
КОМФОРТ
Женюсь 
без очереди

Возвратят 
быстрее

На премьере сериала 
«Вампиры средней 
полосы» исполнитель 
одной из главных 
ролей Александр 
Устюгов рассказал 
о встрече с летающей 
тарелкой и планах 
на женитьбу с. 10 

Владимир Путин вчера 
подписал закон об упрощении 
получения налоговых вычетов 
по налогу на доходы физлиц.
Теперь граждане смогут получить вычеты 
(НДФЛ) через личный кабинет на сайте Фе-
деральной налоговой службы (ФНС): запол-
нять декларации и собирать документы не 
нужно. Срок проведения 
стандартной проверки со-
кратится с трех месяцев до 
одного, а деньги вернутся 
на указанные платель-
щиком банковские рек-
визиты в срок до 15 дней 
вместо обычного месяца. 
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. 
Он упростит в том числе порядок получе-
ния налоговых вычетов при покупке жилья 
и операций по индивидуальному инвести-
ционному счету. 

Деньги 
вернутся 
на счет пла-
тельщика 
всего 
за 15 дней 

ЕГИПЕТ 
СКОРО 
ОТКРОЕТСЯ
Вчера Министерство 
иностранных дел анон-
сировало скорое откры-
тие чартерных рейсов 
в Египет. Что не может 
не радовать после 
ограничений рейсов 
с Турцией из-за ковида. 
Предварительная дого-
воренность уже достиг-
нута. Сейчас решается 
вопрос по возобновле-
нию авиасообщения 
с Хургадой и Шарм-
эль-Шейхом во второй 
декаде мая.
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На самом деле За последние несколько месяцев в столице феноменально взлетел спрос на психологов. И тут же нарисовались 
аферисты, готовые выслушать и надавать советов москвичам, правда, не имея специального образования с. 7 vm.ru

Бери мангал и лукошко
Выбираем инвентарь 
для пикника с. 8

Влюбиться до одурения
Самые романтичные 
знаки зодиака с. 14

ЗАКОН

Устюгов уверен, 
контакт 
с пришельцами 
у землян 
обязательно 
случится 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Александр 
Устюгов:
Я видел 
инопланетян 

Вчера мэр столицы расширил 
перечень услуг по загсам, 
которые доступны москвичам 
в центрах «Мои документы».

Теперь в центры «Мои до-
кументы» будет передан 
ряд востребованных ус-
луг: регистрация заклю-
чения брака в неторже-
ственной обстановке — 
во флагманских центрах 
и других МФЦ, регистрация расторжения 
брака супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, выдача повторных 
свидетельств (справок) о государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния, пояснили в мэрии.

Сотрудники 
«Моих 
документов» 
Тимур Хами-
дулин и Юлия 
Лысенко

Египетские 
курорты готовы 
принимать наших 
туристов с 10 мая 
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Перспектива

■ За три года в Новой 
Москве откроют семь 
станций метро. 
Глава Департамента раз-
вития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин 
сообщил, что станции будут 
построены на трех линиях 
городской подземки — Ка-
лининско-Солнцевской, Со-
кольнической и Троицкой.
— Для пассажиров зарабо-
тают «Славянский мир», 
«Мамыри», «Бачуринское», 
«Коммунарка», «Новомо-
сковская», «Пыхтино», «Вну-
ково», — рассказал руково-
дитель ведомства.

По его словам, открытие 
станций качественно повы-
сит транспортную доступ-
ность присоединенных тер-
риторий.
— С открытием станций ме-
тро и запуском дорог увели-
чивается стоимость жилья. 
Вместе с тем повышается 
интерес инвесторов к раз-
витию Новой Москвы.
По словам Жидкина, город 
продолжит вк ладывать 
средства в развитие инфра-
структуры двух молодых 
округов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Три ветки подрастут

Проект станции метро «Мамыри»

■ Открытие бывшей 
самой короткой ветки 
метро намечено на сле-
дующий год. «Москва 
Вечерняя» побывала 
на стройке и убедилась, 
что работа идет полным 
ходом.
Реконструируемая линия, 
соединявшая Серпухов-
ско-Тимирязевский и За-
москворецкий диаметры 
метро,  станет частью Боль-
шого кольца. Работы по 

обновлению идут на трех 
станциях — «Каховской» 
и «Варшавской», и на от-
ветвлении, соединяющем 
участок с электродепо «За-
москворецкое». 
Бригады ремонтируют су-
ществующие тоннели, стро-
ят новые перегоны, зани-
маются отделкой платформ 
и технических помещений. 

Подземка го-
товится к лету: 
до конца апреля 
здесь планируют 
снять более пяти 
тысяч вторых 
вестибюльных 
дверей. Более 
трех с половиной 
тысяч дверей 
уже отправле-
но на хранение 
до прихода хо-
лодов, сообщил 
первый замна-
чальника москов-
ского метро Дми-
трий Дощатов.

Тем
време-
нем

Большой объем нужно оси-
лить и на замене коммуни-
каций: «инженерка» за годы 
эксплуатации Каховской 
ветки серьезно поизноси-
лась. Ее приводят к совре-
менным стандартам. 
— Первое, с чем приходится 
сталкиваться, — это разни-
ца в строительных подходах. 
В советское время были од-

ни нормы, сейчас требова-
ния к безопасности перего-
на повысились, — объясня-
ет начальник путевой базы 
участка № 3 «Тоннельного 
отряда № 6» Константин Бо-
родынкин. — Работать в чи-
стых, сухих тоннелях проще.
А вот на перегонах прихо-
дится вырубать изношен-
ный путевой бетон и «ле-

чить» тоннели специальны-
ми растворами. При устрой-
стве верхнего строения пути 
на поверхности не должно 
быть посторонних предме-
тов: ни луж, ни мусора, — до-
бавил он.
Работы ведутся и на линии 
соединения с электродепо 
«Замоскворецкое». Один из 
тоннелей к дому для поездов 

прокладывает надежный 
щит «Марина». 
Бригады «Моссметростроя» 
задействованы и на других 
участках Каховской линии. 
Открытие первой из трех 
станций короткой ветки, 
«Каховской», запланирова-
но на конец этого года. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

метров предстоит 
пройти щиту «Мари-
на» для строительства 
левого перегона к депо 
«Замоскворецкое». 

7 7 7

«Марина» 
стремится 
в депо
Станцию «Каховская» 
откроют к концу года

если до начала рекон-
струкции на Кахов-
ской линии ходило 
семь поездов, то после 
ввода на всем кольце 
будет курсировать 
101 состав. Сократится 
и интервал движения 
поездов. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

«Каховская» была со-
оружена по проекту, 
популярному в 1960–
1970-х годах. Ее отли-
чительной особенно-
стью стали колонны 
в форме правильного 
восьмиугольника. 

18 января 2021 года. Реконструкция станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии (1) 13 апреля 2021 года. 
Бригада строителей в новом тоннеле, что соединит БКЛ с депо «Замоскворецкое» (2)

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

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

vecher@vm.ru

Мария Лукина на станции «Улица 1905 года» 
встретила Ивана Горбанева. Молодой человек 
увлекается восточной культурой. Яркой иллю-
страцией служит и одежда. Но выбор обуви все 
же пал в пользу кроссовок, а не гэта. 

Инфраструктура

■ Большое кольцо метро 
улучшит транспортную 
доступность 35 столич-
ных парков и прогулоч-
ных зон. 
Новая артерия подземно-
го метро заработает в пол-
ную силу до конца следую-
щего года.
— Благодаря запуску Боль-
шой кольцевой линии метро 
улучшится доступность бо-
лее 100 точек притяжения, 
среди которых парки и про-
гулочные зоны, корпуса ву-
зов, объекты спорта, куль-
туры и досуга, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
В частности, в зоне влияния 
Большого кольца распо-
лагаются более 35 парков 
и прогулочных зон, в том 
числе любимые москвича-
ми «Сокольники», «Коло-
менское», усадьба Ворон-
цово и другие. 

— Большая кольцевая линия 
охватывает около 40 объек-
тов культуры и досуга, более 
десятка крупных спортив-
ных сооружений. Напри-
мер, благодаря открытым 
станциям уже обеспечен 
удобный доступ к спортив-
ным объектам в районе 
Ходынского поля — Дворцу 
спорта «Мегаспорт», объ-
ектам ЦСКА. Когда кольцо 
замкнется, москвичам будет 
проще добираться до раз-
ных точек города и строить 
свой маршрут без лишних 
пересадок, — добавил глава 
Строительного комплекса.
Напомним, что БКЛ — круп-
нейший проект в истории 
столичного метростроения. 
Ее прокладка была заложе-
на еще в Генплан Москвы 
1971 года, но строительство 
откладывалось. Протяжен-
ность кольца составит около 
70 километров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

На прогулку по кольцу

■ В этом году на Филев-
скую линию метро выш-
ли работать женщины-
машинисты. О том, 
почему это не только 
мужская профессия, 
рассказывает 31-летняя 
Яна Шарова. 

Яна, почему вы решили 
работать в метро?
Не так давно мы с мужем 
переехали в Москву из го-
рода Тольятти Самарской 
области. Ему здесь пред-
ложили работу, а я увидела 
объявление о наборе опера-
торов в метрополитен. Мне 
всегда нравилось метро, 
поэтому я прошла собесе-
дование, приступила к об-
учению и практически в са-

мом конце узнала о наборе 
женщин-машинистов. Тогда 
же решила для себя, что бу-
ду продолжать обучение уже 
по этой профессии. В итоге 
оператором я проработа-
ла всего месяц на станции 
«Раменки», а потом стала 
учиться уже на машиниста.
Почему именно 
машинист?
Меня с самого начала заин-
тересовала эта профессия, 
но тогда еще возможности 
получить эту специаль-

ность не было. Существует 
мнение, что машинист — 
мужская профессия, но 
я с этим не согласна. 
Собственно сейчас этот 
стереотип разрушен на-
шим приходом в метро. 
В этой специальности 
нет ничего такого, с чем 
бы не могла справиться 
женщина. Конечно, рабо-

та требует максимальной 
концентрации внимания, 

большой ответствен-
ности, ведь за твоей 
спиной огромное ко-

личество пассажи-
ров, впереди и по-
зади — поезда.
С приходом 
в метро раз-
веялись ли 
какие-то ваши 
представле-
ния о его 

работе?

Некоторые люди думают, 
что поезд может остано-
виться по первому требова-
нию пассажира или задер-
жаться на станции, чтобы 

человек мог успеть войти 
в вагон. Но это не так. У нас 
есть четкий график, кото-
рый нарушать без веской 

причины нельзя. Бывает 
такое, что люди держат две-
ри вагона, не давая поезду 
уехать. Тогда отправление 
состава задерживается, 

график движения сбивает-
ся. Мне уже несколько раз 
приходилось просить пасса-
жиров отпустить двери и не 
задерживать отправление 
поезда. До прихода на ра-
боту в метро я иногда тоже 
забегала в вагон в момент 
закрытия дверей, но теперь 
в полной мере осознала, по-
чему так делать категориче-
ски нельзя.
Рабочие смены всегда 
начинаются рано?
Необязательно. Иногда 
в 6:30, иногда в 8–9 утра. 
Но для меня ранний подъ-
ем не является проблемой. 
Одна смена длится не более 
8,5 часа. Усталости в нашей 
работе надо избегать, по-
этому я сплю не менее вось-
ми часов в день. Это важно, 
чтобы спокойно отработать 
смену.
Помните ли вы, 
как впервые оказались 
в московском метро?
Мне тогда было 18 лет, 
я приехала с мамой в столи-
цу. Она хотела показать мне 
Москву, какая она могуще-
ственная. Тогда же я уви-
дела станции. Моя тетя — 
коренная москвичка, и она 
показала все вестибюли, 
которые, можно сказать, на-
следие Советского Союза. 
Мне, конечно, очень понра-
вилось, ведь метро столицы 
самое красивое в мире!
Как проводите свобод-
ное время?
Летом с мужем катаемся на 
велосипеде, ездим на ры-
балку, устраиваем походы. 
Мы выступаем за активный 
образ жизни! 

Машинистом 
я пойду

дование, приступила к об
учению и практически в са-

машинист?
Меня с самого начала заин-
тересовала эта профессия, 
но тогда еще возможности 
получить эту специаль-

ность не было. Существует 
мнение, что машинист — 
мужская профессия, но 
я с этим не согласна. 
Собственно сейчас этот 
стереотип разрушен на-
шим приходом в метро. 
В этой специальности 
нет ничего такого, с чем 
бы не могла справиться 
женщина. Конечно, рабо-

та требует максимальной 
концентрации внимания, 

большой ответствен-
ности, ведь за твоей 
спиной огромное ко-

личество пассажи-
ров, впереди и по-
зади — поезда.д д
С приходом р д
в метро раз-р р
веялись ли 
какие-то ваши 

рпредставле-р д
ния о его 

рработе?

человек мог успеть войти 
в вагон. Но это не так. У нас 
есть четкий график, кото-
рый нарушать без веской 

Беседу вела 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами своей работы подели-
лась одна из первых женщин-машинистов Московского ме-
трополитена Яна Шарова.

В этой профессии нет 
ничего, с чем бы не могла 
справиться женщина 

Яна Шарова родилась 
27 марта 1989 года 
в городе Тольятти 
Самарской области. 
Любимые станции ме-
тро — «Смоленская» 
Арбатско-Покровской 
линии, «Киевская» 
Филевской линии. 
А еще ей очень нра-
вится Музей метро, 
который находится 
на «Выставочной». 
Зимой любит кататься 
на горных и беговых 
лыжах, с мужем ездит 
отдыхать на курорты.

ДОСЬЕ

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
ко

вс
ко

го
 м

ет
ро

по
ли

те
на



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда, 21 апреля 2021 года, № 43 (1133), vm.ru  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин со-
общил о предстоящем 
запуске программы 
стимулирования вакци-
нации среди жителей 
старшего возраста, на-
градил выдающихся 
москвичей и провел 
заседание президиума 
правительства. 
Бизнес, по словам главы го-
рода, серьезно обеспокоен 
ухудшением ситуации с за-
болеваемостью коронави-
русной инфекцией.
— Во многих странах и го-
родах мира из-за этого был 
введен жесткий локдаун, 
что нанесло огромный 
ущерб предпринимате-
лям, — добавил Сергей Со-
бянин. 

Бизнес предложил
Мэр рассказал, что Торгово-
промышленная палата об-
ратилась к нему с предложе-
нием реализовать програм-
му стимулирования вакци-
нации пожилых людей.
— Москвичи в возрасте 60+, 
сделавшие прививку, могли 
бы получать дополнитель-
ные скидки в магазинах, ап-
теках и других предприятиях 
потребительского рынка, ко-
торые присоединятся к этой 
программе, — пояснил он. 
Программа поощрений 
не должна ограничивать-
ся торговыми скидками, 
уверен мэр: людям можно 
оказать целевую поддерж-
ку на покупку товаров и ус-
луг повседневного спроса. 
Средства на финансирова-
ние кампании предоставят 

социально ответственные 
бизнесмены. А правитель-
ство Москвы обеспечит ор-
ганизационную поддержку.

— О запуске программы со-
общим в ближайшее время. 
Заранее спасибо всем, кто 
примет участие в этой важ-

ной акции, которая 
спасет жизнь мно-
гим москвичам, — 
сказал Сергей Со-
бянин.

Заслуженные 
награды
Глава города также вручил 
награды России и Москвы 
выдающимся горожанам 
и отметил, что благодаря 
труду москвичей город нор-
мально жил и работал в пан-
демию. 
— Ходил общественный 
транспорт, работали пред-
приятия, учреждения куль-
туры. Экономика в целом 
функционировала. Это 
стало возможным благода-
ря огромному труду наших 
медиков, которых мы сегод-
ня тоже будем чествовать, 
но и не только их, — отме-
тил он.

Важные решения
По итогам президиума мэр 
расширил перечень услуг 
ЗАГС, которые можно по-
лучить в центрах госуслуг, 
увеличил до 12 792 рублей 
в месяц стипендии женщи-
нам с детьми-дошкольни-
ками и людям старше 50, 
которые проходят допол-
нительное профобучение. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Хочешь 
скидку, 
делай 
прививку
Москва запустит 
программу 
стимулирования 
вакцинации

Спасенные 
жизни
Московский клини-
ческий центр инфек-
ционных болезней 
«Вороновское» рабо-
тает уже год. В своем 
личном блоге мэр 
отметил, что за это 
время врачи и мед-
сестры спасли жизнь 
и вернули здоровье 
более 12,5 тысячи мо-
сквичей, заболевшим 
ковидом. Приемное 
отделение, лечебный, 
диагностический, 
операционный и реа-
нимационный блоки 
оснащены по послед-
нему слову медицин-
ской техники.

30 марта 2021 года. Москвичка Наталья Витушко 
сделала прививку (1) 8 января 2021 года. Супруги 
Вячеслав и Надежда Валетовы после вакцинации (2)

Погода в этот весен-
ний день, 95 лет назад, 
была «неустойчивая 
и переменная». Ночью 
ожидали заморозков 

до плюс 3 градусов и осадки. Мир же ожидал 
аннексию Абиссинии фашистской Италией 
и продолжения падения французского фран-
ка. В советскую столицу почти одновременно 
прибыли делегации от Генри Форда и от мон-
гольского парламента.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
21 апреля 1926 года

1926–1928 
год. Николь-
ская улица. 
Почти не из-
менилась

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

+6°С
Завтра утром +5°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 3–8 м/с

Атмосферное давление 743 мм

Влажность воздуха 79% 

наш век

Строительство

■ На территории ле-
гендарного стадиона 
«Торпедо» открывается 
новый спортобъект. 
В ближайшие дни здесь 
начнет работать новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.
Сегодня спортгородок «Тор-
педо» — это Центральная 
арена, школа бокса, фитнес-
центр, несколько спортив-
ных площадок.
— Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс постро-
ен в рамках первого этапа 
реконструкции стадиона 
«Торпедо» имени Эдуарда 
Стрельцова, реализуемой 
за счет средств инвестора. 
Трехэтажное здание общей 
площадью 7,2 тысячи ква-

дратных метров распола-
гается на улице Восточной, 
в районе Даниловский, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. Здание прошло 
все проверки, готово к вводу 
в эксплуатацию. В спортив-
ной трехэтажке будут дей-
ствовать тренировочный 
футбольный манеж, залы 
для борьбы и бокса, трена-
жерный зал.
После реконструкции, кото-
рая продлится до 2024 года, 
главная арена «Торпедо» уве-
личит вместимость с 13,5 до 
15 тысяч мест.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Школа бокса и манеж

Целевая финансовая поддерж-
ка на покупку товаров и услуг 
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Наше сокровище

■ Малышей, которые 
появились на свет в Мо-
скве с января по март 
2021 года, родители чаще 
всего называли Алексан-
драми и Аннами. Среди 
необычных имен — Сте-
фания, Тэя, Евангелина, 
Христофор, Адемар 
и Роберт.
В пятерку самых популяр-
ных мужских имен также 
вошли Максим, Михаил, 
Марк и Артем. Как сообщи-
ли в столичном управлении 
ЗАГС, этот рейтинг почти не 
менялся с 2019 года.
— Интересно, что имя Алек-
сандр было одним из рас-
пространенных и в далеком 
1961 году, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. — 
Хотя многие родители, вдох-
новленные подвигом Гага-
рина, конечно же, называли 
сыновей Юриями. Тогда это 
имя было четвертым по по-
пулярности.
Впрочем, имя Александр 
постепенно сдает свои по-
зиции. В этом году так на-
звали 619 мальчиков, что на 
10 процентов меньше, чем 
в прошлом.
Сегодня тренды смещаются 
в сторону исконно русских 
имен. Среди мальчиков все 
чаще встречаются Яросла-
вы, Гордеи, Серафимы, Луки 
и Саввы, среди девочек — 
Есении и Златы.
По сравнению с прошлым 
годом, популярность набра-
ли такие имена, как Тимо-
фей, Арсений, Ева, Аделина 
и Мия. Девочкам нередко 
дают двойные имена. В этом 
году уже появились на свет 
Мария Луиз а,  Элианна 
Грейс, София Елена и Вене-
ра-Вероника. Ну а самими 
популярными женскими 
именами помимо Анны ста-
ли София (или Софья), Ма-
рия и Алиса.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Сегодня 
в моде 
Христофор

3 ноября 2018 года. Своего 
первенца Ирина Лобанова 
назвала Иваном

■ Затевая ремонт, неко-
торые москвичи реша-
ют изменить планиров-
ку квартиры, зачастую 
не зная о порядке со-
гласования таких работ. 
«МВ» рассказывает, 
как законно провести 
перепланировку жилья. 
Согласно Жилищному ко-
дексу РФ перепланировкой 
считаются любые работы, 
результат которых отража-
ется на техническом плане 
помещений. По закону на-
столько серьезные измене-
ния нужно согласовать еще 
до начала работ. Для этого 
необходимо обратиться 
в проектную организацию, 
которая разработает проект 
переустройства, например 
в ГБУ «Экспертный центр». 
Можно сделать переплани-
ровку и по готовой схеме из 
каталога типовых проек-
тов, одобренных Мосжил-
инспекцией. В этом случае 
эксперты должны будут на 
месте убедиться, возможно 

ли провести работы в кон-
кретной квартире.
Тем не менее в большинстве 
случаев жильцы пытаются 
утвердить уже готовое пе-
реустройство, при котором 
зачастую допущены нару-
шения. 

— Нельзя, например, уве-
личить санузел и кухню за 
счет жилых комнат. Лю-
дям кажется, что все нор-
мально, но это запрещено. 
Не ведая того, они ухуд-
шают условия для других 
жильцов дома: неверная 

гидроизоляция — и у со-
седей снизу случится по-
топ, — пояснил заведую-
щий сектором инженерных 
изысканий государствен-
ного бюджетного учреж-
дения «Экспертный центр» 
Андрей Купцов. 

С 2020 года узаконить пе-
репланировку квартиры 
можно только в электрон-
ном виде. 
— Теперь жители в любое 
удобное время могут по-
дать заявление, направить 
документы и отследить ста-
тус рассмотрения заявки 
в личном кабинете на сайте 
mos.ru. Процесс получения 
услуги стал максималь-

но прозрачным 
и удобным, а сро-
ки получения ре-
шения сократи-
лись, — отметил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам ЖКХ и бла го-
устрой ства Петр 
Бирюков. 

При этом несложный ре-
монт, в ходе которого не 
предполагается значитель-
ных изменений планировки 
квартиры, можно провести 
без согласования. Андрей 
Купцов рассказывает, что 
таким образом можно сде-
лать проем в ненесущей 
стене, если это не изменит 
нагрузку на перекрытия. 
Также можно заменить сан-
техническое оборудование, 
если оно останется на том 
же месте. Без согласования 
разрешено перестилать по-
лы, правда, не меняя их вы-
соты. Не нужно согласовы-
вать и отделочные работы: 
замену покрытий стен, по-
толка или пола. 
По данным Мосжилинспек-
ции, в прошлом году горожа-
не подали почти 22 тысячи 
заявлений о согласовании 
переустройства и перепла-
нировки. Больше трети по-
данных заявок, около семи 
тысяч, касались ранее вы-
полненных работ. К сожа-
лению, многие вообще не 
согласовывают переплани-
ровку квартиры, сколько 
таких, эксперты оценивать 
не берутся. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

штраф за незакон-
ную перепланировку 
квартиры состав-
ляет 2–2,5 тысячи 
рублей для физлиц, 
4–5 тысяч рублей — 
для должностных 
лиц и 40–50 тысяч 
рублей — для юрлиц. 
При этом собственник 
должен будет восста-
новить первоначаль-
ный вид помещения, 
иначе материалы 
передадут в суд. 

Кстати,

Согласовать 
можно даже 
проведен-
ные работы 

Если вы планируете 
только заменить 
покрытие пола 
или стен — 
согласование не нужно

Планировка 
выйдет боком
Утвердить схему переустройства 
квартиры выгоднее 
заранее
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Ошибки одного вредят многим
Опасность незаконных 
изменений в планиров-
ке не всегда очевидна, 
однако они могут на-
нести ущерб не только 
собственнику квартиры, 
но и его соседям.  
Одна из самых частых 
ошибок — это объедине-
ние лоджии или балкона 
с жилой комнатой. 
— Такая перепланиров-
ка запрещена, потому 
что при ней наруша-
ется тепловой контур 
здания, — пояснили 
в ГБУ «Экспертный 
центр». 

Увеличение жилпло-
щади за счет балкона 
может стать причиной 
теплопотери и появле-
ния плесени не только 
в квартире собственни-
ка, который провел пе-
репланировку, но и у его 
соседей. А если вы реши-
лись нарушить целост-
ность несущей стены, 
например прорубить ее, 
вам необходимо про-
вести расчеты и полу-
чить согласование. 
Конструкция 

должна быть основа-
тельно укреплена. 
В последнее время мо-
сквичи стали увлекаться 
надстройкой антресолей 
внутри своего жилья. Ан-
тресоль не может накры-
вать более 40 процентов 
от площади помещения, 
иначе нагрузка на не-
сущие стены будет чрез-
мерной.   
Весь перечень того, 
что можно и что нельзя 
делать при переплани-
ровке квартиры, ищите 
на официальном сайте 
Мосжилинспекции. 

Нельзя, например
ь санузел и ку

лых ком
я, ч

ит
ущей ст

мер проруби
необходимо про

сти расчеты и полу-
чить согласование. 
Конструкция ро

на
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Лидеры рейтинга стоят недорого

Первое место по соотношению 
«цена — качество» занял Huawei 
Band 4 Pro. Его цена составляет 
всего 3000 рублей, при этом у не-
го есть целый ряд сенсоров для 
мониторинга активности и здо-
ровья, включая датчик насыщае-
мости крови кислородом, сенсор 
для измерения частоты сердечно-
го ритма и встроенный GPS. 
— Важное преимущество этой 
модели перед конкурентами — 
высокая точность и надежность 
показателей, — подчеркнули 
в Роскачестве. 

■ Вести здоровый образ 
жизни сегодня не толь-
ко важно, но и модно. 
Помогают в этом со-
временные технологии, 
в том числе фитнес-
браслеты. 
В продаже сейчас огром-
ное множество различных 
фитнес-устройств, и цены 
на такие гаджеты самые 
разные. Выбрать действи-
тельно сложно. 
— Умный вы-
бор устройства 
может спасти 
от переплаты. 
Д а ж е  с р е д и 
недорогих мо-
делей можно 
найти такие, 
г д е  к о л и ч е -
ство и качество датчиков 
не будут уступать дорогим 
устройствам с ценой в не-
сколько раз выше, — от-
метил Станислав Полу-
бинский, директор депар-
тамента аналитики Роска-
чества.
Перед покуп-
кой гадже-
та нужно 
решить, 
к а к и е 
функции 
нужны. 
— Одна из са-
мых распространен-
ных ошибок при выборе — 
переплачивать за те функ-
ции и датчики, которые вам 
не понадобятся, — добави-
ли в Роскачестве.
Спортсменам стоит обра-
тить внимание на устрой-

ства с широким набором 
программ для тренировок, 
высокой точностью пока-
зателей и устойчивостью 
к влаге и ударам. 
— Если ваша цель — сле-
дить за здоровьем, при-
оритет  нужно отдать 
браслетам с датчиками 
мониторинга 
сердечной 

активности, сна, стресса 
и так далее, — рекомендо-
вали в Роскачестве. — Если 
же вы планируете просто 
считать шаги и потрачен-
ные калории, то достаточ-
но устройства с базовыми 
функциями.

Близкий 
сердцу браслет

Совет

■ Выбирая фитнес-
браслет, стоит 
обратить вни-
мание не толь-
ко на функции, 
но и на дру-
гие характери-
стики.
Эксперты Роска-
чества советуют 
всегда соблюдать 
ба ланс меж ду 
точностью пока-
зателей и удоб-
ством использо-
вания. 
— При неудобном 
дизайне, загромож-
денном интерфейсе 
и непонятном инту-
итивно приложении 
даже самые точные 
показатели физиче-
ской активности ста-
нут малополезны, — 
говорят специалисты. 
Кроме того, владельцам 
смартфонов от компании 
Apple перед покупкой сто-
ит убедиться, что выбран-
ный браслет будет работать 
в связке с iPhone. Такая ре-
комендация связана с тем, 
что большинство фитнес-
браслетов гораздо лучше 
сочетаются со смартфонами 
на Android. Изучите также 
параметры автономной 
работы. Важно, чтобы фит-
нес-браслет держал заряд не 
менее 24 часов. Есть даже мо-
дели, которые работают без 
подзарядки в течение неде-
ли, правда, и функций у них 
будет значительно меньше. 
Полезна также возможность 
регулировки яркости экра-
на, чтобы видеть информа-
цию на улице.

Обратите внимание 
на дизайн и интерфейс

6 О ОС

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

Прежде чем покупать 
гаджет, вниматель-
но изучите отзывы 
на разных сайтах, 
чтобы заранее знать 
о плюсах и минусах. 
Также рекомендуется 
посмотреть видеооб-
зоры, их можно найти 
на YouTube. 

Справка

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

Лидеры рейтинга стоят недор
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Прямая 
речь

Полезны все элек-
тронные устройства, 
мотивирующие лю-
дей следить за физи-
ческими нагрузками 
и вести здоровый 
образ жизни. Важ-
но, чтобы их носили 
не только спортсме-
ны и сторонники 
здорового образа 
жизни, но и те, кто 
придерживается 
в основном сидячего 
и малоподвижного 
образа жизни. В боль-
шинстве фитнес-брас-
летов в настройках 
заложена функция 
напоминания о не-
обходимости про-
ведения физической 
активности.

Андрей 
Тяжельников
Главный внештат-
ный специалист 
по первичной ме-
дико-санитарной 
помощи взрос-
лому населению 
Департамента 
здравоохранения 
Москвы

Большой 
выбор
Huawei Band 4 Pro 
или Honor Band 5 — по-
дойдут, если вы ищете 
недорогое и точное 
устройство, жертвуя 
умными функциями. 
Samsung Galaxy Fit2 — 
для тех, кто хочет 
отслеживать состоя-
ние здоровья и быть 
на связи с близкими. 
Fitbit Charge 4 даст 
максимальный 
спектр возможностей.

Точность 
датчиков 
от цены 
не зависит 

итнес-
т 
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и, 

и-

ска-
уют 
ать 

ду 
а-
б-
зо-

ном 
мож-
фейсе 
инту-

жении 
очные 
изиче-
ти ста-
зны, — 
листы. 
владельцам 
т компании 

окупкой сто-
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До и после занятий в спорт-
зале, бега или любой 
другой физической актив-
ности важно измерить 
свой пульс 

Важна не только техническая 
составляющая, но и удобство: 
браслет должен надежно сидеть 
на руке во время занятий спортом

ооб
ожно найти

ouTube.

Заявленные функции 
хорошо выполняет 
и Samsung Galaxy 
Fit2 (цена начинается 
от 3000 рублей). Это от-
носительно недорогой 
гаджет, хорошо собран, 
но при этом он имеет 
ограниченное количество 
функций для мониторин-
га здоровья. Подойдет 
тем, кто занимается спор-
том в клубе или зале. 

В исследовании Роскачества приняли участие несколько популярных 
моделей фитнес-браслетов. Рассказываем, кто прошел экспертизу. 

Долго держит за-
ряд — до 10 дней — 
Fitbit Inspire 2 (стоит 
около 7000 рублей). 
Он осуществляет 
мониторинг здоро-
вья и физической 
активности, но от-
сутствует функция 
уведомлений.
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■ Во время пандемии 
в столице на 105 про-
центов вырос спрос 
на услуги психологов. 
Этой тенденцией стали 
пользоваться мошен-
ники. Недавно пенси-
онерка отдала почти 
два миллиона рублей 
аферистам, которые 
предлагали ей психо-
логическую помощь 
по телефону. «Вечерка» 
узнала, как распознать 
таких преступников. 
Женщина увидела объяв-
ление о том, что опытные 
специалисты оказывают 
психологическую помощь 
по телефону. Первый сеанс 
был для пенсионерки бес-
платным, и после него она 
действительно почувство-
вала себя лучше. За второй 
пришлось заплатить 15 ты-
сяч рублей, и с каждым ра-
зом стоимость услуг увели-
чивалась. 
— Мошенники играют на 
чувствах жертв, — рас-

сказывает клинический 
психолог Евгения Люто-
ва. — Одиночество может 
подтолкнуть человека со-

гласиться на навязанную 
услугу. Поэтому если вы 
чувствуете себя совсем пло-
хо, лучше позвоните кому-
то из близких. Если таких 

людей нет, то стоит обра-
титься в государственные 
организации — поликли-
ники, фонды. Там квалифи-

цированные специалисты 
бесплатно окажут психоло-
гическую помощь.
По словам эксперта, отли-
чить профессионала от афе-

риста легко. Нужно присмо-
треться к его поведению.
— Если человек смеется над 
вашими проблемами, зада-
ет слишком личные вопро-
сы или говорит о вещах, не 
касающихся области психо-
логической помощи, то вас 
должно это насторожить. 
Помните, что вы можете уй-
ти от такого консультанта, 
как только посчитаете нуж-
ным, — отметила Евгения. 
Она добавила, что перед 
оказанием услуги клиент 
имеет полное право по-
требовать показать ему 
диплом о психологическом 
образовании терапевта. 

Кроме то-
го, нужно 
з а р а н е е 
о б г о в о -
рить сто-
и м о с т ь 

сеансов, чтобы после них 
цена не стала для вас непри-
ятным сюрпризом.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Терапия 
обмана
Мошенники стали 
выдавать себя 
за психологов

Чаще всего 
жертвами 
преступников 
становятся 
одинокие 
и пожилые люди

Клиент имеет право попросить ди-
плом об образовании специалиста 

«Вечерка» узнала у  экс-
перта, на какие уловки 
идут мошенники, чтобы 
выдать себя за профес-
сионалов. 

■Не верьте написанному.
Прежде чем воспользовать-
ся какой-либо услугой, мы 
привыкли читать отзывы 
о ней в интернете. Но стоит 
быть осторожным — сейчас 
легко «накрутить» положи-
тельные комментарии. Если 
вы находите исключительно 
хвалебные отзывы про спе-
циалиста, при этом очень 

похожие и однотипные, то, 
скорее всего, здесь порабо-
тал профессиональный ко-
пирайтер. 
— Если вы выбираете кон-
сультанта через интернет, 
то пользуйтесь официаль-
ными сервисами поиска 
специалистов, — говорит 
психолог Сергей Петру-
шин. — На таких ресур-
сах обычно просят раз-
местить сертификаты 
и другие документы, 
подтверждающие про-
фессионализм челове-
ка. Также желательно, 

чтобы спе-
циалист состоял 

в профессиональных ассо-
циациях. 
■ Первая консультация 
бесплатна. Важно найти 
«своего» психолога, с кото-

рым вам будет комфортно 
общаться. Поэтому стоит 
посетить бесплатную 
консультацию и погово-
рить со специалистом 
хотя бы 15 минут. Про-
фессиональные психоло-
ги это понимают и часто 
используют в своей ра-
боте бесплатные первые 
консультации. 
■Всего за три сеанса. 
Если психолог утверж-
дает, что для решения 

вашей проблемы ему пона-
добится два-три сеанса, то 
это не профессионал. Насто-
ящий специалист понима-
ет, что у каждого человека 
индивидуальная ситуация. 
И иногда на решение про-
блемы уходят месяцы. 
■ Психолог-предприни-
матель. Обычно такие спе-
циалисты ведут групповые 
тренинги, пишут книги, ве-
дут соцсети. Все они — ме-
дийные личности. У таких 
психологов ценник очень 
высок. 
— Дорого — не синоним ка-
чества. Сейчас можно найти 
психолога на любой бюджет. 
Если у вас немного средств, 
то обратите внимание на 
начинающие кадры, — от-
метил Сергей. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Обещаю 
невозможное

Если психолог 
гарантирует решить 
проблему за пару 
сеансов — скорее всего, 
это мошенник

Психологов нынче — как 
грибов после дождя. И все 
чему-то учат: то личную 
жизнь построить, то карье-
ру сделать, то с собой по-
мириться. Почему они так 
популярны?
Причин, на мой взгляд, две. 
Первая — люди стали не-
врастениками. Чем больше 
город, тем больше невра-
стеников. «Невроз — это 
неумение жить 
в условиях не-
определенно-
сти», — сказал 
как-то Фрейд, 
и с дедушкой 
трудно не со-
гласиться. Со-
в р е м е н н ы й 
человек посто-
янно о чем-то 
парится. А что там? А как? 
А почему на меня начальник 
так посмотрел? Мнительные 
мы стали... А психологи на 
этом зарабатывают.
Вторая причина роста их 
популярности — мы разучи-
лись дружить. Раньше ведь 
как было? Тебя что-то вол-
нует — садишься с другом на 
кухне и до полночи сидишь 
разговариваешь. И ведь, 
что самое интересное, тебе 
не советы нужны, а участие. 
Друг его проявит, выслу-
шает, а уж как поступить, 
ты обычно и сам отлично 
знаешь. Теперь дружба, 
увы,  — болтовня в соцсетях. 
Как правило, очень поверх-
ностная. Вроде по делу, но по 
факту ни о чем. Да и что ты 
объяснишь человеку, если 

его глаз не видишь? А еще 
нынешнее общение — это 
кидание понтов. Мы не 
столько разговариваем 
о том, что волнует, сколько 
рассказываем о радостях по-
требления: где ты был, что 
видел, чего купил и сколько 
все это стоило. Ведь цен-
ность человека в нынешней 
Москве определяется, увы, 
не душевными качествами, 

а именно уме-
нием бросать 
понты. Кто их 
незаметно, но 
красиво бро-
сает, тот и мо-
лодец. А сам 
человек — его 
страхи, боль, 
метания — все 
м е н е е  и н т е -

ресны. Точнее, интересны 
только за деньги: плати 
психологу, и он выслуша-
ет. Я, кстати, не удивлен, 
что у многих нет образова-
ния. Ведь психолог должен 
именно выслушать, понять, 
помочь человеку в себе са-
мом разобраться, а принять 
решение клиент должен 
сам. Это профессиональная 
этика. Вот и получается, что 
любой человек, способный 
выслушать, — уже психо-
лог. А уж если он дает какой-
то элементарный, лежащий 
на поверхности совет, то, 
считай, коуч. Если совет его 
нетривиален, то это уже ко-
уч 80-го уровня. Причем, что 
интересно, никто из них за 
последствия своих советов 
не отвечает...

Уж лучше пообщаться 
с другом на кухне

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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А поиграть
Пикник может стать гораздо интереснее, если заранее 
продумать культурно-массовую программу и, к примеру, за-
хватить с собой волейбольный мяч, ракетки для бадминтона 
или даже настольные игры. Цена: ракетки и воланчик для 
бадминтона — от 175 рублей. Фрисби — от 30 рублей. 

В столицу пришло настоящее тепло, и горожане рванули в парки — 
не только насладиться свежим воздухом, но и компанией друзей 
на пикнике. Но многие забывают, что отдых должен быть не только 
приятным, но и безопасным! О том, как это сделать, «Вечерке» рас-
сказал директор кейтеринговой компании Михаил Олегов (на фото). 

Для начала определитесь с местом: 
в Москве есть много пикниковых то-
чек, но в выходные и праздники они, 
как правило, заняты. Главное, пом-
ните, что разводить костер прямо на 
земле, а тем более под деревьями, 
нельзя. Если думаете обойтись без 
приготовления блюд на мангале, то 
можно отправиться практически 

в любой парк или сквер. 
Чтобы ничего не забыть, 

заранее составьте 
подробный спи-

сок всего необходимого. Обязательно 
возьмите с собой на природу чистую 
воду — она понадобится, чтобы мыть 
руки, овощи, посуду, а также тушить 
мангал. Запаситесь антисептиком 
и влажными салфетками. Не забудьте 
про пакеты для мусора, чтобы убрать 
за собой. И распределите обязанности 
между участниками предстоящего 
банкета. Перед выездом узнайте про-
гноз погоды. Не забывайте, что панде-
мия еще не закончилась, соблюдайте 
правила предосторожности. 

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Встретимся 
у мангала

С решеткой 
проще
Даже среди больших 
специалистов по готовке 
шашлыка встречаются 
те, кто не любит его на-
низывать. Забыть об этой 
процедуре можно, купив 
решетку для барбекю. 
На ней, кстати, удобно 
готовить крупные куски 
мяса, а для рыбы она 
и вовсе незаменима. 
Цена: от 300 до 1000 руб лей.

Защита 
от мелких 
хищников
Комары еще только-
только просыпаются, 
а клещи — уже весьма 
активны. От летающих на-
секомых спасет тлеющая 
спираль, дым которой от-
гоняет их, или портативный 
фумигатор на батарейках. 
Цена: набор спиралей — 
100 рублей, фумигатор — 
от 1000 рублей.

Мангал-
книжка
Если вы собираетесь жа-
рить шашлыки в Москве, 
то собственный мангал вам, 
по сути, не нужен — пикни-
ковые точки оборудованы 
противопожарными манга-
лами.  За городом же он по-
надобится. Самый дешевый 
алюминиевый будет стоить 
от 160 рублей. 

В тепле и в холоде
Блюда с мангала всегда хочется подольше сохранить 
теплыми. Незаменимое изобретение для этих случа-
ев — термосумка, сохраняющая температуру и холод-
ного, и горячего. Более эффективные термоконтейнеры 
дороже. Цена: пятилитровая сумка — от 200 рублей, 
полуторалитровый контейнер — от 500.

Уголь бывает 
разным
Собрать дров на московских 
природных территориях 
точно не получится, прежде 
всего потому, что это неза-
конно, поэтому нужно взять 
с собой уголь. Благо про-
дается он в любом продо-
вольственном магазине. 
Если не жадничать, можно 
купить прессованные уголь-
ные брикеты, они легко 
разгораются и намного 
дольше сохраняют жар.
Цена: от 350 рублей 
за 2,5 килограмма.
Цена:отт33550 р0 рублублей
за 2,5 кииллограмаммама.

Складная 
мебель
Городские пикниковые 
точки, конечно, оборудо-
ваны крытыми беседками 
и скамеечками, но сидячих 
мест может просто не хватить 
на большую компанию. 
Можно выбрать как про-
стые складные стульчики, 
так и более удобные кресла, 
как у рыбаков. Цена: склад-
ной стул — от 300 рублей, 
кресло — не меньше 800 руб-
лей, стол с плотной столеш-
ницей — от 1000 рублей.

Разжигаем 
феном
Можно купить бутылочку 
с горючей жидкостью, 
или более экологичный 
вариант — брикеты, про-
питанные пищевым парафи-
ном. А можно подойти к делу 
творчески и купить фен 
для раздува огня. Он прост 
в применении, нужно только 
прокручивать ручку, и струя 
воздуха поможет развести 
огонь, поддержать темпера-
туру в мангале. Сила потока 
также регулируется ручкой. 
Цена: 730 рублей.

Измерь 
температуру
Наверняка в каждой компании есть гурманы, 
предпочитающие даже на природе аппетитные 
стейки другим лакомствам из мяса. Чтобы приготовить 
его как следует, пригодится такой аксессуар, как термометр 
со щупом. Цена: от 300 рублей.
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Измерь 
температуру
Наверняка в каждой компании есть гурманы, 
предпочитающие даже на природе аппетитные 
стейки другим лакомствам из мяса. Чтобы приготовить 
его как следует, пригодится такой аксессуар, как термометр 
со щупом. Цена: от 300 рублей.

А я с лукошком
Не самый нужный, но милый 
аксессуар — корзинка 
для пикника. Неплохой 
вариант для отдыха без ман-
гала — в нее можно сложить 
все, что нужно для небольшо-
го банкета: сэндвичи, овощи, 
фрукты, зелень, напитки.  
Цена: пластмассовая корзи-
на приемлемых размеров — 
от 400 рублей, плетеная — 
от 2000 рублей.
от 400 рублей, плетеная — 
от 2000 рублей.

Отдыхая, не нарушай
Некоторые горожане до сих пор 
предпочитают организовывать 
собственные «пикниковые точки». 
За это грозит штраф: разжигание ко-
стров и использование мангалов вне 
специальных пикниковых зон карает-
ся штрафом до 5000 рублей. Оштрафо-
вать также могут за поджог хвороста 
или сухой травы — также на 5000 руб-

лей. Не стоит забывать, что парк — 
это общественное место, где нельзя 
распивать алкоголь. За это грозит 
штраф от 500 до 1500 рублей. К пик-
никовым точкам на особо охраняемых 
природных территориях нельзя подъ-
езжать на машинах и мотоциклах. 
Также запрещено повреждать любые 
зеленые насаждения. 

Разжигаем 
ффеном
Можнокупить бутылочку

С музыкой веселее
Отдыхать в полной тишине не всегда так весело, как хо-

телось бы. Исправить это положение поможет портатив-
ная колонка, работающая от телефона. Загрузили любимые 

мелодии — и на природу. Цена: от 500 рублей.
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Прямая 
речь

Никогда не поджигай-
те сухую траву — суще-
ствует большой риск, 
что огонь быстро рас-
пространится и охва-
тит большую площадь. 
Не разводите костер 
и не устанавливайте 
мангал близко к стро-
ениям, заранее побес-
покойтесь о наличии 
достаточного количе-
ства воды. Подальше 
уберите легковоспла-
меняющиеся предме-
ты. При обнаружении 
возгорания немедлен-
но звоните по телефо-
ну 112 и сами примите 
меры безопасности. 

Алексей Рожков
Начальник 
управления по ВАО 
Департамента 
ГОЧСиПБ

Красиво и экологично
Традиционно на пикник берут одноразовую 
посуду, а самые сознательные — биоразлага-
емую. Однако можно использовать многоразо-
вую посуду, например бамбуковую. Для на-
питков подойдут как одноразовые, так и тури-
стические складные стаканчики. Цена: набор 
биоразлагаемой посуды — 150–200 рублей, 
металлический стаканчик — от 130 рублей, 
силиконовый — от 150, пластмассовый — 
от 50. Бамбуковая тарелка — от 150 рублей.

В теп
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ного, и
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Устроим 
карнавал
Пикник можно раз-
нообразить, сделав его 
тематическим. Напри-
мер, внедрить яркие ак-
сессуары и превратиться 
в ковбоя, индейца и т.д. 
Цена: повязка индей-
ца — от 300 рублей. 

Подстилки 
и покрывала
Хочется быть поближе 
к природе и расположиться 
на газоне — не забудьте 
взять подстилку. 
Даже в мае по вечерам 
все еще бывает прохлад-
но, поэтому теплый плед 
тоже будет не лишним. 
А еще есть такой полезный 
аксессуар, как сидушка 
туристическая, или хоба. 
Самая простая — ма-
ленький коврик из пено-
полиуретана с резинкой. 
Цена: 100–200 рублей.

уурр
СааммС ая ая пропроостаст я —мама-
ленннл ькиький кй коврвро ик и из пенпе о-о-
полллиуретаана с рс ррезиезинконкой.й
Цененна: 100–0–20000 рубрублейлей.

Для ленивых изобрели 
шампуры, которые способны 
сами нанизывать мясо 
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А поиграть
Пикник может стать гораздо интереснее, если заранее 
продумать культурно-массовую программу и, к примеру, за-
хватить с собой волейбольный мяч, ракетки для бадминтона 
или даже настольные игры. Цена: ракетки и воланчик для 
бадминтона — от 175 рублей. Фрисби — от 30 рублей. 

В столицу пришло настоящее тепло, и горожане рванули в парки — 
не только насладиться свежим воздухом, но и компанией друзей 
на пикнике. Но многие забывают, что отдых должен быть не только 
приятным, но и безопасным! О том, как это сделать, «Вечерке» рас-
сказал директор кейтеринговой компании Михаил Олегов (на фото). 

Для начала определитесь с местом: 
в Москве есть много пикниковых то-
чек, но в выходные и праздники они, 
как правило, заняты. Главное, пом-
ните, что разводить костер прямо на 
земле, а тем более под деревьями, 
нельзя. Если думаете обойтись без 
приготовления блюд на мангале, то 
можно отправиться практически 

в любой парк или сквер. 
Чтобы ничего не забыть, 

заранее составьте 
подробный спи-

сок всего необходимого. Обязательно 
возьмите с собой на природу чистую 
воду — она понадобится, чтобы мыть 
руки, овощи, посуду, а также тушить 
мангал. Запаситесь антисептиком 
и влажными салфетками. Не забудьте 
про пакеты для мусора, чтобы убрать 
за собой. И распределите обязанности 
между участниками предстоящего 
банкета. Перед выездом узнайте про-
гноз погоды. Не забывайте, что панде-
мия еще не закончилась, соблюдайте 
правила предосторожности. 

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Встретимся 
у мангала

С решеткой 
проще
Даже среди больших 
специалистов по готовке 
шашлыка встречаются 
те, кто не любит его на-
низывать. Забыть об этой 
процедуре можно, купив 
решетку для барбекю. 
На ней, кстати, удобно 
готовить крупные куски 
мяса, а для рыбы она 
и вовсе незаменима. 
Цена: от 300 до 1000 руб лей.

Защита 
от мелких 
хищников
Комары еще только-
только просыпаются, 
а клещи — уже весьма 
активны. От летающих на-
секомых спасет тлеющая 
спираль, дым которой от-
гоняет их, или портативный 
фумигатор на батарейках. 
Цена: набор спиралей — 
100 рублей, фумигатор — 
от 1000 рублей.

Мангал-
книжка
Если вы собираетесь жа-
рить шашлыки в Москве, 
то собственный мангал вам, 
по сути, не нужен — пикни-
ковые точки оборудованы 
противопожарными манга-
лами.  За городом же он по-
надобится. Самый дешевый 
алюминиевый будет стоить 
от 160 рублей. 

В тепле и в холоде
Блюда с мангала всегда хочется подольше сохранить 
теплыми. Незаменимое изобретение для этих случа-
ев — термосумка, сохраняющая температуру и холод-
ного, и горячего. Более эффективные термоконтейнеры 
дороже. Цена: пятилитровая сумка — от 200 рублей, 
полуторалитровый контейнер — от 500.

Уголь бывает 
разным
Собрать дров на московских 
природных территориях 
точно не получится, прежде 
всего потому, что это неза-
конно, поэтому нужно взять 
с собой уголь. Благо про-
дается он в любом продо-
вольственном магазине. 
Если не жадничать, можно 
купить прессованные уголь-
ные брикеты, они легко 
разгораются и намного 
дольше сохраняют жар.
Цена: от 350 рублей 
за 2,5 килограмма.
Цена:отт33550 р0 рублублей
за 2,5 кииллограмаммама.

Складная 
мебель
Городские пикниковые 
точки, конечно, оборудо-
ваны крытыми беседками 
и скамеечками, но сидячих 
мест может просто не хватить 
на большую компанию. 
Можно выбрать как про-
стые складные стульчики, 
так и более удобные кресла, 
как у рыбаков. Цена: склад-
ной стул — от 300 рублей, 
кресло — не меньше 800 руб-
лей, стол с плотной столеш-
ницей — от 1000 рублей.

Разжигаем 
феном
Можно купить бутылочку 
с горючей жидкостью, 
или более экологичный 
вариант — брикеты, про-
питанные пищевым парафи-
ном. А можно подойти к делу 
творчески и купить фен 
для раздува огня. Он прост 
в применении, нужно только 
прокручивать ручку, и струя 
воздуха поможет развести 
огонь, поддержать темпера-
туру в мангале. Сила потока 
также регулируется ручкой. 
Цена: 730 рублей.

Измерь 
температуру
Наверняка в каждой компании есть гурманы, 
предпочитающие даже на природе аппетитные 
стейки другим лакомствам из мяса. Чтобы приготовить 
его как следует, пригодится такой аксессуар, как термометр 
со щупом. Цена: от 300 рублей.
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его как следует, пригодится такой аксессуар, как термометр 
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Не самый нужный, но милый 
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вариант для отдыха без ман-
гала — в нее можно сложить 
все, что нужно для небольшо-
го банкета: сэндвичи, овощи, 
фрукты, зелень, напитки.  
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на приемлемых размеров — 
от 400 рублей, плетеная — 
от 2000 рублей.
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Отдыхая, не нарушай
Некоторые горожане до сих пор 
предпочитают организовывать 
собственные «пикниковые точки». 
За это грозит штраф: разжигание ко-
стров и использование мангалов вне 
специальных пикниковых зон карает-
ся штрафом до 5000 рублей. Оштрафо-
вать также могут за поджог хвороста 
или сухой травы — также на 5000 руб-
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это общественное место, где нельзя 
распивать алкоголь. За это грозит 
штраф от 500 до 1500 рублей. К пик-
никовым точкам на особо охраняемых 
природных территориях нельзя подъ-
езжать на машинах и мотоциклах. 
Также запрещено повреждать любые 
зеленые насаждения. 

Разжигаем 
ффеном
Можнокупить бутылочку

С музыкой веселее
Отдыхать в полной тишине не всегда так весело, как хо-

телось бы. Исправить это положение поможет портатив-
ная колонка, работающая от телефона. Загрузили любимые 

мелодии — и на природу. Цена: от 500 рублей.
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Прямая 
речь

Никогда не поджигай-
те сухую траву — суще-
ствует большой риск, 
что огонь быстро рас-
пространится и охва-
тит большую площадь. 
Не разводите костер 
и не устанавливайте 
мангал близко к стро-
ениям, заранее побес-
покойтесь о наличии 
достаточного количе-
ства воды. Подальше 
уберите легковоспла-
меняющиеся предме-
ты. При обнаружении 
возгорания немедлен-
но звоните по телефо-
ну 112 и сами примите 
меры безопасности. 

Алексей Рожков
Начальник 
управления по ВАО 
Департамента 
ГОЧСиПБ

Красиво и экологично
Традиционно на пикник берут одноразовую 
посуду, а самые сознательные — биоразлага-
емую. Однако можно использовать многоразо-
вую посуду, например бамбуковую. Для на-
питков подойдут как одноразовые, так и тури-
стические складные стаканчики. Цена: набор 
биоразлагаемой посуды — 150–200 рублей, 
металлический стаканчик — от 130 рублей, 
силиконовый — от 150, пластмассовый — 
от 50. Бамбуковая тарелка — от 150 рублей.

В теп
Блюда с
теплым
ев — т
ного, и
дороже
полутор

Устроим 
карнавал
Пикник можно раз-
нообразить, сделав его 
тематическим. Напри-
мер, внедрить яркие ак-
сессуары и превратиться 
в ковбоя, индейца и т.д. 
Цена: повязка индей-
ца — от 300 рублей. 

Подстилки 
и покрывала
Хочется быть поближе 
к природе и расположиться 
на газоне — не забудьте 
взять подстилку. 
Даже в мае по вечерам 
все еще бывает прохлад-
но, поэтому теплый плед 
тоже будет не лишним. 
А еще есть такой полезный 
аксессуар, как сидушка 
туристическая, или хоба. 
Самая простая — ма-
ленький коврик из пено-
полиуретана с резинкой. 
Цена: 100–200 рублей.

уурр
СааммС ая ая пропроостаст я —мама-
ленннл ькиький кй коврвро ик и из пенпе о-о-
полллиуретаана с рс ррезиезинконкой.й
Цененна: 100–0–20000 рубрублейлей.

Для ленивых изобрели 
шампуры, которые способны 
сами нанизывать мясо 
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■ На популярном видео-
сервисе продолжается 
премьерный показ 
комедийного фэнтези-
сериала «Вампиры сред-
ней полосы» о семейке 
российских вампиров. 
Одну из главных ролей 
в сериале сыграл Алек-
сандр Устюгов. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о воспитании дочери, 
планах на создание се-
мьи и любви к горным 
восхождениям.

Александр, как вас за-
несло в вампирскую 
историю? 
У нас снимают не так много 
подобных сказочно-фанта-
стических проектов, вампи-
ры — это все-таки несколько 
иная культура, не русские 
чудовища. Поэтому я среа-
гировал в первую очередь 
на слово «вампиры», а фраза 
«средней полосы» придава-
ла происходящему иронию. 

Первое, что вспоминает-
ся — кровь, холод и то, что 
мне пришлось много летать. 
Съемки были сложными, 
было много трюковых сцен, 
нужно было взлетать и па-
дать на тросах, имитировать 
вампирскую силу. 
Сами все делали или ду-
блеры помогали? 
Дублеры были только в сце-
нах горения, несовмести-
мых с жизнью (улыбается). 
Там и у каскадера возникли 
большие трудности: мой ко-
стюм оказался не кожаным, 
а дерматиновым, и в процес-

се горения он начал резко 
усыхать, сжиматься и, соот-
ветственно, сковывал дви-
жения каскадера в полете. 
Вам приходилось в жиз-
ни сталкиваться с чем-то 
сверхъестественным — 
таким, чтобы аж дух 
перехватывало? 
Конечно, в моей жизни про-
исходили события, не подда-
ющиеся объяснению. Я даже 
летающую та-
релку видел у се-
бя над дачным 
участком в Под-
московье. Благо 
я был не один, 
иначе бы решил, что сошел 
с ума и у меня начались гал-
люцинации. Гулял вечером 
с собакой и увидел висящую 
в небе светящуюся тарелку, 
именно такую, как ее всегда 
описывают — в виде огром-
ной перевернутой суповой 
тарелки. Вернулся домой 
в раздумьях: говорить — не 
говорить. Все же сказал те-

стю, пошли вместе смотреть. 
Слава богу, тарелка висела 
на том же месте. Мы посто-
яли, покурили, я даже попы-
тался ее сфотографировать, 
но ничего не получилось. 
Причем летающую тарелку 
я видел еще в детстве, когда 
мы с родителями ехали на 
поезде из Киева в Северный 
Казахстан почти четверо 
суток. В какой-то момент 
почти все пассажиры на-
блюдали, как светящийся 
шар достаточно долго дви-
гался почти параллельно 
с поездом. Почти все успели 

проснуться, чтобы посмо-
треть на это явление, и по-
том очень долго обсуждали.  
В вашей творческой 
жизни что происходит? 
График вернулся к доко-
видным временам? 
Да, ковид, конечно, напугал, 
когда два с половиной меся-
ца сидел дома без работы, 
так что сейчас, наверное, 
даже перебрал ее, решил, 

пусть лучше будет больше, 
чем меньше. Сейчас про-
ектов много, только что за-
кончились съемки в трилле-
ре «Бешенство» режиссера 
Дмитрия Дьяченко. Также 
зимой завершились съемки 
20-серийной докторской са-
ги «Метод Михайлова». Сни-
маюсь в 16-серийном про-
екте «Художник» режиссера 

Тимура Алпатова, с кото-
рым работаю уже в третьей 
картине. Сейчас в процессе 
подготовки два проекта — 
«Рикошет 2» и «Киллер». 
Выходных нет вообще, гра-
фики расписаны до нового 
года, и я потихоньку начи-
наю уже лезть на стенку. 
Ваша музыкальная 
группа «Экибастуз» — 
это хобби для души 
или заработок? 
Мне, конечно, хочется ду-
мать, что это работа и зара-
боток. Мы набрали хорошие 
обороты перед пандемией, 

Беседу вела
Арина Яковлева
vecher@vm.ru

■ Хотел стать милиционе-
ром. Александр был трудным 
подростком, и однажды его да-
же направляли на «перевоспи-
тание» в специальный кружок 
при милиции. Будущему акте-

ру настолько понравилась атмосфера в правоохрани-
тельных органах, что он даже всерьез задумывался 
о том, чтобы поступать в Высшую школу милиции.

■ Слесарь. После школы Устюгов по-
ступил в ПТУ, где получил специальность 
«слесарь-электрик». После этого он даже 
успел поработать на угольном разрезе «Восточный».

■ Играет рок. В детстве 
Александр Устюгов 
пытался поступить 
в музыкальную школу, 
но его туда не брали 
«из-за отсутствия слуха, 
чувства ритма и голо-
са». Несмотря на это, 
будущий актер не оста-
вил занятия музыкой. 
Позже он создал соб-
ственную рок-группу 
«Экибастуз — название 
ей он дал в честь своего 
родного города. 

■ Любитель старых авто. Александр признается, 
что он любит старые вещи из натуральных материа-
лов. Это касается и средств передвижения. «Я не по-
нимаю, как мотоцикл может быть пластмассовым, 
поэтому все мои машины и мотоциклы — за предела-
ми 1970-х годов», — рассказывал актер журналистам.

■ Не шопоголик.
Александр не счи-
тает себя фанатом 
шопинга. Обнов-
лять гардероб он 
предпочитает все-
го лишь раз в три 
года. «Учитывая 
то, что у меня 
гастроли и я по-
стоянно в разъ-
ездах, мне вообще 
удобнее в спор-
тивном костюме: 
сел в трениках 
в самолет — и от-
лично», — расска-
зывал артист.

■ Стал питерцем. Несколько лет назад ак-
тер переехал из Москвы в Санкт-Петербург. 
По его словам, этот город устраивает его 
по всем параметрам. «Я сам человек спо-
койный, не люблю никуда спешить. Живу 
в Центральном районе около Смольного — 
это единственный жилой дом в районе, 
кругом тишина, красота, соловьи поют. 
Я могу практически в любую точку попасть 
за восемь-десять минут», — поделился 
с «Вечеркой «Александр.

Детали к портрету Александра Устюгова

Александр Устюгов 
родился 17 октября 
1976 года в Экибастузе 
(Казахстан). Окончил 
Высшее театраль-
ное училище имени 
Бориса Щукина. 
В 2003–2014 годах 
работал в Россий-
ском академическом 
Молодежном театре. 
Известность актеру 
принесла роль Романа 
Шилова в телесериале 
«Ментовские войны».

ДОСЬЕ

На круги своя

■ Экс-возлюбленный 
певицы Ани Лорак 
рассказал про ее вос-
соединение с бывшим 
мужем, который ей из-
менял. 
О том, что Ани верну-
лась к своему уже экс-
супругу, турецкому 
бизнесмену Мурату 
Налчаджиоглу, слухи 
ходят давно. На вече-
ринке Филиппа Кир-
корова она не скрыва-
ла своих чувств к нему, 
но подтверждать воссо-
единение не стала. Зато 
своей версией поделил-
ся ее бывший продюсер 
и возлюбленный Юрий 
Фирсов. Он уверен, что 
Лорак вернулась к Му-
рату ради их совместной 
13-летней дочери Софии.

Вернулась к изменнику
Вот это да!

■ Звездный стилист, за-
коренелый 48-летний 
холостяк, Влад Лисовец 
неожиданно признался, 
что у него есть двое вне-
брачных детей.
Стилист, как оказалось, 
много лет назад завел 
бурный роман с девуш-
кой, которая от него за-
беременела. К тому же 
пара быстро рассталась, 
и женщина решила оста-
вить детей, «родить для 
себя». Лисовцу она не 
докучала, внимание 
не требовала. Поэтому 
стилист и не спешил 
открывать правду про 
своих двоих детей. Зато 
сейчас отношения с быв-
шей возлюбленной на-
лажены, и Влад чувствует 
себя нужным. 
— На генетическом уров-
не мне есть что кому оста-
вить, — говорит стилист 
Влад Лисовец.

Внезапно дети 
появились

Мы тут ни при чем
Вчера состоялось очередное заседание по делу 
актера Михаила Ефремова

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Еще один из трех сви-
детелей по делу о смер-
тельном ДТП с участи-
ем актера Михаила 
Ефремова, Андрей Гаев 
не признал вину в даче 
ложных показаний. 
В ходе заседания, которое 
прошло в Пресненском 
суде столицы, прокурор 
зачитал обвинительное 
заключение, из которого 
следует, что показания Га-
ева противоречат всем со-

бранным доказательствам 
по делу Ефремова. Обвини-
тели уверены, что мужчина 
лгал, рассказывая после 
смертельного 
ДТП, что Ефре-
мова не было 
в автомобиле во 
время аварии 
и за рулем нахо-
дился другой человек, а сам 
артист в нетрезвом состоя-
нии был просто около ма-
шины. То же самое на суде 

сообщили еще два свидете-
ля — Теван Бадасян и Алек-
сандр Кобец. Их показания 
расходились, и прокуратура 

усомнилась в подлинности 
сказанного на суде. В ходе 
проверки Михаил Ефремов 
заявил, что давал своему 

экс-адвокату Эльману Па-
шаеву 4 миллиона рублей 
для оплаты лжесвидетелей. 
Правда, на руки те получи-
ли только по 300 тысяч. Па-
шаев это отрицает. 
Все трое свидетелей отка-
зываются признавать вину. 
— Вину не признаю. По-
казания буду давать по-
сле исследования доказа-
тельств, — сообщил на суде 
Гаев.
Им грозят штрафы в разме-
ре до полугодовой зарплаты 
либо обязательные работы 
до 480 часов, либо до двух 
лет исправительных работ. 
Кстати, после признания 
Ефремова могут вскрыть-
ся и другие детали «цирко-
вого» процесса, который 
устроил его адвокат. Сейчас 
актер отбывает срок в коло-
нии общего режима Белго-
родской области. Суд сни-
зил срок тюремного заклю-
чения до семи с половиной 
лет, но артист надеется на 

пересмотр решения и уже 
подал апелляцию. В коло-
нии он считается пример-
ным заключенным. 

31 августа 2020 года. Свидетель Теван Бадасян (1) Андрей Гаев у здания суда (2)

Певица и бизнесмен 
до развода были вместе 
более десяти лет

Лжесвидетелям грозит почти 
500 часов общественных работ 

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Жениться 
не планирую
Актер Александр Устюгов о личной 
жизни, встрече с инопланетянами 
и плюсах одиночества

и я думал, что можно уже 
составлять гастрольный тур 
и играть — как настоящие 
музыканты. Все-таки му-
зыкант рождается на сцене 
и в турах, когда идут концер-
ты по пяти-шести городам. 
Так что моя главная мечта — 
чтобы у нас поскорее нача-
лись туры по стране, чтобы 
мы могли играть для народа, 
а музыканты бы зарабатыва-
ли на этих концертах. Когда 
у них будет финансовый ком-
форт, я буду чувствовать себя 
намного спокойнее. 
Вы признавались, что ес-
ли выпадают неожидан-
ные выходные, вы сразу 
едете покорять верши-
ны, причем в одиночку. 
Чем можете объяснить 
такую любовь к горам? 
Мне кажется, горы и оди-
ночество — очень правиль-
ный тандем. Я больше такой 
романтический пешеход, 
чем альпинист, который 
смотрит вверх, в отличие 
от туриста, смотрящего 
вперед. Я вот тоже чаще 
вперед смотрю. Был на Ба-
ян-Аульском хребте — это 
моя родина, там невысокие 
горы — всего две тысячи ме-
тров, но очень интересные 
ландшафты. Также в моей 
коллекции Чимкентские го-
ры, любимый Эльбрус, кото-
рый невозможно обойти ни 
за раз, ни за два, ни за три. 
В этом году побывал на Гор-

ном Алтае и влюбился в эти 
места — это настоящий вос-
торг, там ходить не перехо-
дить до Монголии. 
Вы сами в 14 лет осозна-
ли, что хотите занимать-
ся актерской профессией, 
Жене сейчас почти столь-
ко же, вы кем-то уже ви-
дите ее в будущем? 
Никем не вижу, и даже не 
пытаюсь. Если она выберет 
любую профессию, кроме 
актерской, в глубине души 
я буду даже рад. Потому что 
профессия наша тяжелая, 
и я не думаю, что есть хоть 
один нормальный родитель, 
который скажет: «Я хочу, 
чтобы моя дочка стала ак-
трисой!» Таких родителей 
нужно лишать родительских 
прав (смеется). А если дочь 
изъявит желание стать ак-
трисой, ничем ей помогать 
не буду, скажу: «Меняй фа-
милию и иди, поступай!» 
А еще жениться и наро-
жать детей плани руете? 
 Я ничего в своей жизни не 
планирую, тем более же-
ниться. Это девчачья исто-
рия — планировать вый-
ти замуж и рожать детей. 
Я понимаю, что это связано 
с различными предрассуд-
ками, возрастными ограни-
чениями и прочей ерундой. 
У мужчин всего этого нет, 
поэтому планы я себе такие 
не строю, детородный воз-
раст меня не поджимает, 
так что еще подожду (смеет-
ся). Но многодетным папой 
я вполне могу себя предста-
вить, заботы о детях меня не 
пугают. Я считаю, что это во-
прос определенной успоко-
енности, когда ты себе уже 
говоришь: «Ну да, а теперь 
я хочу строить дом, разво-
дить карасей в своем пруду 
и растить детей». Пока себе 
этого не представляю, пото-
му как пока нахожусь в не-
ком творческом зашоре. Но 
ни от чего и не зарекаюсь, 
как говорят православные, 
«Как Бог даст!» 

Однажды я гулял с собакой 
и увидел в небе летающую тарелку 

ь мили
ксандр был т

дростком, и однажд
же направляли на «пере
тание» в специальный кр
при милиции. Будущему а

олько понравилась атмосфера в правоохра
ьных органах, что он даже всерьез задумывался

о том, чтобы поступать в Высшую школу милиции.

■ Слесарь. После школы Устюгов по-
ступил в ПТУ, где получил специальность 
«слесарь-электрик». После этого он даже 
успел поработать на угольном разрезе «Восточн
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■ На популярном видео-
сервисе продолжается 
премьерный показ 
комедийного фэнтези-
сериала «Вампиры сред-
ней полосы» о семейке 
российских вампиров. 
Одну из главных ролей 
в сериале сыграл Алек-
сандр Устюгов. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о воспитании дочери, 
планах на создание се-
мьи и любви к горным 
восхождениям.

Александр, как вас за-
несло в вампирскую 
историю? 
У нас снимают не так много 
подобных сказочно-фанта-
стических проектов, вампи-
ры — это все-таки несколько 
иная культура, не русские 
чудовища. Поэтому я среа-
гировал в первую очередь 
на слово «вампиры», а фраза 
«средней полосы» придава-
ла происходящему иронию. 

Первое, что вспоминает-
ся — кровь, холод и то, что 
мне пришлось много летать. 
Съемки были сложными, 
было много трюковых сцен, 
нужно было взлетать и па-
дать на тросах, имитировать 
вампирскую силу. 
Сами все делали или ду-
блеры помогали? 
Дублеры были только в сце-
нах горения, несовмести-
мых с жизнью (улыбается). 
Там и у каскадера возникли 
большие трудности: мой ко-
стюм оказался не кожаным, 
а дерматиновым, и в процес-

се горения он начал резко 
усыхать, сжиматься и, соот-
ветственно, сковывал дви-
жения каскадера в полете. 
Вам приходилось в жиз-
ни сталкиваться с чем-то 
сверхъестественным — 
таким, чтобы аж дух 
перехватывало? 
Конечно, в моей жизни про-
исходили события, не подда-
ющиеся объяснению. Я даже 
летающую та-
релку видел у се-
бя над дачным 
участком в Под-
московье. Благо 
я был не один, 
иначе бы решил, что сошел 
с ума и у меня начались гал-
люцинации. Гулял вечером 
с собакой и увидел висящую 
в небе светящуюся тарелку, 
именно такую, как ее всегда 
описывают — в виде огром-
ной перевернутой суповой 
тарелки. Вернулся домой 
в раздумьях: говорить — не 
говорить. Все же сказал те-

стю, пошли вместе смотреть. 
Слава богу, тарелка висела 
на том же месте. Мы посто-
яли, покурили, я даже попы-
тался ее сфотографировать, 
но ничего не получилось. 
Причем летающую тарелку 
я видел еще в детстве, когда 
мы с родителями ехали на 
поезде из Киева в Северный 
Казахстан почти четверо 
суток. В какой-то момент 
почти все пассажиры на-
блюдали, как светящийся 
шар достаточно долго дви-
гался почти параллельно 
с поездом. Почти все успели 

проснуться, чтобы посмо-
треть на это явление, и по-
том очень долго обсуждали.  
В вашей творческой 
жизни что происходит? 
График вернулся к доко-
видным временам? 
Да, ковид, конечно, напугал, 
когда два с половиной меся-
ца сидел дома без работы, 
так что сейчас, наверное, 
даже перебрал ее, решил, 

пусть лучше будет больше, 
чем меньше. Сейчас про-
ектов много, только что за-
кончились съемки в трилле-
ре «Бешенство» режиссера 
Дмитрия Дьяченко. Также 
зимой завершились съемки 
20-серийной докторской са-
ги «Метод Михайлова». Сни-
маюсь в 16-серийном про-
екте «Художник» режиссера 

Тимура Алпатова, с кото-
рым работаю уже в третьей 
картине. Сейчас в процессе 
подготовки два проекта — 
«Рикошет 2» и «Киллер». 
Выходных нет вообще, гра-
фики расписаны до нового 
года, и я потихоньку начи-
наю уже лезть на стенку. 
Ваша музыкальная 
группа «Экибастуз» — 
это хобби для души 
или заработок? 
Мне, конечно, хочется ду-
мать, что это работа и зара-
боток. Мы набрали хорошие 
обороты перед пандемией, 

Беседу вела
Арина Яковлева
vecher@vm.ru

■ Хотел стать милиционе-
ром. Александр был трудным 
подростком, и однажды его да-
же направляли на «перевоспи-
тание» в специальный кружок 
при милиции. Будущему акте-

ру настолько понравилась атмосфера в правоохрани-
тельных органах, что он даже всерьез задумывался 
о том, чтобы поступать в Высшую школу милиции.

■ Слесарь. После школы Устюгов по-
ступил в ПТУ, где получил специальность 
«слесарь-электрик». После этого он даже 
успел поработать на угольном разрезе «Восточный».

■ Играет рок. В детстве 
Александр Устюгов 
пытался поступить 
в музыкальную школу, 
но его туда не брали 
«из-за отсутствия слуха, 
чувства ритма и голо-
са». Несмотря на это, 
будущий актер не оста-
вил занятия музыкой. 
Позже он создал соб-
ственную рок-группу 
«Экибастуз — название 
ей он дал в честь своего 
родного города. 

■ Любитель старых авто. Александр признается, 
что он любит старые вещи из натуральных материа-
лов. Это касается и средств передвижения. «Я не по-
нимаю, как мотоцикл может быть пластмассовым, 
поэтому все мои машины и мотоциклы — за предела-
ми 1970-х годов», — рассказывал актер журналистам.

■ Не шопоголик.
Александр не счи-
тает себя фанатом 
шопинга. Обнов-
лять гардероб он 
предпочитает все-
го лишь раз в три 
года. «Учитывая 
то, что у меня 
гастроли и я по-
стоянно в разъ-
ездах, мне вообще 
удобнее в спор-
тивном костюме: 
сел в трениках 
в самолет — и от-
лично», — расска-
зывал артист.

■ Стал питерцем. Несколько лет назад ак-
тер переехал из Москвы в Санкт-Петербург. 
По его словам, этот город устраивает его 
по всем параметрам. «Я сам человек спо-
койный, не люблю никуда спешить. Живу 
в Центральном районе около Смольного — 
это единственный жилой дом в районе, 
кругом тишина, красота, соловьи поют. 
Я могу практически в любую точку попасть 
за восемь-десять минут», — поделился 
с «Вечеркой «Александр.

Детали к портрету Александра Устюгова

Александр Устюгов 
родился 17 октября 
1976 года в Экибастузе 
(Казахстан). Окончил 
Высшее театраль-
ное училище имени 
Бориса Щукина. 
В 2003–2014 годах 
работал в Россий-
ском академическом 
Молодежном театре. 
Известность актеру 
принесла роль Романа 
Шилова в телесериале 
«Ментовские войны».

ДОСЬЕ

На круги своя

■ Экс-возлюбленный 
певицы Ани Лорак 
рассказал про ее вос-
соединение с бывшим 
мужем, который ей из-
менял. 
О том, что Ани верну-
лась к своему уже экс-
супругу, турецкому 
бизнесмену Мурату 
Налчаджиоглу, слухи 
ходят давно. На вече-
ринке Филиппа Кир-
корова она не скрыва-
ла своих чувств к нему, 
но подтверждать воссо-
единение не стала. Зато 
своей версией поделил-
ся ее бывший продюсер 
и возлюбленный Юрий 
Фирсов. Он уверен, что 
Лорак вернулась к Му-
рату ради их совместной 
13-летней дочери Софии.

Вернулась к изменнику
Вот это да!

■ Звездный стилист, за-
коренелый 48-летний 
холостяк, Влад Лисовец 
неожиданно признался, 
что у него есть двое вне-
брачных детей.
Стилист, как оказалось, 
много лет назад завел 
бурный роман с девуш-
кой, которая от него за-
беременела. К тому же 
пара быстро рассталась, 
и женщина решила оста-
вить детей, «родить для 
себя». Лисовцу она не 
докучала, внимание 
не требовала. Поэтому 
стилист и не спешил 
открывать правду про 
своих двоих детей. Зато 
сейчас отношения с быв-
шей возлюбленной на-
лажены, и Влад чувствует 
себя нужным. 
— На генетическом уров-
не мне есть что кому оста-
вить, — говорит стилист 
Влад Лисовец.

Внезапно дети 
появились

Мы тут ни при чем
Вчера состоялось очередное заседание по делу 
актера Михаила Ефремова

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Еще один из трех сви-
детелей по делу о смер-
тельном ДТП с участи-
ем актера Михаила 
Ефремова, Андрей Гаев 
не признал вину в даче 
ложных показаний. 
В ходе заседания, которое 
прошло в Пресненском 
суде столицы, прокурор 
зачитал обвинительное 
заключение, из которого 
следует, что показания Га-
ева противоречат всем со-

бранным доказательствам 
по делу Ефремова. Обвини-
тели уверены, что мужчина 
лгал, рассказывая после 
смертельного 
ДТП, что Ефре-
мова не было 
в автомобиле во 
время аварии 
и за рулем нахо-
дился другой человек, а сам 
артист в нетрезвом состоя-
нии был просто около ма-
шины. То же самое на суде 

сообщили еще два свидете-
ля — Теван Бадасян и Алек-
сандр Кобец. Их показания 
расходились, и прокуратура 

усомнилась в подлинности 
сказанного на суде. В ходе 
проверки Михаил Ефремов 
заявил, что давал своему 

экс-адвокату Эльману Па-
шаеву 4 миллиона рублей 
для оплаты лжесвидетелей. 
Правда, на руки те получи-
ли только по 300 тысяч. Па-
шаев это отрицает. 
Все трое свидетелей отка-
зываются признавать вину. 
— Вину не признаю. По-
казания буду давать по-
сле исследования доказа-
тельств, — сообщил на суде 
Гаев.
Им грозят штрафы в разме-
ре до полугодовой зарплаты 
либо обязательные работы 
до 480 часов, либо до двух 
лет исправительных работ. 
Кстати, после признания 
Ефремова могут вскрыть-
ся и другие детали «цирко-
вого» процесса, который 
устроил его адвокат. Сейчас 
актер отбывает срок в коло-
нии общего режима Белго-
родской области. Суд сни-
зил срок тюремного заклю-
чения до семи с половиной 
лет, но артист надеется на 

пересмотр решения и уже 
подал апелляцию. В коло-
нии он считается пример-
ным заключенным. 

31 августа 2020 года. Свидетель Теван Бадасян (1) Андрей Гаев у здания суда (2)

Певица и бизнесмен 
до развода были вместе 
более десяти лет

Лжесвидетелям грозит почти 
500 часов общественных работ 

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Жениться 
не планирую
Актер Александр Устюгов о личной 
жизни, встрече с инопланетянами 
и плюсах одиночества

и я думал, что можно уже 
составлять гастрольный тур 
и играть — как настоящие 
музыканты. Все-таки му-
зыкант рождается на сцене 
и в турах, когда идут концер-
ты по пяти-шести городам. 
Так что моя главная мечта — 
чтобы у нас поскорее нача-
лись туры по стране, чтобы 
мы могли играть для народа, 
а музыканты бы зарабатыва-
ли на этих концертах. Когда 
у них будет финансовый ком-
форт, я буду чувствовать себя 
намного спокойнее. 
Вы признавались, что ес-
ли выпадают неожидан-
ные выходные, вы сразу 
едете покорять верши-
ны, причем в одиночку. 
Чем можете объяснить 
такую любовь к горам? 
Мне кажется, горы и оди-
ночество — очень правиль-
ный тандем. Я больше такой 
романтический пешеход, 
чем альпинист, который 
смотрит вверх, в отличие 
от туриста, смотрящего 
вперед. Я вот тоже чаще 
вперед смотрю. Был на Ба-
ян-Аульском хребте — это 
моя родина, там невысокие 
горы — всего две тысячи ме-
тров, но очень интересные 
ландшафты. Также в моей 
коллекции Чимкентские го-
ры, любимый Эльбрус, кото-
рый невозможно обойти ни 
за раз, ни за два, ни за три. 
В этом году побывал на Гор-

ном Алтае и влюбился в эти 
места — это настоящий вос-
торг, там ходить не перехо-
дить до Монголии. 
Вы сами в 14 лет осозна-
ли, что хотите занимать-
ся актерской профессией, 
Жене сейчас почти столь-
ко же, вы кем-то уже ви-
дите ее в будущем? 
Никем не вижу, и даже не 
пытаюсь. Если она выберет 
любую профессию, кроме 
актерской, в глубине души 
я буду даже рад. Потому что 
профессия наша тяжелая, 
и я не думаю, что есть хоть 
один нормальный родитель, 
который скажет: «Я хочу, 
чтобы моя дочка стала ак-
трисой!» Таких родителей 
нужно лишать родительских 
прав (смеется). А если дочь 
изъявит желание стать ак-
трисой, ничем ей помогать 
не буду, скажу: «Меняй фа-
милию и иди, поступай!» 
А еще жениться и наро-
жать детей плани руете? 
 Я ничего в своей жизни не 
планирую, тем более же-
ниться. Это девчачья исто-
рия — планировать вый-
ти замуж и рожать детей. 
Я понимаю, что это связано 
с различными предрассуд-
ками, возрастными ограни-
чениями и прочей ерундой. 
У мужчин всего этого нет, 
поэтому планы я себе такие 
не строю, детородный воз-
раст меня не поджимает, 
так что еще подожду (смеет-
ся). Но многодетным папой 
я вполне могу себя предста-
вить, заботы о детях меня не 
пугают. Я считаю, что это во-
прос определенной успоко-
енности, когда ты себе уже 
говоришь: «Ну да, а теперь 
я хочу строить дом, разво-
дить карасей в своем пруду 
и растить детей». Пока себе 
этого не представляю, пото-
му как пока нахожусь в не-
ком творческом зашоре. Но 
ни от чего и не зарекаюсь, 
как говорят православные, 
«Как Бог даст!» 

Однажды я гулял с собакой 
и увидел в небе летающую тарелку 

ь мили
ксандр был т

дростком, и однажд
же направляли на «пере
тание» в специальный кр
при милиции. Будущему а

олько понравилась атмосфера в правоохра
ьных органах, что он даже всерьез задумывался

о том, чтобы поступать в Высшую школу милиции.

■ Слесарь. После школы Устюгов по-
ступил в ПТУ, где получил специальность 
«слесарь-электрик». После этого он даже 
успел поработать на угольном разрезе «Восточн
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■ Увековечить имя ге-
роя или помочь ветерану 
преодолеть бумажную 
волокиту — все это брала 
на себя рубрика «Спра-
вочное бюро», ставшее 
настоящей палочкой-вы-
ручалочкой для горожан.

Стала кометой?
«Справочное бюро» к се-
редине 1970-х годов стала 
настолько популярной ру-
брикой, что ей выделили 
дополнительное место на 
газетной полосе. 
Кроме того, она 
начала выходить 
регулярно — по 
пятницам. Ре-
д а к ц и я  б р а л а 
на себя уже не 
только роль «по-
жарного» или 
квалифициро-
ванного советника, но и да-
вала читателям ответы по-
знавательного характера. 
Так, в 1974 году гражданка 
Журавлева интересовалась, 
правда ли что одной из об-
наруженных астрономами 
планет присвоено имя Зоя — 
в честь знаменитой героини 
Великой Отечественной 
войны разведчицы и дивер-
сантки Зои Космодемьян-
ской? Журналисты выясни-
ли, что «научный сотрудник 
Института теоретической 
астрономии Академии на-
ук СССР Тамара Смирнова 
предложила назвать откры-
тый ею в 1968 году астероид 
именем Зоя, в честь прослав-
ленной комсомолки». Ко-
нечно,  по традиции перво-
открыватель небесного тела 
дает ему имя, но сделать это 

Астрономы 
нашли Зою

Астероид Зоя (1), астроном 
первооткрыватель Тамара Смирнова (2)
Скульптура Матвея Манизера 
«Зоя Космодемьянская» (3) 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Ульяна Романова 
Жительница ВАО, 12 лет 

Вопрос: Во время Ве-
ликой Отечественной 
войны немцы очень 
близко подошли к на-
шему городу. Где еще 
сохранились настоящие 
оборонительные соору-
жения того времени? 
Ответ редакции «МВ»:
20 октября 1941 года 
в столице было введено 
осадное положение. На-
чалось строительство 

оборонительных линий: 
по маршруту трамвая 
«Аннушка» и реке Мо-
скве, по Садовому коль-
цу и по окружной же-
лезной дороге. Большая 
их часть после войны 
была демонтирована. 
Но кое-что сохранилось 
и по сей день, например 
дот во дворе дома № 17, 
корп. 3, по улице Про-
фсоюзной. Он входил 
в 4-й сектор главного 
рубежа обороны.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрож-
дает на своих страницах рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, 
предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обяза-
тельно на них ответим в очередном номере.

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

он может только после опре-
деления всех элементов его 
орбиты, а на это, бывает, 
уходят годы. Так случилось 
и с астероидом № 1793, но 
1 июля 1972 года все науч-
ные и юридические фор-
мальности были улажены, 
и небесное тело было офици-
ально наречено Зоя, в честь 
Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской. 

За что такая 
волокита?

Нерасторопность, или по-
просту наплевательство, от-
дельных чиновников всегда 

ях в ее получении — инва-
лиды и их семьи обречены 
на голодовку. Волокита в уч-
реждениях Собеса ставит 
иногда пенсионеров в очень 
тяжелое положение». Вете-
ран Первой мировой войны, 
получавший 20 рублей в ме-
сяц, в случае своего переезда 
лишался всяческих средств 
к существованию. Пока его 
документы не поступали из 
одного района в другой — 
пенсию ему не платили, 
причем даже если переезд 
был между Замоскворецким 
и соседним Краснопреснен-
ским районами столицы. На 
всю бумажную процедуру 
могло уйти несколько меся-
цев, а человек обрекался на 

нищенство. 
Р е д а к ц и я 
о т в е т и л а : 
« П од о б н ы х 
случаев мож-
но привести 
м н о г о .  М ы 
рекомендо-
вали бы от-
ветственным 
тов арищам 
Собеса учесть 
это и сделать 
необходимые 

выводы». И они были сдела-
ны. В дальнейшем перевод 
документов занимал 2–3 не-
дели, так что между выпла-

тами инвалид мог успеть 
выписаться в одном 
месте и встать на 
учет в другом.
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

вызывали недо-
вольство горожан. 
Но когда речь заходила 
о ветеранах, возмуще-
нию их не было предела. 
Читатель по фамилии 
Гайле 4 апреля 1925 го-
да сообщил в редакцию 
о сумасшедшей волоките, 
из-за которой страдают ве-
тераны. Правда, речь тог-
да шла о солдатах Первой 
мировой и Гражданской 
войн: «Инвалиды 
войны живут ис-
ключительно на 
пенсию. При 
малейших 
перебо-

Астероид Зоя (1), астроно
первооткрыватель Тамар
Скульптура Матвея Ман
«Зоя Космодемьянская»
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■ Целый день поли-
цейским управлением 
японского города Тоя-
ма руководила кошка. 
Столь высокий статус 
она получила за спасе-
ние жизни человека.
Кошка Коко привлекла вни-
мание к лежащему без со-
знания пожилому мужчине. 
Проходившая мимо житель-
ница заметила неотрывный 
взгляд пушистика и вызвала 
спасателей.
Японцы нарядили Коко в по-
лицейскую форму и  выдали 
кошке фуражку. Новоиспе-
ченная руководительница 
поставила лапой печать на 
присяге, пообещав таким 
образом «и далее быть бди-
тельной во время прогу-
лок». Это не единственный 
случай, когда домашних 
любимцев принимали на 
работу. В той же Японии на-
стоятельницей храма Ньян-
Ньян Джи — что переводит-
ся буквально как «Храм Мяу-
Мяу» — стала кошка Коюки. 
Помимо нее, в святилище 
работают еще шесть кошек-
монахов. У них есть одежда, 
показывающая принадлеж-
ность к храму. А в одной из 
белорусских компаний «ра-
ботает» кошка Бомжелла 
Игоревна. Правда, клиен-
там ее представляют как 
Ромашку. Кошка снача-
ла пыталась быть по-
лезной и приносила 
пойманных птиц, но 
быстро поняла, что 
это не входит в ее обя-
занности. Она просто 
стала следить за рабо-
той коллег, обходить 
свои владения и встре-
чать гостей.
В России также есть 
пушистые сотрудни-
ки. Например, новорос-
сийский кот Кузя работает 
помощником в одной из 

Если 
не 
мы, 
то 
кот
Животные 
трудятся 
наравне 
с людьми

3 июля 2018 года. 
Ветврач Эрмитажа 
Анна Кондратьева 
и кот Ахилл (1) 
Кошка Коюки 
из храма Ньян-
Ньян Джи 
в Японии (2)

■ Наравне с кошками 
«нанимаются» и собаки. 
В американском городе 
Оман по сложившейся тра-
диции  назначают на руко-
водящие должности живот-
ных. В 2018 году первым ви-
це-мэром стал пес Диабло. 
Мэром — кот Свиттарт (на 
фото), обязанности пресс-
секретаря взял на себя коз-
лик Харли, а вот должность 
помощника по проблемам 
мяса птиц поручили цы-
пленку Пенни. 
В Москве в Российской госу-
дарственной детской биб-

лиотеке работают собаки-
терапевты. Они помогают 
маленьким посетителям 
читальни перебороть страх 
и научиться читать вслух. 
— Ребенок может выбрать 
любую понравившуюся 
ему книгу из фонда и про-
читать ее собаке. Хвостатые 
помощники внимательно 
слушают ребенка, не пере-
бивают его, не делают заме-
чаний, — расска-
зали сотрудники 
РГДБ. 
В онкологиче-
с к о й  к л и н и к е 
Ю ж н о й  К о р е и 
среди медиков 
есть лабрадор-
ретривер Мэрин. 
Она на ранних стадиях бо-
лезни может обнаружить 
раковые клетки с помощью 
своего тонкого нюха. 
Наиболее популярными 
профессиями для собак яв-

ляются полицейский и спа-
сатель. Животные проводят 
сложные поисковые работы, 
обезвреживают взрывчатки 
и обнаруживают людей, пы-
тающихся пронести психо-
тропные вещества, а также 
участвуют в поисковых опе-
рациях в горах. Чтобы стать 
спасателем, большим быть 
необязательно: миниатюр-
ные пушистые хвостики то-

же могут оказы-
вать помощь.
—  В  од н о м  и з 
с п а с а т е л ь н ы х 
отрядов Москвы 
на службу засту-
пили корги. Они 
отличаются хо-
рошей памятью 

и очень легко контактиру-
ют с людьми, — рассказали 
в пресс-службе Российской 
кинологической федерации.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Научит 
читать 
и станет 
вице-мэром

Фотофакт

В Московском зоопарке у попугаев-дракул застукали на месте преступле-
ния мышонка. Зверек в прямом смысле сунул нос в миску с едой. Вопрос: 
а действительно ли он воришка вкусняшки — или же помощник повара?

библиотек. Ему оформи-
ли ветеринарный паспорт, 
а приказ о  назначении на 
эту почетную должность 
заверил подписью дирек-
тор. Правда, зарплаты у Ку-
зи нет. Пушистик работает 
за еду, но, раз от него еще 
не получили заявление об 
увольнении, — значит, его 
все более чем устраивает. 
Самые известные работаю-
щие коты — коты Эрмита-
жа. Они стали негласным 
туристическим брендов 
Санкт-Петербурга. Им по-
святили экскурсионный 
маршрут. А в Международ-
ный день кошек сотрудники 
культурного центра делают 
флешмобы, в которых при-
зывают все учреждения, 
где живут и работают ко-
ты, делиться своими фото-
графиями.
— Поддерживают Музей Ан-
ны Ахматовой, музей «Ледо-
кол «Красин» и даже загра-
ничные коллеги, — сказала 
ветеринарный врач Эрмита-
жа Анна Кондратьева.
Юлия Панова
vecher@vm.ru
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Животные 
трудятся 
наравне 
с людьми

3 июля
Ветвра
Анна К
и кот А
Кошка 
из храм
Ньян Д
в Япон

Храм, музей, библиотека — где только 
не трудоустраиваются кошки 

Пони-
поводыри
В Бразилии, в городе 
Лагуне, вместе с рыба-
ками трудятся дельфи-
ны. Они приплывают 
к людям и показывают 
места для установки 
сетей. Благодаря им 
рыбаки никогда не воз-
вращаются домой 
без хорошего улова.
Людям с ограничен-
ными возможностями 
нередко помогают 
обезьяны-капуцины. 
Они помогают чело-
веку что-то принести 
или открыть. 
А вот тем, у кого есть 
нарушения зрения, 
могут дать не только 
собаку-поводыря, 
но и пони. Миниа-
тюрные лошадки от-
личаются спокойным 
характером и не так 
часто и ярко реагиру-
ют на раздражители.

Верный друг
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Овен
О в н ы  к р а й н е 
конкретны в вы-
ражении своих 

эмоций и симпатий. Видят 
цель — не видят преград. 
Все эти скучные прелюдии 
их не интересуют, 
в ажно получить 
объект обожания 
и уже вместе с ним 
наслаждаться про-
исходящим. Часто женятся 
в порыве страсти и разво-
дятся так же быстро: любов-
ный флер испаряется сразу 
после столкновения с жела-
ниями партнера. Но если уж 
влюбились серьезно, то это 
навсегда.

Телец
Тельцы не будут 
петь никому ди-
фирамбы, зато 

предложат вполне себе кон-
кретную помощь, часто ма-
териальную. Свои чувства 
любят доказывать делами 
и стремятся показать се-
рьезность своих намерений. 
К женитьбе приходят как раз 
после того, как страсти уле-
глись и они видят партнера 
без прикрас. Торопить Тель-
цов нельзя — они быстро 
ретируются.

Близнецы
Близнецы влю-
бляются быстро, 
и даже сразу в не-

сколько объектов. Причем 
внимания хватает всем, да-
же с перебором. Если влю-
бленность очень сильная, 
стараются идти на сбли-
жение быстро, 
и партнер уже 
вовсю слушает 
про уника ль-
ные черты сво-
ей внешности 
и характера. К сожалению, 
остывают Близнецы так же 
быстро. Но бывают исклю-
чения.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне Дня свиданий под луной 
(24 апреля) выясняем с астрологом, как влюбляются разные знаки зодиака, 
ухаживают за объектом обожания и кто способен на романтические поступки.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Недвижимость На правах рекламы 

Рак
Раков не инте-
ресует прос то 
флирт. Они наце-

лены только на серьезные 
отношения и семью. По-
этому могут долго скрывать 
свои чувства от партнера, 
пока не убедятся в том, что 
он именно то, что нужно. 
Кроме того, Раки не любят 
делать первый шаг, они 
долго и упорно ждут этого 
от партнера, и в результате 
многие упускают хороший 
шанс.

Лев
В л ю б л е н н ы е 
Львы — это чу-
до. Они светятся 

от счастья и на всех рас-
пространяют эту энергию. 
В такие мгновения жизни 
у них повышаются общий 
тонус и самооценка. Ради 
новой пассии готовы на все 
и включают сумасшедший 
романтизм. Так что букет 
в окне пятого этажа не пока-

жется чем-то удивитель-
ным. Если не получает от-
ветной реакции, быстро 
ищет замену.
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Звезду

Водолеи влюбляются постоянно, 
не ждите от них стабильности 

Стрелец
Стрельцы в пе-
риод влюблен-
ности безрас-

судны и выражают свои 
чувства очень ярко. Так 
ярко, что иногда можно 
ослепнуть. Стрелец не тер-
пит отказа и бьется за свой 
объект обожания до конца. 

Если не видит взаимности, 
может загоревать, напиться 
и наломать дров. Правда, по-
том начнется все по новой. 
Но роман со Стрельцом вы 
точно не забудете никогда. 

Козерог
Козерогов мало 
интересует бур-
н а я  в с п ы ш к а 

любви. Они скорее увлека-
ются человеком, проника-
ются его интересами, взгля-
дами, и тогда уже зарожда-
ется чувство. Они аккурат-
но ведут свои разговоры 
на тему любви, можно и не 
заметить, что они вообще 
говорят о своих чувствах. Но 
если выбор сделан, то Козе-
роги первые идут навстречу.

Водолей
Водолеи влюбля-
ются постоянно, 
для них стабиль-

ные отношения смерти по-
добны. Только если объект 
не выбрал тактику кнута 
и пряника, где он вроде до-
ступен, а через пару дней 
уже охладел. Это заставляет 
Водолеев мобилизовать-
ся и ощущать себя на пике 
эмоций. Кстати, их не оста-
новит, если потенциальный 
партнер в браке. Ведь чув-
ства важнее.

Рыбы
Рыбы склонны 
увязать в роман-
тических иллю-

зиях и забывать, что с ними 
рядом реальный человек со 
своими недостатками. По-
этому любовный флер испа-
ряется, а Рыбки сидят пону-
рые и думают, куда пропала 
сказка. Иногда встречаются 
реальные принцы и прин-
цессы, тогда шансов на се-
мью становится больше.

Дева
Влюбленные Де-
вы — в ариант 
редкий и слож-

ный. Они ищут не столько 
эмоций, сколько партнера 
по интересам, который бу-
дет удобен и продуктивен 
в совместной жизни. Для 
многих это кажется стран-
ным, но Девы так стараются 
показать свою любовь — 
через поступки и решения, 
которые не согласовывают 
со второй половинкой.

Весы
Весы не любят 
р е ш и т е л ь н ы е 
поступки, они 

могут долго вздыхать по 
любимому, но сами шаг на-
встречу не сделают. Иногда 
их прорывает, и они готовы 
рассказать о своих чувствах, 
тогда начинается недолгий 
период романтики. Но сде-
лать окончательный выбор, 
оставаться с этим челове-
ком или нет, они все равно 
не могут. Так как ждут лич-
ность сильную, но при этом 
утонченную. Что уже само 
по себе противоречиво.

Скорпион
С к о р п и о н ы 
о ч е н ь  с т р а с т -
но влюбляются 

и завоевывают свой объект 
обожания сразу. И требуют 
четкий ответ — строим от-
ношения или нет. Они всег-
да видят перспективного 
для себя партнера и готовы 
ради него в огонь и  в воду.
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Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы 
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
Чтобы понять, насколько 
изменился город, можно 
подойти к зданию по адре-
су: Новокузнецкая, 26/8, 
строение 3. Вы окажетесь 
перед скромным 
д в у х э т а ж н ы м 
строением 1874 
года постройки! 
Здание напомина-
ет о тех временах, 
когда в Москве 
были улицы, но 
номеров домов не 

было, и адрес мог звучать 
весьма витиевато — «дом 
Кабанова, что напротив 
телеграфа». Скромная двух-
этажная постройка была 
частью усадьбы Тимофея 

Терентьевича Вол-
кова, купца и по-
четного гражда-
нина города в по-
запрошлом веке. 
Номер дома был, 
в общем-то, и ни 
к чему — бдитель-
ные дворники все 

знали и днем всегда присма-
тривали, кто, куда и почему. 
А по ночам особо никто и не 
шастал. Номера на домах 
появились лишь после рево-
люции 1917 года. Сейчас не 
верится, что большинство 
домов были именно таки-
ми — скромными, но укра-
шенными резным декором. 
Много лет учет деревянных 
домов ведет московский 
фотограф Кирилл Лебедев.
— Очень интересны расска-
зы жильцов о таких домах. 

Уже к концу XIX века многие 
пустующие усадьбы пере-
страивались под доходные 
дома. Там делали квартиры 
и достраивали этажи. По-
скольку Москва нуждалась 

в жилых площадях, 
то благодаря полити-
ке по привлечению 

инвестиций в конце XIX ве-
ка был настоящий строи-
тельный бум. В этом доме, 
по-видимому, жили люди 
небогатые, и комнаты так-
же сдавались в наем. Сейчас 

в нем художественные ма-
стерские.
Сегодня двухэтажный дере-
вянный дом с девятью окна-
ми молчаливо напоминает 
о том времени. 

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

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Павелецкая →  7 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Ул. Новокузнецкая, 26/8, стр. 3 

наш век

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

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

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

Поверка  счетчиков  воды  без 
снятия. Служба Метрологии ООО 
«ВЕРГИЗ» Более 100 000 поверен-
ных счетчиков. Более 100 000 до-
вольных клиентов. Более 10 лет на 
рынке услуг. Внесение результатов 
в ФГИС АРШИН. Аккредитация № 
RA.RU. 310525. Т. 8 (499) 647-43-43

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Грузоперевозки. 8(495) 532-51-20
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Авто Выкуп 24ч.Т.(925)013-29-97

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мужскую силу. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки.  
Т. 8 (906) 044-11-52 ● Моб. Парикмахер. Т. 8 (963) 275-24-31

● Требуются клинеры/уборщицы до 
70 т. р. Заказы по всей Москве. Выпла-
ты еженедельно! Опыт необязателен. 
Можно совмещать с основной работой: 
можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Галина. T. 8 (977) 577-75-15

● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание бесплатно! Результат в день 
обращения. Т.8 (906) 084-69-83

Товары и услуги

Работа и образование

Туризм и отдых

Магия, гадания

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

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

Светлана купит книги до 1930 года 
за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, серебро, бронзу, 
янтарь, часы, иконы, фарфор, знач-
ки, игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной 

службы

Скромное 
здание с рез-
ным декором 
1874 года 
постройки 

1987 2021
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лужа. Глюк. Бизнес. Шампур. Риск. Спам. Цин. Авокадо. Осип. Томск. «Хонда». 
Ось. Кантри. Контур. Ужастик. Устав. Дюйм. Сени. Мозги. Бакунин. Сказ. Тема. Мико.
По вертикали: Блиц. Орун. Лазурность. Кама. Паровоз. Аксакал. Такт. Аудит. Кумонрю. Румба. 
Шорох. Чиж. Гомес. Опоссум. План. Тени. Доминик. Керамика. Кино.

Многие люди, которые 
в н е з а п н о  р е ш и л и  с о -
блюдать пост, делают это 
слишком ретиво. 
Без оглядки на 
собственное здо-
ровье они резко 
прекращают есть 
мясо и яйца, сыр 
и творог и счита-
ют, что соверша-
ют благое дело. 
Запомните раз и навсегда: 
этого категорически де-
лать нельзя. Поститься, 
как, впрочем, и все осталь-
ное, необходимо с умом. 

А есть другая категория 
любителей различных 
правил: постятся они по-
стятся, а потом забывают-
ся и съедают что-нибудь за-
прещенное. И начинаются 
муки совести: дескать, грех 
совершили страшный. На 
самом деле, и об этом гово-
рю вовсе не я, а священни-

ки, даже если вы 
в пост оступились 
и  у п о т р е б и л и 
скоромное — нет 
в  этом ничего 
страшного.  Не 
выдержали, съе-
ли кусок мяса — 
и смело пости-

тесь дальше. Как говорят 
в Церкви, пост — это не 
издевательство, а, скорее, 
особое состояние духа 
и души.

Нарушение — не грех

Осталось немного, и Великий
пост закончится, а там 
и до майских шашлыков 
рукой подать. Но пока соблю-
даем почти все правила.
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Огурцы свежие 4–5 шт., сыр мягкий нежир-
ный 200 г, рыба красная малосоленая 150 г, 
укроп, чеснок

Прекрасно подходят как на завтрак, так и на ужин. 
С одним дополнением: утром чеснок все-таки лучше 
не класть. Готовим все просто и быстро. Огурцы моем, 
разрезаем на половинки и чайной ложкой вычищаем 
семена. Должны получиться такие огуречные лодочки. 
Рыбку нарезаем на мелкие кусочки и смешиваем с мяг-
ким сыром. Если необходимо — добавьте соль. Теперь 
этой смесью начиняем огурцы и сверху обязательно 
посыпаем укропом. И никакого лимонного сока, иначе 
рыба станет жесткой. Калорийность: 132 ккал.

Кабачки 1 кг, морковь 1 шт., соль 1/2 ст. л., 
растительное масло 50 г, чеснок 5 зуб., 
уксус 1,5 ст. л., перец горошком

Эта закуска получается идеальной. И подходит 
как для простого перекуса, так и в дополнение 
к основным блюдам. Кабачки вымыть и очистить 
от шкурки. Нарезать тонкими ломтиками. Мор-
ковь натереть и добавить к кабачкам. Туда же — 
пропущенный через пресс чеснок. Добавьте соль, 
перец, масло и уксус. Дайте немного постоять, пока 
не появится сок. А теперь просто поставьте на пли-
ту, доведите до кипения и проварите 10 минут. 
Готово! Калорийность: 60 ккал.

Рис 1 ст., красный и желтый болгарский перец 
по 1 шт., морковь 1 шт., лук 1 шт., зелень, масло 
растительное или майонез по вкусу, соль

Рецепт-трансформер. На самом деле тут все зависит 
от вашей фантазии. Рис отварите, овощи нарежьте 
на мелкие кусочки и начинайте творить. Кстати, лук 
обязательно на 5 минут замочите в растворе уксуса 
и воды: так уйдет лишняя горечь. В салат также можно 
добавить кукурузу, свежий огурчик и даже вареное яй-
цо. То же самое касается и заправки. Хотите постный 
вариант, тогда только масло с дижонской горчицей. 
Хотите посытнее — майонез. Но тогда калорийность се-
рьезно повысится. Калорийность: 150–200 ккал.

Идеальный завтрак с рыбой Кабачки маринованные Сытный салат с рисом

Книга рецептов Итак, пост продолжается, и мы предлагаем вам рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд, 
которые шикарно украсят ваш стол. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них 
появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х




