 
Известно, что в Америке она вышла 
замуж за человека из сферы музыки, 
но брак продлился всего два года. 

Детали к портрету певицы Polina

Певица Polina (настоя-
щее имя Полина 
Гудиева) родилась 
6 января 1988 года 
в Москве. В 16 лет 
девушка переехала 
в США, где окончила 
Музыкальный колледж 
Беркли. После учебы 
переехала в Нью-Йорк, 
о котором всегда меч-
тала. Первые шаги 
в карьере артистка 
совершила как автор 
песен. Она работала 
с андеграундными 
диджеями, создавала 
танцевальную музыку. 

ДОСЬЕ

Дела семейные

■ Старшая сестра моде-
ли и телеведущей Вик-
тории Бони — а таковая 
существует — рассказа-
ла, как лишилась всего 
чего хотела.
Сейчас Боня живет в Мо-
нако в своем доме, делится 
секретами красоты и про-
в одит мас тер-к лассы. 
А ее сестра Ангелина (на 
фото), с которой у нее раз-
ница два года, оказалась 
совсем не таким баловнем 
судьбы. Хотя у нее были все 
задатки, чтобы стать звез-
дой шоу-бизнеса. Как ока-
залось, именно Ангелина 
должна была попасть на 
шоу «Дом-2», где Боня про-

славилась. Сестра сетует: 
«Почему все, о чем мечтала 
я, взяла она?» Ответа, есте-
ственно, не последовало.

Несчастная сестра Бони
Любовь

■ Певица Ани Лорак 
рассказала о своем 
новом романе после 
тяжелого развода 
с экс-супругом. 
Черная полоса в лич-
ной жизни Ани Лорак 
началась в 2018 году, 
когда ее турецкого мужа 
Мурата Налчаджиоглу 
застукали в столичном 
клубе с любовницей. 
Разгорелся жуткий скан-
дал: мужчина постоянно 
встречался с другими 
девушками, пока певица 
была на гастролях. Тогда 
Ани закрыла тему лич-
ной жизни для окру-
жающих и погру-
зилась в твор-
чество. И вот 

наконец после жутко-
го предательства она 
снова счастлива: на 

безымянном пальце 
появилось коль-

цо, похожее на 
обручальное. 
Но сама певи-

ца говорит, что 
это просто укра-

шение. Тем не ме-
нее она не скрыва-
ет, что в ее личной 
жизни большие 
и важные пере-
мены. 
—  Я  в л ю б л е -
на, — сказала 
а р т и с т к а .  — 
И бабочки в жи-

воте у меня тоже 
присутствуют.

Снова бабочки в животе

Кому нужна 
эта телестройка

За звездами наблюдала  Елена Соловей  vecher@vm.ru

Ксения 
Бородина 
получила свою 
знаменитую 
фамилию 
с легкой руки 
скандального 
продюсера

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Я приехала сюда на съемки 
год назад. Началась пан-
демия, и я подумала, поче-
му бы не остаться здесь на 
какое-то время. В России 
у меня появились новые 
проекты — недавно я сня-
лась в фильме Клима Ши-
пенко, написала саундтрек, 
совместно с  поэтом Михаи-
лом Гуцериевым выпустила 
трек «Джанга» — наш клип 
собрал уже 10 миллионов 
просмотров, также у ме-
ня в работе театральный 
проект в рамках моего му-

сом, расскажите, в чем их 
главное отличие. 
На Западе это огромная 
индустрия, где люди соз-
дают хиты и новые жанры. 
Когда ты выпускаешь пес-
ню, она расходится на весь 
мир. Мой трек Book of love 
только на Spotify набрал 80 
миллионов прослушива-
ний. Русскоязычные треки, 
как правило, не выходят за 
рамки территории. От этого 
и уровень прибыли в России 
значительно ниже. Еще я за-
метила, что в Лос-Анджелесе 
все участники индустрии 

очень поддерживают друг 
друга, потому что каждый 
понимает, как сложно здесь 
чего-то достичь. Артисты 
радуются победам коллег. 
В России, мне кажется, каж-
дый сам за себя. 
Сейчас все говорят о Ев-
ровидении». Что думаете 
о выборе России? 
Я очень хорошо отношусь 
к Маниже. Это прекрасный 
пример артиста, который не 
стремился к лаврам. Но что 
касается песни, с которой 
она выступит на Евровиде-
нии, то, на мой взгляд, это 

не самая лучшая ее компо-
зиция. Не знаю, почему так 
быстро сменился участник 
от России, что произошло 
с Little Big. Возможно, Мани-
же пришлось написать пес-
ню в сжатые сроки, и мно-
гие моменты проработать 
не удалось. Но в последние 
несколько лет победителя-
ми конкурса становились 
очень нестандартные арти-
сты, потому у Манижи есть 
все шансы выиграть.
Как относитесь к  движе-
нию бодипозитива (пози-
тивное принятие своего 
тела при любом внешнем 
виде. — «МВ»), которое 
захватило весь Запад? 
Ничего не имею против, ког-
да все в пределах разумного. 

зыкального «второго я» 
Contessa. А только что вы-
шел мой новый, русскоя-
зычный сингл «Поцелуй со 
вкусом текилы». Я человек 
мира и всегда нахожусь там, 
где мне интересно. Сейчас 
мне интересно в России, 
я кайфую здесь. 
Как человек, хорошо 
знакомый с западным 
и российским шоу-бизне-

«Дом» может 
не дожить даже 
до конца этого года 

Скандальное 
реалити-
шоу «Дом-2» 
готовится 
к перезапуску

пошли первые хиты с 
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■ Спела с Димой Биланом. Артистка стала по-
пулярной на Западе, но на Родине о ней мало кто 
знал. Ситуация изменилась после выхода хита 
Book of Love, который разлетелся по миру. Когда 
стало ясно, что исполняет его певица русского про-
исхождения, Polina стала получать предложения 
выступать в России. Первым русскоязычным тре-
ком для нее стала песня «Пьяная любовь», кото-
рую она исполнила с Димой Биланом (на фото).
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вый сезон строился вокруг 
перепутанных в роддоме 
детей, то во втором сезоне 
девочки выросли. И тут есть 
все то, что любит зритель, — 
и страсти, и драма, и лю-
бовь, и ненависть, и преда-
тельство, — рассказывает 

режиссер Владимир 
Нахабцев.

Математика — это сила! 
И это еще раз докажет Шва-
бра — Анна Николаевна 
Швабрина, гениальный 
учитель математики. Свои 
странности у нее, конеч-
но, имеются: например, 
Швабра предпочла работу 
в школе сражению за Нобе-
левскую премию, и ничуть 
об этом не жалеет. Однако 
волей судьбы учительница 
оказывается втянута в ряд 
расследований серьезных 

преступлений, и разгадать 
их загадку ей помогают лю-
бимая наука и фантастиче-
ская внутренняя логика. 
Забойный детективный се-
риал про необычную учи-

тельницу начнется 12 апре-
ля по будням в 18:30 на ТВ-3. 
Главную роль в сериале сы-
грала Александра Ребенок. 
Ее партнером-детективом 
станет капитан Вершинин, 
который в одиночку воспи-
тывает сына и, как и тот, не 
слишком силен в математи-
ке. Играет сыщика Антон 
Батырев, звезда сериала 
«Пятницкий». Кроме того, 

в сериале снимались Иван 
Тамашев, Анна Кузина, 
Александр Рудько, Алек-
сандр Крыжановский, Роза 
Хайруллина. 

Цифра

ролей сыграла актриса 
Александра Ребенок 
в кинофильмах и теле-
сериалах. 

3 8

Кто не был слишком обескуражен 

названием, тот досматривает на будущей 

неделе «Конец невинности» на Первом. 

А еще нас ждут минимум три любопытные 

премьеры на каналах ТВ-3, НТВ и «Россия». 

Александра 
Ребенок в роли 
Анны Николаевны 
Швабриной, учителя 
и детектива 

«Киноужас» решил 
напустить на нас 
испанских страхов: 
впервые на россий-
ском ТВ 12 апреля 
в 20:15 тут покажут 
хоррор о нехорошей 
квартире «Заклятье. 
Дом 32». Действие 
разворачивается 
в 1976 году. Въе-
хав в квартиру, 
где после бывших 
жильцов остались 
предметы интерье-
ра, простая семья 
сталкивается с жут-
кой и непонятной 
чертовщиной...  

Расследует математика

Премьера 

с 15 апреля смотрите на Первом канале командный 

чемпионат мира по фигурному катанию — 2021! 

Спешите
видеть

«Невозможное Теперь Возможно» — столь амбициозным 
слоганом расшифровал свое название НТВ, презентуя буду-
щий телесезон. Генпродюсеру Тимуру Вайнштейну было чем 
отчитаться: канал по цифрам изрядно прибавил аудиторию. 
Вот парадокс: в обществе активно говорят о том, что телик 
никому не интересен, а у НТВ выросла даже молодежная 
аудитория. Как так... Но это вопрос, скорее, к нам: почему, 
если никто ничего не смотрит, все проекты все равно об-
суждаются? 
Итак, чем же нас удивят? Осенью грянет юбилейный пятый 
сезон конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а уже в мае состоится премьера «Ты супер! 

60+» — для талантли-
вых людей в возрасте, 
оставшихся без под-
держки близких. Стар-

шему из участников — 87 лет! Осенью же стартует и новый 
сезон хита этого года — шоу «Суперстар!». Ну и, конечно, 
нас ждет широкая линейка сериалов: продолжение франшиз 
«Горячая точка», «Пять минут тишины», «Пес» и «Лихач», 
«Невский» и «Скорая помощь». Из премьер ждем экраниза-
цию бестселлера Александра Терехова «Немцы», детектив 
«Случайный кадр» с Еленой Лядовой и Михаилом Поречен-
ковым, отечественные адаптации сериалов — французско-
го OURO («Золото») и израильского False Flag («Фальшивый 
флаг»). Все это можно продолжать не смотреть! Ну а потом 
обсудим итоги нашего «несмотрения»... 

Ретродрамой «Золото Лаги-
на» предлагает встретить 
начало недели НТВ: начало 
1980-х, в стране застой, а но-
ваторские идеи, которые пе-
риодически появляются на 

различных производствах, 
нравятся далеко не всем. Вот 
и руководителем прогрес-
сивной золотодобывающей 
артели «Северная» Иваном 
Лагиным чиновники недо-
вольны: им он денег не от-
валивает, а рабочим платит 
исправно. Борьба за прииск 
ведется всеми мыслимыми 

и немыслимыми способами. 
В ролях: Александр Балуев 
и Мария Порошина. Начало 
показа 12 апреля в 19:40. 

Страсти по золоту Лагина 

17 апреля в 15:15 к 65-летию 
театра на телеканале «Рос-
сия-Культура» вас ждет до-
кументальный фильм «Олег 
Ефремов. Хроники смутного 
времени», а в 15:55 можно 
увидеть Олега Ефремова, 
Галину Волчек, Игоря Квашу 
и Марину Неелову в леген-
дарном спектакле «Вечно 
живые». Постановкой этой 
пьесы Виктора Розова театр 
«Современник» и открылся: 
это произошло 15 апреля 
1956 года. «Студия молодых 
актеров», которой руково-

дил Олег Ефремов, готовила 
этот спектакль два года! 
А вечером, в 18:20, покажут 
документальный фильм 

«Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек». Как вы по-
нимаете, это дань великой 
женщине, великому режис-
серу и  великой актрисе...

Юбилей «Современника»

Актер Алексей Кирсанов 
в сериале «Золото Лагина» 
в роли Матвея 

Активно продолжаем 
«не смотреть» 

Сериал 

Документально

ПЛАНЫ

С 12 апреля в 21:00 (с 13 ап-
реля — 21:20) на телеканале 
«Россия» начинается новый 
сезон многосерийной дра-
мы «Осколки». Это история 
о том, как из-за нелепой 
ошибки в роддоме фантасти-
ческим образом переплелись 
судьбы двух семей, в каждой 
из которых воспитывались 
неродные дети. Ошибка 

вскрылась случайно. И это 
изменило жизни героев кар-
тины: они стали родными, но 
все же не близкими людьми. 
— В нашем сериале рассма-
триваются житейские ситу-
ации, которые встречаются 
сплошь и рядом. Если пер-

Новый сезон

вый сезон строился вокру
перепутанных в роддом
детей, то во втором сезон
девочки выросли. И тут ест
все то, что любит зритель, —
и страсти, и драма, и лю
бовь, и ненависть, и пред
тельство, — рассказывае

режиссер Владими
Нахабцев.

Осколки судеб двух обманутых семей
Анна Дулова в роли Вари Проко-
пьевой в сериале «Осколки» 
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■ Афиша киноновеллы 
«Космический рейс» 
была опубликована 
в «Вечерке» 21 января 
1935 года. До полета 
Юрия Гагарина было 
еще несколько десятков 
лет, но кинематогра-
фисты уже создавали 
научно-фантастическую 
реальность об изуче-
нии внеземных про-
странств.
Это немое черно-белое 
кино задумывалось как 
фильм для детей. Но лю-

дям, мечтавшим о космосе, 
не хотелось делать сказку, 
им хотелось достоверно-
сти. И консультировать 
ленту пригласили Констан-
тина Циолковского. Тот 
согласился, выдвинув не-
сколько условий: 
в  к и н о  о б я з а -
тельно покажут 
перемещение по 
Л у н е  п р ы ж к а -
ми, черное небо 
с немигающими 
звездами и неве-
сомость. Созда-

тели кино пообещали это. 
Съемки были трудоемки-
ми. Чтобы изобразить «мир 
без тяжести», создали спе-
циальные конструкции для 
оператора и актеров, вклю-
чая фон, который вращал-

ся вокруг героя, 
подв ешенного 
на тросе, выкра-
шенном в подхо-
дящий цвет. Вы-
шло настолько 
достоверно, что 
позже киношную 
невесомость вы-

соко оценили и настоящие 
космонавты. В  отсутствие 
компьютерной графики 
все сооружения и конструк-
ции в фильме снимали ме-
тодом комбинированной 
съемки. Циолковский соз-
дал 30 чертежей ракетопла-
на для научно-фантастиче-
ской ленты.
Что по сюжету? В августе 
1946 года (через 10 лет по-
сле съемок фильма) астро-
физик Седых решает за-
вершить свой эксперимент 
и отравиться в полет на 
Луну, несмотря на любые 
риски. Но не все идет по 
первоначальному плану.

Путь в космос — открыт!

Кадр из фильма «Космический рейс». Академик Седых в кожаном шлеме 
за рулем ракетолета

Из 2021-го следить за вы-
мышленными космонавтами 
очень увлекательно 

Через тернии к звездам
1980. Реж. Ричард и Николай 
Викторовы

Двухсерийная лента по сце-
нарию Кира Булычева. Клон 
Нийя со сверхспособностями 
помогает земному космонав-
ту Степану спасти планету 
под названием Десса.

Солярис
1972. Реж. Андрей 
Тарковский

Большое видится на рассто-
янии, и полюбить Землю 
можно, лишь находясь вда-
ли от нее. Произведение Ста-
нислава Лема об изучении 
планеты Солярис.

Время первых
2017. Реж. Дмитрий Киселев
Алексей Леонов (Евгений 
Миронов) и Павел Беляев 

Земля в иллюминаторе 
под пологом звезд

чтобы исполнить по-
желание Циолковско-
го и создать «космос», 
пригласили Констан-
тина Шистовского — 
первого директора 
Московского планета-
рия. Черное небо в ки-
но помог сымитиро-
вать бархат, поглоща-
ющий свет. Звезды — 
около 2500 лампочек. 
Поверхность Луны — 
мешковина, натянутая 
на особые конструк-
ции из дерева.

Кстати,

До той поры, когда на каникулы или в отпуск можно будет летать на Сатурн 
или на Марс, еще далеко. Но в космосе Юрий Гагарин побывал уже 12 апреля 
1961 года. Перед Днем космонавтики, к 100-летию «Вечерки», обозреватель «МВ» 
Татьяна Еременко предлагает обновить в памяти наше космическое кино.

наш век

(Константин Хабенский) 
готовятся выйти в откры-
тый космос и вернуться на 
Землю. Возглавляет экс-
перимент Сергей Королев 
(Владимир Ильин).

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Ру
до

ль
ф

 А
лф

и
м

ов
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



22 ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК Москва Вечерняя, четверг, 8 апреля 2021 года, № 38 (1128), vm.ru

■ Единственный мо-
сковский клуб, продол-
жающий борьбу на глав-
ный трофей КХЛ Кубок 
Гагарина, в финале За-
падной конференции ве-
дет в серии 3:0. Еще одна 
победа над питерскими 
армейцами в самом зна-
ковом дерби российского 
хоккея — и ЦСКА выйдет 
в финал плей-офф. 
Только чудо спасет от выле-
та из розыгрыша команду  
тренера Валерия Брагина, 
а наставник ЦСКА Игорь 
Никитин может быть дово-
лен дисциплинированной 
и прагматичной игрой своих 
подопечных. В первых трех 
поединках финала «Запада» 
москвичи дважды одолели 
питерский клуб на родном 
льду (3:0, 2:0), а переехав 
в Санкт-Петербург, одержа-
ли третью победу — 5:2. 
Сегодня на берегах Невы 
в четвертом поединке серии 
ЦСКА вполне по силам ее за-
крыть, ведь в трех предыду-
щих поединках москвичи 
продемонстрировали свое 
очевидное превосходство. 
Не всегда понятно, за счет 
чего ЦСКА доминирует 
в матчах с СКА. Ведь фи-
нансовые возможности тех 

и других — вполне сопо-
ставимы. ЦСКА спонсирует 
«Роснефть», СКА — «Газ-
пром», а цифры на табло 
указывают на явное нера-
венство хоккейного мастер-
ства игроков двух клубов. 
Ответ известен. За деньги 
титул не купишь даже в со-
временном хоккее. К то-
му же перед этим сезоном 
КХЛ ввела жесткий потолок 

После «коней» 
запряг «быков»
Бывший главный тренер 
ЦСКА Виктор Гончарен-
ко возглавил футбольный 
клуб «Краснодар», заклю-
чив с клубом контракт до 
июня 2023 года.
Гончаренко покинул ЦСКА 
в марте этого года. Он тре-
нировал армейцев с дека-

бря 2016-го и дважды при-
водил  к серебряным меда-
лям РПЛ.
В «Краснодаре» Гончаренко 
сменил Мурада Мусаева, 
который ушел в отставку 
4 апреля после поражения 
от «Ахмата» (0:5).

■
В Осаку с нашим 
флагом
С 15 по 18 апреля в Оса-
ке пройдет World Team 
Trophy — коммерческое 
соревнование по фигур-
ному катанию. Оно имеет 
неофициальный статус 

командного чемпионата 
мира. В связи с этим, по 
мнению главы Федера-
ции фигурного катания на 
коньках России Александра 
Горшкова, отечественные 
фигуристы смогут высту-
пить на этом турнире под 
национальным флагом. 
Так как использование 
государственных 
символов россий-
ским спортсменам 
запрещено во вре-
мя турниров, ор-
ганизованных при 
поддержке Всемирного ан-
тидопингового агентства 

(WADA). Данные ограни-
чения действуют до 16 де-
кабря 2022 года.
В составе сборной России 
на турнире в Японии вы-
ступят: чемпионка мира 
2015 года Елизавета Тук-
тамышева, серебряный 
призер Олимпийских игр 
2018 года Михаил Коляда, 
чемпионка мира — 2021 
Анна Щербакова, чемпион 
России среди юниоров Ев-
гений Семененко, а также 
представители танцев на 
льду — чемпионы мира — 
2021 Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов.

■
Испугались вируса
Сев ерная  Корея  из-з а 
угрозы заражения своих 
спортсменов коронавиру-
сом отказалась участво-
вать в летней Олимпиаде 
в Токио. Любопытно, что 
в КНДР официально не бы-
ло зарегистрировано ни 
одного случая заражения 
COVID-19. С начала про-
шлого года в стране дей-
ствует жесткий погранич-
ный контроль и другие ме-
ры, чтобы предотвратить 
эпидемию в стране. 

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

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дает советы игрокам в матче 1/2 финала 
Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги

Спасет 
только 
чудо

зарплат — для каждого клу-
ба не выше 900 миллионов 
рублей. 
Этот шаг лиги предполагал 
уравнение шансов команд 
на успех в борьбе за Кубок 
Гагарина. Действительно, 
после введения ограниче-
ний несколько лидеров СКА 
и ЦСКА уехали за длинным 
долларом в НХЛ. К примеру, 
московский клуб потерял 

вратаря Илью Сорокина, 
и двух топовых форвар-
дов — Кирилла Капризова 
и Михаила Григоренко. 
Однако произведя пере-

становки в составах, СКА 
и ЦСКА все равно добрались 
до финала Западной кон-
ференции, и скорее всего, 
именно победитель этого 
противостояния будет глав-
ным фаворитом в борьбе за 
главный трофей КХЛ. 
Преимущество ЦСКА над 
СКА прежде всего в стабиль-
ности! Коуч Никитин рабо-
тает в ЦСКА семь лет, пять 

из них главным тренером. 
В СКА же после завоевания 
Кубка Гагарина в 2015 году 
сменили четырех главных 
тренеров, Брагин — пятый 
наставник СКА за эти годы. 
К тому же ЦСКА более-менее 
удалось сохранить костяк 
команды. Семь хоккеистов  
московского клуба играют 
в красно-синих свитерах 
уже лет шесть. И только три 
игрока из нынешнего соста-
ва СКА приложили клюш-
ки к первой исторической 
победе питерского клуба 
в Кубке Гагарина. 

За деньги титул не купишь 
даже в современном хоккее 

С т о л п ы  с е г од н я ш н е г о 
ЦСКА — форварды Иван 
Телегин и Сергей Андронов. 
Рядом с такими бесстраш-
ными, цепкими и надеж-
ными игроками армейская 
молодежь не забалует. Уже 
седьмой сезон оба рубят-
ся за герб ЦСКА и имеют 
за плечами богатый опыт 
вправления мозгов юнио-
рам. И сегодняшние моло-
дые таланты ЦСКА в ежовых 
рукавицах ветеранов коман-
ды мужают, как те «зеленые» 
герои кинофильма «В бой 
идут одни старики». 
Проще говоря, у менее ста-
бильного СКА есть лишь ми-
зерные шансы на то, чтобы 
перевернуть серию. Только 
раз за всю историю КХЛ 
произошло такое удиви-
тельное событие. В 2015 го-
ду, уступая в финале «Запа-
да» ЦСКА — 0:3, СКА сумел 
одержать четыре победы 
подряд. 
Однако тогда в составе пи-
терского клуба на льду бли-
стали Артемий Панарин, 
Илья Ковальчук, Вадим Ши-
пачев и Евгений Дадонов.
Сейчас игроков такого высо-
кого уровня в СКА нет.  
В финале Кубка Гагарина 
победитель Западной кон-
ференции встретится с луч-
шей командой «Востока». За 
победу на «Востоке» бьют-
ся не на шутку казанский 
«Ак Барс» и омский «Аван-
гард» — новый клуб Ильи 
Ковальчука. Пока сибиряки 
впереди — 2:1. 
А каковы успехи других мо-
сковских клубов КХЛ? Они 
уже готовятся к новому се-
зону. «Спартак» в 1/4 Запад-
ной конференции проиграл 
ЦСКА, а «Динамо» в полуфи-
нале уступило СКА.
С нетерпением ждем, когда 
ЦСКА подтвердит свой ста-
тус фаворита Кубка.

Прямая 
речь

Шансы переломить 
ход серии у СКА есть 
даже при счете 0:3. 
Но для этого питер-
цам нужно играть 
острее в атаке и за-
бивать голы. Коман-
ды примерно равны 
по силам, однако есть 
нюанс. В СКА много 
молодых игроков, 
а в ЦСКА играют более 
опытные хоккеисты, 
побеждавшие в Кубке 
Гагарина. Опыт по-
бед — бесценен. 

Валерий 
Каменский
Олимпийский чем-
пион, обладатель 
Кубка Стэнли

Спорт-блиц
пионата
этим, по
Федера-
тания на 
ександра
твенные
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нире под
флагом.
зование
х
-

м
-
-

и
рного ан-
гентства

(WADA). Данные ог
чения действуют до
кабря 2022 года.
В составе сборной Р
на турнире в Япони
ступят: чемпионка
2015 года Елизавет
тамышева, серебр
призер Олимпийски
2018 года Михаил Ко
чемпионка мира —
Анна Щербакова, чем
России среди юниор
гений Семененко, а 
представители танц
льду — чемпионы ми
2021 Виктория Сини
и Никита Кацалапов.

В
ла

ди
м

и
р 

А
ст

ап
ко

ви
ч/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

В
ла

ди
м

и
р 

П
ес

ня
/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

А
ле

кс
ан

др
 В

и
ль

ф
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



23ПОТЕХЕ ЧАСМосква Вечерняя, четверг, 8 апреля 2021 года, № 38 (1128), vm.ru  

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Душа. Ритм. Валаам. Бузова. Овод. Ядро. Сын. Елабуга. Ежик. Макси. Паулс. 
Ива. Знание. Бюргер. Квартал. Гурош. Сало. Бури. Донос. Траулер. Ужин. Изба. Хата.
По вертикали: Внос. Инга. Долгоножка. Боди. Капюшон. Асмодей. Мозг. Несси. Баккара. Икота. 
Багаж. Лев. Резня. Авербух. Даву. Тула. Лазарет. Мракобес. Лира.

Анекдот прислал в редак-
цию «Вечерняя Москва» 
некто под псевдонимом 
«Н. Коп-й». Отметим, что 
автор был в трен-
д е  в р е м е н и . 
Радиолюбитель-
ство в 20-х было 
сверхмодным ув-
лечением. При-
мерно таким же, 
как сейчас интер-
нет-блогерство. 
Со времен де-
монстрации Александром 
Поповым заседанию Рус-
ского физико-химического 
общества в 1895 году «при-
бора, предназначенного 
для показывания быстрых 
колебаний в атмосферном 

электричестве» и откры-
тием Московской радио-
телеграфной станции на 
Шаболовке прошло 25 лет. 

Но радиостан-
ций в то время 
не хватало, и они 
были крайне до-
роги. Находчи-
вая, технически 
подкованная мо-
лодежь делала их 
кустарно — для 
этого необходи-

мы мембрана и микрофон, 
а их  можно было добыть из 
телефонной трубки. 

— Наши ребята нуждаются в радио 
до зарезу.
— Не до зарезу, а до срезу... 
телефонных трубок.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 22 апреля 
1925 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

● 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 
● 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 дет-
ские книги до 1945 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Бесплатно 
оценю библиотеку. Куплю дорого 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу знаки и др. Т. 8 (925) 795-57-97

Купим все: книги до 1930 г. 
за 70 000 р. Детские книги до 1960 г. 
Журналы, плакаты, автографы, анти-
квариат, серебро, бронзу, янтарь, ча-
сы, 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
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● 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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

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

Работа и образование

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец безбра-
чия. Прием по записи и на расстоянии, 
ст. м. Пражская, Кунцевская.

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

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Товары и услуги

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование



НАМ ЧТО АФРИКА,ЧТО БРИТАНИЯ, 
ЧТО БРАЗИЛИЯ, ВСЕ ЕДИНО. 

Российские ученые 
доказали, что вторая 
вакцина против 
коронавируса 
«ЭпиВакКорона» 
эффективно действует 
и против обычного, 
и против британского 
штамма ковида. 
Уже на этой неделе 
в Москву доставили 
почти 500 тысяч доз 
препарата

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

УДАР 

ПОБЕЖДАЕТ 
НОВЫЕ ШТАММЫ 
ВТОРАЯ НАША 
ВАКЦИНА! 

ПО ВИРУСУ СО СМАКОМ 

НАНОСИМ РУССКИМ ЭПИВАКОМ
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