
Лариса Долина 
считает: 
если нет 
музыкального 
образования, 
не лезь 
в звезды. 
Пой на кухне 

Потратила 

долларов 
миллион 

В преддверии 
грандиозного 
концерта в честь 
своего 65-летия 
артистка 
Лариса Долина
потратила 
на преображение 
очень 
кругленькую 
сумму и устроила 
несколько 
скандалов 
на популярных 
шоу с. 11 

СЕЗОН
Августин 
вернулся

Погодка 
подкачает
Вчера метеорологи сообщили, 
что возвращение тепла 
в столицу произойдет не раньше 
майских праздников. 
Главный специалист столичного Метеобю-
ро Татьяна Позднякова рассказала, что бли-
жайшие две недели в столице будет стоять 
холодная погода. В эти выходные дни темпе-
ратура может снизиться до 
минус 2 градусов, будут за-
морозки, а также выпадет 
аномальное количество 
осадков. А на следующей 
неделе — ниже климати-
ческой нормы на 2–3 гра-
дуса. Также до самого кон-
ца апреля будут идти дожди. Тепло в город 
вернется только после 5 мая. Супертепла на 
Первомай и на Пасху не ожидается. 

До конца 
апреля 
и в начале 
мая продол-
жат идти 
дожди 

СУПЕРЛИГА, 
КОТОРАЯ 
ЛОПНУЛА
Вчера еще три топовых 
футбольных клуба 
покинули столь нашу-
мевшую за последнюю 
неделю Суперлигу. В ре-
зультате из 12 клубов-
«бунтовщиков» оста-
лись только три — 
испанцы да итальянцы. 
УЕФА не прогнулся, 
 но что ждет дальше 
повстанцев, готова ли 
футбольная элита к из-
менениям и как это по-
влияет на расстановку 
сил в спорте c. 14
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На самом деле У москвичей из-за постоянной нехватки солнца и хмурой погоды возник катастрофический дефицит витамина D. 
Как понять, что пора восполнить нехватку микроэлемента, как это сделать правильно и не переборщить с. 5 vm.ru

Разобраться с граблями
Что стоит прикупить 
на дачный участок с. 8

Покажите свои гены
О чем расскажет 
ваш ДНК-паспорт с. 7

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

С сегодняшнего дня на водоемы 
московских парков начали 
выпускать лебедей.

В столичных парках оби-
тают всего 34 лебедя. 
И с 22 апреля их начали 
возвращать обратно на 
воду. Об этом сообщила 
пресс-служба Мосгор-
парка. Так что уже на 
этих выходных горожане смогут навестить 
первых птиц. Например, в парке «Митино» 
и сквере по Олонецкому проезду. В Парке 
Горького первых лебедей также планируют 
выпустить в конце апреля. В парке «Соколь-
ники»  24 апреля вернут пару лебедей — Ду-
сю и Августина. 

Лебеди 
Константин 
и Елена — 
жильцы 
Пенягинского 
пруда

Полузащитник 
Дэниел Джеймс 
играет 
за «Манчестер 
Юнайтед» 
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Новости

■ В поезде нового по-
коления «Москва-2020» 
можно говорить 
шепотом.
Скоро поезд снаружи станет 
таким же тихим, как и вну-
три. Ведутся работы над 
обновлением, которое при 
въезде поезда на станции 
снижает интенсивность ра-
боты вытяжной вентиляции 
и восстанавливает ее, когда 
поезд заезжает в тоннель.
— Это сделает работу вен-
тиляции тише и на станци-
ях. Разницу можно будет 
оценить уже в мае этого го-
да! — обещает пресс-служба 

транспортного комплекса 
столицы.
Напомним, что поезд «Мо-
сква-2020» впервые запус-
тили в октябре прошлого 
года на Кольцевой линии.
К изменениям относят-
ся новый дизайн маски, 
сдвижные двери, более 
широкие дверные проемы, 
просторный межвагонный 
переход, боковые марш-
рутные табло снаружи 
поезда,обновленная элек-
троника и пульт управления 
поездом. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Больше кричать не надо 

14 апреля 2021 года. Москвичи в вагоне поезда 
«Москва-2020» на станции «Комсомольская»

■ В субботнем номере 
от 7 апреля 1934 года 
«Вечерка» писала, какие 
проекты станций метро-
политена представили 
лучшие советские ар-
хитекторы для членов  
Моссовета.
Репортер Михаил Карцман 
пригласил читателей на экс-
курсию по еще не постро-
енным станциям метро, 
проекты которых он видел 
в Белом зале Моссовета. 
Они пора зили автора ста-
тьи  размахом и великоле-
пием. До запуска метропо-
литена оставался еще почти 
год, но в апреле 1934 года 
полагали, что 7 ноября пер-
вые пассажиры уже войдут 
в двери вестибюлей. Так что 
Михаил Карцман не считал 
приглашение на воображае-
мую экскурсию преждевре-
менным.
«Никакого чувства тяжести. 
Светлая облицовка стен ра-
дует глаз. Электрических 
ламп не видно. Свет прони-
кает через молочное стекло 
потолка, и это создает ил-
люзию дневного освеще-
ния» — так выглядел один 
из проектов станции «Ком-
сомольская» архитекторов 
Андреевского, Макарычева 
и Тамонькина. Восхищение  
Карцмана вызвали автома-
тические турникеты и даже 
что-то наподобие умываль-
ников на станции. «Здесь 
второй вестибюль с обслу-
живающими помещениями, 
где пассажир, приехавший 
из дальнего путешествия, 
может умыться...» — сооб-
щала «Вечерка». Турникеты  
установили  после войны, 

Цифра

колонн поддержива-
ют потолок станции 
«Комсомольская». 
Это рекордное число 
в столичном метро.

1 3 6

Представим себе станции
при реконструк-
ции «Лубянки»  
в 1970-х годах была 
полностью изменена 
первоначальная от-
делка станции, вы-
полненная по проекту 
архитектора Николая 
Ладовского. Фрагмент 
оригинальной отдел-
ки сохранился только 
на юго-западном тор-
це станции. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

первой станцией Мос-
ковского метрополи-
тена, которая была 
оборудована турнике-
тами, стали «Красные 
Ворота». Новое обо-
рудование было уста-
новлено в 1952 году. 
До этого на входе был 
контролер.

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

1935 год. Наземный вестибюль станции «Красные 
Ворота» (1) 1935 год. Станция метро «Комсомольская» (2)

когда удалось создать на-
дежно работающее устрой-
ство, а умывальников пасса-
жиры так и не уви-
дели. Разве только 
считать таковыми 
санитарные каби-
ны, установлен-
ные на некото-
рых центральных 
станциях метро. 
Да и саму «Комсо-
мольскую» будут 
строить в итоге по проекту 
Дмитрия Чечулина.
Достались комплименты 
и проекту станции «Крас-

ные Ворота» академика 
Ивана Фомина. Он предус-
матривал многочисленные 

колонны, которые 
поддерживали бы 
своды перронного 
зала. Снова автор 
м а т е р и а л а  о т -
метил ощущение 
легкости. Преоб-
ладающим цветом 
оформления был 
красный. 

Наконец, третьей станци-
ей, вызвавшей восхищение 
Михаила Карцмана, стала 
будущая «Кировская», а в то 

время — «Мясницкие Во-
рота». Сегодня известна как 
«Чистые пруды». Автором 
проекта был Николай Кол-
ли, которого «Вечерка» по-
хвалила за простор, легкость 
и эскалаторы. Они были  тех-
нической новинкой.
Всего были представлены 
проекты 11 станций. И все 
было бы хорошо, только Ми-
хаил Карцман еще не знал, 
и никто не знал, что метропо-
литен так и не удастся запу-
стить к обозначенному сроку.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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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

В кадре Дмитрия Голубева яро возмущается 
котик, смотря на мир сквозь оргстекло своей 
переноски. Он тоже ругает погоду и просит сол-
нышко вернуться. Ну а пока спускается на стан-
цию метро «Кузнецкий Мост» 

Перспектива

■ Новые станции метро-
политена появятся 
на Ленинском проспек-
те к 2024 году. 
Две из них будут принадле-
жать Троицкой ветке, еще 
одна — Большому кольцу. 
Так, «Улица Новаторов» 
Троицкой линии располо-
жится вдоль Ленинского 
проспекта, около пересече-
ния с одноименной улицей 
и улицей Удальцова. С нее 
можно будет пересесть на 
«Новаторскую» Большого 
кольца. Транспортные пун-
кты откроются на грани-
це районов Обручевский 
и Проспект Вернадского.
— На базе этих двух станций 
будет создан транспортно-
пересадочный узел, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента строительства города 
Рафик Загрутдинов.
«Улица Строителей» Троиц-
кой линии строится в месте 
пересечения Ленинского 
проспекта с одноименной 

улицей. Выходы со станции 
будут вести на обе стороны 
проспекта.
— В зоне притяжения Тро-
ицкой линии метро живут 
более миллиона человек, ра-
ботают и учатся еще несколь-
ко сотен тысяч. Новая ветка 
столичной подземки снизит 
нагрузку на центральные 
и южные участки Сокольни-
ческой и Калужско-Рижской 
линий, а также сократит 
интенсивность движения 
автотранспорта по прилега-
ющим улицам, — продолжил 
глава столичного ведомства.
Сооружение южного участ-
ка Большого кольца со стан-
цией «Новаторская» плани-
руется завершить до конца 
текущего года, а Троицкой 
линии до станции «Комму-
нарка» — в 2024 году. Уча-
сток от «Улицы Новаторов» 
до «Коммунарки» готов бо-
лее чем на треть.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Улицы вздохнут свободнее

■ Столицу покорять 
актриса начала из обще-
жития на «Петровско-
Разумовской». Именно 
здесь мы и встретились 
возле огромной выве-
ски «Столовая». 
Жилье после института по-
мог найти младший брат 
Анны. В то время он учился 
в столице.
— У меня была отдельная 
комната на 11-м этаже. Жи-
вя здесь, я получила одну 
из главных ролей в сериа-
ле «Особый случай». В нем 
я снималась три года, и эта 
работа меня закалила. 
Съемки могли идти целые 
сутки. Это воспитало стой-
кость и придало уверен-
ность в своих силах, — по-
яснила Бачалова.
В свободное время Анна хо-
дила в фитнес-клуб непода-
леку. Там же занимался и ее 
молодой человек.

— Я тренировалась утром, 
а он ходил после работы, 
поэтому мы ни разу с ним 
не пересеклись. Зато мы за-
метили друг друга в другом 
фитнес-зале, — делится ак-
триса.
Пока мы обходили общежи-
тие,  Анна вспомнила забав-
ный случай.
— У меня была не-
настоящая купюра 
500 рублей. Я от-
крыла окно и ре-
шила загадать же-
лание. Пустила бу-
мажку по ветру, она 
покружила и вер-
нулась. Оставила 
ее как талисман, —  
говорит она.
Рядом с «Петровско-
Разумовской» есть пляж 
«Академические пруды», 
но все его называют «Бай-
кал» — он находится напро-
тив одноименного кинотеа-

тра. Анна часто ходила туда 
с подругой Викой загорать. 
— Люди играли в волейбол, 
кто-то рисковал и нырнуть. 
Там меня и застало утверж-
дение на рекламу в Польше. 
Это была моя первая загра-
ничная съемка и вообще 
знакомство с Европой, — 
делится Бачалова.

Так случилось, что обще-
житие закрыли на рестав-
рацию, и из-за этого актри-
се пришлось переехать из 
района. 

—  С братом снимали квар-
тиру и на «Бабушкинской» 
и в Медведкове. В этих ме-
стах были съемки нашего 
сериала, и каждый старался 
жить поближе, чтобы высы-
паться, — пояснила звезда.
В 2015 году Бачалову на-
стиг кризис, и она осталась 
с большим кредитом на ма-
шину и квартиру. Зарплаты 
брата на двоих не хватало, 
и Анна устроилась такси-
стом в одну из таксомотор-
ных компаний.
— Это было невыносимо. 
Во-первых, взрослые ме-
ня узнавали по картине 
«Паутина». Я тогда отшу-
чивалась, говорила, что 
готовлюсь к роли таксист-
ки. Пассажиры помоложе 
меня просто пытали: са-
дились в автомобиль пре-
миум-класса, хотя заказы-
вали эконом, и пытались 
отыскать скрытые камеры,  
думали, что я их разыгры-
ваю, — вспоминает Анна.
Проработав неделю, ак-
триса поняла, что это не 
ее. Сейчас она живет в Под-
московье, но мечтает, что 
когда-нибудь переберется 
на тихую улочку в районе 
Цветного бульвара, Сретен-
ки или в Хамовниках.
—  Там уютно и нет суеты. 
А архитектура старой Мос-
квы вдохновляет, — поясня-
ет актриса.

Покоряла столицу 
из общаги

Анна Бачалова роди-
лась в Приморском 
крае. Первое высшее 
получала в Сочи. 
В 2010 году окончила 
Театральный ин-
ститут в Ярославле. 
Снялась в картинах 
«Морской патруль — 
2», «Котовский», «Зве-
робой», «Синдром 
дракона», «Море. 
Горы. Керамзит», 
 «Турецкий транзит», 
«Елки-5», в трех сезо-
нах детектива «Пау-
тина» и других.

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актриса Анна Бачалова.

Роль таксистки 
оказалась 
не такой радуж-
ной, как думала 
изначально 

19 апреля 2021 года. Актриса Анна Бачалова вспоминает, как работала 
в таксомоторной компании 
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■ Вчера президент 
России Владимир 
Путин обратился 
с посланием к Феде-
ральному собранию. 
«Вечерка»приводит 
главное из выступле-
ния главы государства. 
Основное внимание 
в послании президент 
уделил поддержке семей 
с детьми. 

Финансовая 
помощь
Владимир Путин поддер-
жал родителей, растящих 
детей в одиночку.
— С 1 июля текущего го-
да детям в возрасте от 8 до 
16 лет включительно, ра-
стущим в таких семьях, бу-
дет назначена выплата. Ее 
размер в среднем по стране 
составит 5650 рублей, — 
сказал президент.
На господдержку могут рас-
считывать и беременные 
жещины, которые находят-
ся в трудной материальной 
ситуации. По мнению гла-
вы государства, она долж-
на составить 6350 рублей. 

А  больничные по уходу за 
ребенком до 7 лет, уверен 
он, — равняться месячному 
окладу.
Еще Владимир Путин при-
нял решение о назначе-
нии единовременной вы-
платы родителям школьни-
ков, по 10 тысяч на каждого, 

включая будущих 
первоклашек. 
— Выплату про-
ведем в середине 
авгус та,  чтобы 
у родителей было 
время собрать ре-
бенка в школу, — 
сказал он. 

Есть приятная новость и для 
учителей. Классные руко-
водители в школах полу-
чают надбавку с прошлого 
года,теперь пришла очередь 
кураторов групп технику-
мов и колледжей, прибав-
ка — пять тысяч рублей. 

Туризм
Президент объявил о прод-
лении туристического кеш-
бэка на поездки по России. 
Теперь он должен распро-
страниться и на детский 
отдых. 
— Предлагаю в текущем 
году возвращать полови-
ну стоимости путевки при 
поездке детей в летний ла-
герь, — добавил он. 

Газ придет
в каждый дом
В планах — и отмена платы 
за газификацию участков. 
— За подводку газа непо-
средственно до границы 
земельного участка в насе-
ленном пункте люди пла-
тить не должны, — подчерк-
нул президент.

Сделайте 
прививку
Отметив, что страна спра-
вилась с первыми вызо-
вами пандемии, он на-
помнил, что они — не пос-
ледние.
— Нельзя терять бдитель-
ность. Прошу вас беречь 
себя и своих близких, мак-
симально ответственно 
соблюдать все рекоменда-
ции врачей и санитарных 
служб. Сделайте прививку. 
Только так мы заблокируем 
смертельно опасную эпиде-
мию, — подчеркнул Влади-
мир Путин.
Он призвал глав регионов 
обеспечить максимальную 
доступность вакцинации 
для населения. А еще рас-
ширить программы дис-
пансеризации и профилак-
тических осмотров и запу-
стить их в полном объеме 
с 1 июля  текущего года для 
людей всех возрастов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Выплаты 
увеличатся
Целый ряд мер поддержки семей 
с детьми разработают к 1 июля

Продолжитель-
ность жизни 
к 2030 году долж-
на быть 78 лет 

8 июня 2019 года. 
Москвичка Анна Акатова 
и ее малыш Максим 
в роддоме Первой 
Градской больницы (1) 
14 января 2021 года. 
Учитель английского 
школы № 1448 Марина 
Лебедева (2)

+11°С
Завтра утром +9°С, небольшой дождь

Ветер 4–8 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 75%

Погода вечером

— Это село на правом берегу реки Мзымты было основа-
но переселенцами из южных областей России в 1871 го-
ду, — рассказывает сотрудник Адлерского архива Юрий 
Иващенко. — Потом здесь появились греческие пересе-
ленцы, они бежали из Османской империи во время на-
чавшихся там притеснений христианского населения. 
Сейчас здесь живут четыре тысячи человек, есть право-
славная церковь, школа, почта и магазины.

А в это время в селе Высоком
Краснодарского края +11°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Прежде чем ответить на во-
прос, необходимо пояснить, 
что на основании решения 
Конституционного суда от 
6 апреля 1996 года под про-
пиской стали понимать 
регистрацию. Она теперь 
носит уведомительный ха-
рактер и не зависит от воли 
чиновников. Они обязаны 
зарегистрировать того чело-
века, о котором просит хозя-
ин квартиры. Одновремен-
но автоматически регистри-
руют граждан по месту вре-
менного пребывания — это 
может быть санаторий или 
больница. В данном случае 
помочь подруге в сложный 
период однозначно стоит. 
Но, несмотря на близость от-
ношений, зарегистрировать 
в своей квартире лучше на 
короткий срок, например 
на год. Потом можно и прод-
лить. Ни в коем случае не 
стоит прописывать на не-

определенный срок. Люди 
меняются, и отношения 
могут испортиться, и тогда 
возникнет сложность с тем, 
чтобы выписать ее мирно. 
Снять с регистрации может 
хозяин квартиры, но опять-
таки нужно написать соот-
ветствующее заявление. 
Если раньше документы по-
давали в паспортный стол, 
то на сегодняшний день 
в Москве целый ряд органи-
заций имеют свои окошки 
в многофункциональных 
центрах «Мои документы». 
Паспортную службу пере-
именовали в управление 
миграционной службы. По-
этому вместе с подругой не-
обходимо пойти в районный 
МФЦ, где находится соб-
ственность, и написать там 
заявление. Также вам пона-
добится паспорт. Регистра-
ция производится в срок от 
трех до восьми дней.

Помощь со сроком

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Юлия Савина, СЗАО:
Ко мне приехала подруга, побыла пару 
дней, а затем нашла съемное жилье. 
Но тут для работы она попросила про-
писать ее у себя. Как сделать это пра-
вильно, чтобы потом не было проблем?

КАТ

р

Достроить 
за три года
Президент призвал 
ускорить строитель-
ство скоростной ма-
гистрали М12 и завер-
шить проект за три 
года. В 2024 году, 
с учетом действую-
щих трасс Москва — 
Санкт-Петербург 
и ЦКАД, будет обес-
печено безопасное 
скоростное движение 
машин через всю 
европейскую часть 
от Балтики до Урала.
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Происшествие

■ Столичные спасатели 
освободили кота, за-
стрявшего в ванной од-
ной из квартир на Щел-
ковском шоссе.
За помощью обратились хо-
зяева кота породы сфинкс 
по кличке Ричард. Они рас-
сказали, что их питомец за-
стрял лапой в сифоне водо-
слива в ванной и не может 
выбраться. Они пытались 
самостоятельно снять си-
фон и освободить своего 
любимца, посмотрев не-
сколько видеороликов из 
интернета. В результате 
жильцам удалось выкрутить 
болты, но вытащить лапку 
из решетки никак не полу-
чилось — дома не оказалось 
нужного для этого инстру-
мента.
По вызову приехала дежур-
ная смена аварийно-спа-
сательного отряда № 5 ГКУ 
«Поисково-спасательного 
центра». Когда они прибы-
ли, лапка кота заметно рас-
пухла, а сам питомец силь-
но нервничал и не позволял 
спасателям себя освобо-
дить — кусался и царапался.
И тогда специалисты, по-
совещавшись с Центром 
управления в кризисных 
ситуациях, приняли реше-
ние отвезти сфинкса вместе 
с решеткой в ближайшую 
ветеринарную клинику на 
улице Константина Федина. 

Там сотрудники учреждения 
подготовили кота к опера-
ции, сделали наркоз. После 
этого специалисты Пожар-
но-спасательного центра 
при помощи слесарного ин-
струмента смогли спокойно 
снять решетку сифона. Пол-
ностью вся спасательная 
операция заняла не более 
двадцати минут. В результа-
те лапка питомца цела, а сам 
кот передан хозяевам.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Спасение 
сфинкса 
Ричарда

Лапка кота Ричарда 
застряла в решетке сифона

О нехватке вита-
мина D можно по-
нять сразу: посто-
янная общая сла-
бость, снижение 
вынос лив ос ти, 

боли в мыш-
цах и суста-

вах, ухуд-
шение сна,  по-
вышение дав-
ления, плохая 
свертываемость 
крови. В общем, 

не жизнь, а тоска 
сплошная. Все списывается 
на лень и характер, а виной 
всему пресловутый D.
— Когда витамина не хвата-
ет, развиваются остеопороз, 
то есть происходит сниже-

ние плотности, прочности 
костей, остеоартроз, то есть 
поражение всех составля-
ющих сустава, другие забо-
левания, — рассказывает 
Людмила Лапа.

Солнце лучше всего стиму-
лирует выработку витами-
на, но, к сожалению, жители 
наших широт не избалова-
ны ясной погодой. Казалось 
бы, решить проблему про-
сто — сходить в солярий. Но 
это не лучший выход.

— Там совершен-
но другое излуче-
ние, у солнца оно 
намного мягче. 
Увлечение соля-
рием может при-
вести к ослабле-
нию иммунитета. 
Жесткое ультра-

фиолетовое излучение спо-
собствует ожогам кожи, — 
рассказывает Людмила 
Лапа.
Куда более безопасный ис-
точник микроэлемента — 
продукты питания или ле-
карственные препараты.
— Если вы предпочитаете 
продукты натурального про-
исхождения, то, конечно, 
в первую очередь это рыбий 

жир и печень, — 
поясняет медик.
Подойдет лю-
бая печень, но 
рыбья, напри-
м е р ,  п е ч е н ь 
трески, предпо-
чтительнее. 

— Полезны также жирное 
мясо морской рыбы, напри-
мер, жирная сельдь, семга, 
треска, кета, скумбрия. Есть 
витамин также в яичном 
желтке, мясе, грибах, мо-

Пей от грусти витамин
Пасмурная погода лишает 
наш организм важнейших 
микроэлементов

Если вы стали быстро 
уставать, пропейте 
курс рыбьего жира 

О нехватке ви
мина D можно
нять сразу: по
янная общая 
бость, сниже
вынос лив ос

боли в мы
цах и су

вах, у
шен
вы
ле
све
кро

не жи
сплошная. Все
на лень и хара
всему преслов
— Когда витам
ет, развиваютс
то есть проис

ние плотност
костей, остеоа
поражение вс
ющих сустава
левания, — р
Людмила Лапа

Пасмурная погод
наш организм ва
микроэлементов

Если вы ст
уставать, пуставать, п
ур ркурс рыбье

весной также не хвата-
ет витамина C. Чтобы 
компенсировать его 
недостаток, рекомен-
дуем сироп шиповни-
ка и отвары из этих 
ягод. А еще очень 
важны витамины 
группы B. Их недоста-
ток также восполняем 
с помощью продуктов 
питания, в частности, 
мяса. Оно вообще 
очень полезно.

Кстати,

■ Солнечные дни радовали нас недолго, 
в прогнозах — дождливая погода. Недоста-
ток солнца влияет не только на настроение, 
но и на здоровье, приводя к нехватке вита-
мина D. О том, чем это опасно и как все ис-
править, «Вечерке» рассказала врач-
терапевт Людмила Лапа (на фото).

Продукт мкг на 100 г

Рыбий жир 250 

Печень свиная, говяжья 1,5

Печень трески или палтуса 100–200 

Мясо жирной рыбы 30

Кета, скумбрия, палтус 15–20

Семга, горбуша ~ 11 

Икра черная ~ 8

Желток куриного яйца ~ 8

Грибы 5

Масло сливочное 1,5

Твердые сыры, адыгейский, рикотта 0,5–0,6

Сметана (20%) 0,15 

Молоко коровье, козье 1–1,3

лочных продуктах, напри-
мер, в сыре, масле, твороге. 
Но дары моря все же предпо-
чтительнее, — настаивает 
доктор.
Восполняя недостаток ми-
кроэлемента, главное — не 
переборщить, это может 
привести к интоксикации.
— О том, что мы перебрали 
витамина D, также говорит 
плохое самочувствие: ка-
жется, что нам его не хвата-
ет, а на самом деле слишком 
много. 
В любом случае при недо-
могании лучше всего отпра-
виться к врачу, он назначает 
необходимые анализы.
— Если я вижу, что человек 
бледный, я сразу прошу 
сдать кровь на содержание 
витаминов B, D, кальция, 
железа. По анализу я сразу 
вижу, где сбой, и назначаю 
з а м е с т и т е л ь н у ю  т е р а -
пию, — объясняет Людми-
ла Лапа.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

ПОЛЬЗА  Профилактика раковых заболеваний ■Помогает усвоить кальций, фосфор и магний 
■Препятствует остеопорозу, остеосклерозу, атеросклерозу ■Улучшает работу сердца и сосудов ■Укрепляет 
кости ■Регулирует артериальное давление ■Нормализует свертываемость крови ■Выводит из организма 
тяжелые металлы ■Укрепляет иммунитет ■Профилактика диабета ■Защищает от болезней кожи

Главный прово-
дник солнечных 
лучей, благо-
даря которым мы 
получаем вита-
мин D — наша 
кожа. Для того, 
чтобы хорошень-
ко зарядиться, 
нужно не менее 
20–30 минут 
в день находить-
ся на солнце.
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дальше — в город Таонань, 
где нас встретил их гене-
рал-майор, — рассказывает 
ветеран.
В дивизионную разведку 
были отобраны 5 человек, 
в том числе Долбилин. Их 
задача заключалась в про-
движении впереди наступа-
ющей колонны и в разведке. 
В случае обнаружения опас-
ности надо было сразу до-
кладывать своим.
Непосредственные боевые 
действия с Японией нача-

лись позже. И, к счастью, 
длились недолго. После во-
йны их часть направили 
в Харбин. Там Долбилин да-
же побеседовал с нашими 
эмигрантами. Особенно ему 
запомнился мужчина, рабо-
тавший на КВЖД. На вопрос, 
почему он остался, тот отве-

тил, что работал на желез-
ной дороге, а когда японцы 
захватили территорию, то 
не было возможности вер-
нуться в Советский Союз. 
До 1946 года приходилось 
нести службу в Хабаровске, 
а в июне Борис Иванович 
был демобилизован. Домой 
вернулся старшиной. 
— Я был безмерно рад. По-
сле шестилетней разлуки 
вновь увидел родственни-
ков и уже взрослую дочку. 
Уходил в армию, она еще не 
родилась, а когда вернул-
ся — ей уже шесть лет испол-
нилось. Она кинулась ко мне 
на плечи со словами «папа 
вернулся», хотя ни разу меня 
не видела, только по фото-
графии знала. И у меня на 
глаза навернулись слезы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В преддверии 
76-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне мы продол-
жаем цикл публикаций, 
в которых столичные 
ветераны рассказывают 
о своем боевом пути. 
Сегодня нашим гостем 
стал ветеран Великой 
Отечественной и совет-
ско-японской войн, про-
служивший три десятка 
лет в органах внутрен-
них дел, Борис Иванович 
Долбилин.
В 1938 году Борис Иванович 
окончил училище по специ-
альности токарь и пошел 
работать на завод на улице 
Землячки, ныне это Боль-
шая Татарская. 
— Осенью 1940 года, ког-
да я был на смене, на завод 
пришла мать, — вспоминает 
Борис Иванович. — Мастер 
подошел ко мне и попросил 
спуститься на проходную — 
наверное, что-то случилось, 
так как она была вся в сле-
зах. Тороплюсь, спускаюсь. 
А мама передает мне повест-
ку, в которой сообщалось, 

Был слесарем, 
а стал разведчиком
Борис Иванович восстанавливал танки 
и разоружал китайского пулеметчика 

8 июня 2019 года. 
Ветеран Борис 
Иванович Долбилин 
радушно принимает 
гостей у себя дома (1) 
1953 год. Старшина 
Долбилин после 
войны поступил 
на службу в ряды 
советской милиции (2) 
1945 год. Колонна 
39-й гвардейской 
дивизии по пути 
в город Таонань (3)

что на следующий день, 
24 октября, к 23 часам я дол-
жен явиться на призывной 
пункт военкомата. Он рас-
полагался в одной из школ 
нынешнего района Любли-
но. В те годы это был приго-
род Москвы.
Мама Бориса растерялась 
из-за перспективы остаться 
вдвоем с беременной не-
весткой, без помощи. Но 
юноша маму успокоил. Он 
пошел к мастеру и объяснил 
ситуацию. Руководитель во-
шел в положение и сказал: 
«Не переживай, сейчас, ко-
нечно, не успеем, но утром 
приходи за деньгами». На 
следующий день Долбилин 
пришел за трудовой книж-
кой и зарплатой. Денег его 
молодой семье на первое 
время должно было хватить. 
Вечером он направился на 
призывной пункт. 
Там распределяли призыв-
ников: кого на Запад, ко-
го на Восток. Время было 
сложное. Советский Союз 
воевал с Финляндией. «Хоть 
бы попасть на Восток, ведь 
дома осталась беременная 

ленно доложил, — вспоми-
нает Борис Иванович. — Ко-
мандир решил отправить 
меня в разведку.
Требовалось узнать, что 
к чему, чтобы не попасть под 
обстрел. 
— Сперва я перерезал ку-
сачками провод, а потом по-
шел вдоль него и обнаружил 

спящего за пуле-
метом китайца. 
Я тихо разрядил 
его оружие, а по-
т о м  р а з б у д и л 
и его самого. Он 
очень испугал-
ся, что проспал, 
и даже побежал 
за мной вслед — 
просил взять с со-

бой, так как боялся, что его 
накажут свои. Но в конце 
концов мы китайца про-
гнали, а колонна двинулась 

— Некоторые сейчас по-
прекают меня, что я, мол, 
не участвовал в боевых дей-
ствиях Великой Отечествен-
ной войны, — негодует Дол-
билин. — Но от нашей рабо-
ты зависела боеготовность 
военной техники. Перед 
нами ставилась задача в са-
мые короткие сроки восста-
навливать поврежденные 
танки.
Часть 61-го автобронетан-
кового батальона распола-
галась в 20 километрах от 
Улан-Батора. Сол-
датские казармы 
были под землей. 
8 августа 1945 го-
д а  Д о л б и л и н а 
вызвал командир 
и,  подв едя  его 
к колонне с артил-
лерийскими ору-
диями, приказал 
быть замыкающим на мар-
ше через Маньчжурию. 
— Меня предупредили, что 
мы едем на фронт в распо-
ряжение 39-й гвардейской 
дивизии для ведения боевых 
действий против Японии. 
В пути я заметил на дороге 
какой-то провод и немед-

Уходил — дочка 
еще не родилась, 
а когда вернулся, 
ей было шесть 

Борис Иванович 
Долбилин родился 
21 июня 1921 года 
в Московской об-
ласти. Окончил ФЗО 
и работал на заводе 
токарем. В 1940 го-
ду его призвали на 
  срочную службу. Он 
участник Великой 
Отечественной и со-
ветско-японской войн. 
Награжден медалью 
«За боевые заслуги». 
С 1948 по 1975 год слу-
жил в милиции. Под-
полковник в отставке.

ДОСЬЕ

жена»,  — думал тогда Дол-
билин. И его мечта осуще-
ствилась.
Целых 13 суток ему при-
шлось ехать на поезде до Ха-
баровска. Встречали ново-
бранцев «купцы», офицеры 
из различных частей РККА, 
нуждавшихся в пополне-
нии. Так как Долбилин рабо-
тал слесарем, то 
ему хотелось по-
пасть в ту часть, 
где ремонтируют 
технику. Увидев 
п од п о л к о в н и -
ка-танкиста, он 
о б р а д о в а л с я . 
И действительно 
Бориса Иванови-
ча распределили 
в ремонтную часть, которая 
дислоцировалась в Монго-
лии. Там он и прослужил 
всю войну.

День 
Победы
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■ 25 апреля мир от-
метит День ДНК. Тема 
генов в последнее время 
волнует не только уче-
ных, но и обывателей. 
Растет спрос на услугу 
по созданию генетиче-
ского паспорта — ин-
формации о генетиче-
ской индивидуальности 
человека. Накануне 
праздника «Вечерка» 
узнала, как состав ДНК 
влияет на наши способ-
ности и таланты.
Гены могут влиять на спо-
собности человека, утверж-
дает кандидат биологиче-
ских наук, проректор по 
научной работе столично-
го лицея Александр Миро-
шников.
— Если говорить о спорте, 
то существуют гены, отве-
чающие за выносливость 
и силовые способности, — 
поясняет Александр Борисо-
вич. — Этот факт признает 
WADA — Всемирное антидо-
пинговое агентство. Есть да-
же специальный метод М-3, 
позволяющий отследить ма-
нипуляции с ДНК и исклю-
чить так называемый ген-
ный допинг. Другой вопрос, 
что наука о влиянии генов 

очень молодая. С одной сто-
роны, гены действительно 
влияют, с другой — непо-
нятно, насколько. Никаких 
прорывов в спорте в послед-
ние годы не было. Что-то 
мы не видим «генетически 
запрограммированных» на 
успех прыгунов с шестом, 
которые бы «улетели» ввысь 
на 10–12 метров.

Преподаватель кафедры те-
ории и методики атлетизма 
Академии имени П. Ф. Лес-
гафта Дмитрий Медведев 
уточняет, что сейчас суще-
ствует масса лабораторий, 
в которых берут пункцию 
из мышечной ткани ребен-
ка и определяют, 
к каким видам 
спорта он более 
предрасположен. 
— Это платный 
тест, но многие 
родители готовы 
заплатить. Ведь 
это  вложения 
в будущее ребен-
ка, — отмечает эксперт.
По словам Дмитрия Нико-
лаевича, ДНК отвечает не 
только за спортивные та-
ланты, но и за голос, музы-
кальный слух, способности 
к рисованию и так далее.

— ДНК состоит из генов, 
которые, в свою очередь, 
содержат сведения о наших 
предках, — рассказывает 
«Вечерке» эксперт. — Если 
у кого-то из предков был 
талант, то, вполне возмож-
но, что он передастся и по-

томкам. К слову, в некото-
рых вузах уже даже читают 
лекции по генной психо-
логии. Там студентам объ-
ясняется связь между ДНК 
и особенностями психики 
человека. 

Чемпион 
по генам
Как состав ДНК влияет 
на наши способности 

Вычислить буду-
щего спортсмена 
поможет специ-
альный тест 

Гены, гены... Да бросьте вы! 
Может, наука и говорит о та-
лантливых детях талантли-
вых родителей, но я таких 
что-то не встречал. Взять 
наших поп-звезд — от Пу-
гачевой до Тарзана. Все на-
ши стахановцы микрофона 
выступают за трудовые ди-
настии. 
Но что, простите, есть в пе-
вице Кристине Орбакайте 
кроме того, что 
она дочка При-
мадонны? Ми-
лая женщина: не 
скандальная, не 
избалованная, 
но ни маминого 
голоса, ни мами-
ной харизмы нет 
и близко! А ведь 
все равно звезда... При этом 
Кристина, как ни крути, про-
фессиональный артист, а вот 
Микелла Абрамова — дочь 
певицы Алсу, с юных лет ас-
социируется уже не со сце-
ной, а с коррупцией. Вспом-
ните историю с детским шоу 
«Голос». Выиграла, потому 
что кто-то накрутил десятки 
тысяч «лайков»... 
Вообще в нашем шоу-биз-
несе есть целая категория 
«звездочек», которые при-
мечательны разве что фа-
милией родителей. Алика 
Смехова, Алиса Салтыкова, 
Родион Газманов, Максим 
Виторган, Стас Пьеха, Ни-
кита Малинин, Александр 
Масляков-младший, Архип 
Глушко — сын Тарзана и На-
таши Королевой. Этот спи-
сок можно продолжать бес-
конечно. 
Да, их десятки! Но ни один 
не повторил успеха отца или 

мамы. Почему? А, как ни 
странно, виноваты именно  
гены! Потому что в них за-
шифрован не только талант, 
но и личная энергетика. 
Ну не бывает квелых звезд! 
Любая настоящая знамени-
тость — это прежде всего 
сумасшедшая энергетика. 
Мало иметь талант — им 
нужно прошибить стену. Так 
хотеть на Олимп, что аж ску-

лы сводит и го-
тов на все ради 
этого. И пахать 
над собой днем 
и ночью, и вы-
д е р ж и в а т ь 
сумасшедшие 
г а с т р о л и  п о 
в сей с тране.   
А у нас эстра-

да — это банда, в которую 
очень сложно пробиться да-
же на разогрев и подтанцов-
ку. А звездных деток в этот 
круг буквально вводят за 
руку. Но когда ты видишь 
рядом папу и сына или маму 
и дочь, то понимаешь, что 
отпрыск — почти всегда сла-
бая копия родителя. Такой 
разбавленный кисель рядом 
с коньяком. 
Мне кажется, дети не долж-
ны идти по стопам родите-
лей. Жаждешь успеха — ищи 
в жизни свою дорогу. Это не 
просто честно, это еще и бо-
лее продуктивно. Ведь даже 
если ты добьешься успеха, 
то все равно за спиною будут 
шушукаться — папа при-
строил! Иными словами, 
успех всегда будет чуть фаль-
шивым, с душком. Констан-
тин Райкин однажды сказал: 
«Радуюсь, когда не знают мо-
его отчества». 

Не талантом единым, 
а звездными родителями

Никита Миронов
Обозреватель

ТАК И ЖИВЕМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Код расскажет о рисках
В ДНК зашифрована инфор-
мация и о склонности к тем 
или иным заболеваниям.
Екатерина Захарова, заведую-
щая лабораторией наследствен-
ных болезней обмена веществ 
ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр имени академи-
ка Н. П. Бочкова», утверждает, 
что болезни могут передаваться 
по наследству, но не в обяза-
тельном порядке, а только лишь 
с определенной вероятностью.
— Например, не передается по 
наследству большая часть онко-
логических заболеваний, —  по-
ясняет эксперт. — Все потому что 

рак — это мутации в генах, а они 
возникают не в половых, а в со-
матических клетках. Про-
ще говоря, люди болеют не 
из-за наследственности, 
а потому что курят, под-
вергаются радиации 
или воздействию кан-
церогенных химиче-
ских веществ.
Однако есть и ис-
ключения, предупреждает экс-
перт. Так, к ним относится рак 
молочной железы, за появление 
которого отвечают гены BRCA1 
и BRCA2. Если у женщины в ро-
ду кто-то этим видом онкологии 

страдал, то она автомати-
чески попадает в группу 

риска. И тут, увы, уже ничто 
не поможет: ни спорт, ни 
правильное питание, ни от-
сутствие вредных привычек. 
Риск все равно остается.
— Получить информацию 
о своих генах можно при 
помощи специальных гене-
тических тестов. В первую 

очередь их нужно сдавать тем 
семьям, в которых уже были 
зафиксированы случаи наслед-
ственных заболеваний, — рас-
сказала «Вечерке» Екатерина 
Захарова.

Александр Панчин, кандидат 
биологических наук, старший 
научный сотрудник Института 
проблем передачи информации 
имени А. А. Харкевича РАН, до-
бавил:
— На сегодняшний день суще-
ствует целый набор генных 
терапий, направленных на ле-
чение наследственных заболе-
ваний. Например, спинальной 
мышечной атрофии или гемо-
филии. Таких методик лечения 
уже десятки и еще десятки — на 
подходе. Правда, они способны 
оздоровить лишь одного челове-
ка, а не его потомство.
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14 марта 2021 года. Школьницы 
Ксения Кузнецова (слева) 
и Любовь Макаренко 
выполнили задание 
по выделению молекулы ДНК
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Материалы подготовил Борис Орлов vecher@vm.ru
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Тапенеры 
в помощь
Планируете выращивать 
растения, нуждающиеся 
в подвязке? Хит последних 
лет, тапенер, вам в помощь: 
никаких веревочек, никаких 
проволочек и лесок — 
р-раз! — и нужная плеть 
«пристрелена» специальным 
устройством туда, куда 
нужно. Если тапенер вам 
кажется баловством, приоб-
ретите пластиковые клипсы 
для закрепления плетей, 
очень удобная штука. 
Цена: от 1300 рублей.

Цветы, 
держитесь!
Кольца, лесенки, изящные под-
порки — это то, что позволит 
вам удерживать в «товарном» 
положении «головы» пионов, 
клематисы, высокорослые тома-
ты и т.д. Цена: от 89 рублей.

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Скоро майские 
праздники! В это 
время дачники 
обычно обновля-
ют инструменты 
к новому сезону. 
О товарах для ра-
боты в саду рас-
сказал «Вечерке» 
консультант мага-
зина товаров для 
дачи Андрей Ба-
юшкин (на фото).
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ройством туда, куда 
жно. Если тапенер вам 
жется баловством, приоб-

ретите пластиковые клипсы 
для закрепления плетей, 
очень удобная штука. 
Цена: от 1300 рублей.

Цветы, 
держитесь!
Кольца, лесенки, изящные под-
порки — это то, что позволит 
вам удерживать в «товарном» 
положении «головы» пионов, 
клематисы, высокорослые тома-
ты и т.д. Цена: от 89 рублей.

Подготовила Ольга

Сегодня в продаже очень 
много приспособлений для 
работы в саду, есть и просто 
уникальные «умные гадже-
ты». Хочу напомнить самым 
«жадным» садоводам: ваши 
инструменты как мини-
мум нужно где-то хранить, 
они требуют заботы и ухо-
да, так что не надо скупать 
все, на что у вас может хва-
тить денег. Будьте разумны 
в тратах, вспомните, какие 
инструменты у вас есть, 
и оцените предложения 
рынка. Лопаты, грабли, суч-
корезы, тяпки — они нужны 
всегда, а иногда нуждаются 
в обновлении. Сравните: 
старые лопаты весили по-
рой до пяти килограммов, 
новые — почти невесомы! 
То же можно сказать и о гра-
блях: поликарбонатные из-
делия легки, удобны, ими 
работать — удовольствие. 
Конечно, каждый год на 
прилавках появляются но-
винки, но далеко не все они 
на самом деле нужны. Поэ-
тому, что называется, вклю-
чайте голову! 
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Купим тяпки 
для грядки

Культиватор
А вот рекомендуемый многими 
культиватор на участке нужен 
далеко не всем, хотя он и удобен. 
Но на ухоженном огороде он отлич-
но проявит бойцовские качества: 
взрыхлит землю, разобьет комоч-
ки. Если земля у вас проблемная, 
любит покрываться коркой и пока 
еще находится под властью сорня-
ков, вам этот инструмент не нужен. 
Цена: от 700 рублей (ручной), 
от 4500 рублей (с двигателем).

Косилки косят, 
но не от работы
Газонокосилка на колесиках подойдет 
только тем, кто уже привел участок 
в порядок: в иных случаях вы просто 
очень быстро затупите ее нож или по-
губите ее вовсе. Электрическая газо-
нокосилка «разведет» вас и на покупку 
удлинителя. Бензиновые косилки 
или аккумуляторные имеют свои 
плюсы. Но и минусы: первые источают 
не слишком приятный аромат, вторые 
быстро садятся, но зато мобильны 
без шнура. Цена: от 3700 рублей.

Шредер садовый
Так называют измельчители, позволяющие превратить почти в пыль мел-
кие веточки, листву, прочий садовый мусор. Это стоящая покупка для тех, 
кто понимает, насколько важен для сада компост. Цена: от 9000 рублей.

Грядки 
по моде 
Сейчас в моде пластико-
вые «стенки» для грядок 
(правильно это называется 
«модульная система гря-
док»), а также поликар-
бонатная лоза, из которой 
можно «сплести» клумбу 
любой формы. Очень 
удобно, красиво, облегчает 
уход за растениями. 
Цена: от 990 руб лей.

Отпугиватели кротов 
и насекомых 
Некоторые говорят, что они и правда работают, другие разо-
чаровались… Где истина? Никто не скажет. Но если у вас 
газон перепахал крот, вы все равно захотите попробовать 
прогнать его восвояси, а это будет самый гуманный способ. 
Цена: от 660 рублей.

Плодосъемник 
Рукодельные люди делают его и из пластиковых бутылок, но стоит 
ли? Стоят эти нехитрые приспособления копейки, а яблоки, груши 
или сливы снимают легко и без повреждений и, что самое главное, 
даже с высоты! Цена: от 160 рублей.

Шланг и поливальные установки 
Прозрачный гибкий шланг хорош тем, что в нем не зацветет 
оставшаяся вода. Совсем дешевые шланги часто перекручива-
ются и заламываются, что мешает поливу. Купите шланг плот-
ный, он тяжелый, но прослужит долго. Газон хорошо поливают 
вращающиеся и наклоняющиеся в разные стороны приспосо-
бления. Цена: шланга от 195 рублей, поливальной установки: 
от 1900 рублей.

Крутая тачка 
Выбирайте ту, у которой самое 
широкое колеса — не прога-
даете. Одноколесная тачка ма-
невренна, легка, она проскочит 
даже там, где другим тесно. 
Цена: от 1200 рублей.

Подсвети 
свой сад 
Светодиодные 
фонари и светиль-
ники на солнечных 
батареях — пре-
красное изобрете-
ние для любителей 
сада. Аккумуляторы 
устройств подза-
ряжаются в течение 
дня. С помощью 
таких светильников 
вы можете устроить 
в саду подсветку, 
акцентировать вни-
мание на каких-то 
особенно красивых 
уголках, отдель-
ных растениях.
Цена: от 200 рублей.

Лопата штыковая 
Ваш выбор — сталь или титан, последний 
легче, и к нему почти не прилипает земля. 
Лучше выбирать цельнолитое изделие: 
чтобы тулейка (деталь, держащая лопату 
и черенок в «объятиях») была не при-
варена к полотну, а отлита вместе с ним. 
Не бойтесь пластиковых черенков — они 
вполне надежны. Цена: от 220 рублей.

Грабли садовые 
Садовые грабли, необходимые для вы-
равнивания земли и рыхления, нужны 
всем. Старые варианты — металлические 
грабли на деревянном черенке — сейчас 
уступают место современным пластико-
вым, поликарбонатным граблям, более 
легким и удобным. Если берете грабли 
старого образца, берите те, в которых 
трубка для черенка приварена 
к рабочей части, причем 
всплошную. Цена: 
от 350 рублей

Никуда без вил 
Перекопка почвы, рыхление, работа 
с компостом — без вил на огороде 
никуда. Специалисты говорят, что 
лучшие в смысле удобства вилы — 
те, что с черенком, на котором есть 
навершие — Т-образная рукоятка. 
Цена: от 1500 руб лей.

Лопата 
«Торнадо» 
Широко разрекламированная 
и оправдавшая себя лопата 
помогает перекопать участки 
земли быстро и качественно, 
спину с ней сорвать невоз-
можно. Но есть важное «но»: 
целину эта лопата не любит. 
Цена: от 1600 рублей.

Грабли веерные 
Как на вкус и цвет товарища нет, так и тут: 
одни садоводы будут рекомендовать но-
вичкам веерные грабли из стали, другие 
давно голосуют за пластик или поликар-
бонатный вариант. Металлические, ко-
нечно, надежны. Но зато поликарбонат-
ными граблями листву сгребать — одно 
наслаждение! Цена: от 490 рублей.
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Резать 
и кромсать 
Различные секаторы, садовые 
ножницы, сучкорезы — удобные 
инструменты. Без качественного 
секатора в саду точно не обой-
тись, сучкорезы помогут приве-
сти в порядок и кусты, и живую 
изгородь. Но с толстыми ветвями 
эти инструменты не справятся, 
придется приобрести ножовку 
или пилу. Понимая, что именно 
вы хотите обрезать или спили-
вать, проконсультируйтесь у про-
давца — каков максимальный 
диаметр реза у того или иного 
приглянувшегося вам изделия. 
Цена: от 399 рублей.

И на это способна трава!
Одной из самых ожида-
емых фишек последнего 
времени можно назвать 
батарейку, которая ра-
ботает на энергии, полу-
чаемой от... скошенной 
травы! Правда, чтобы ее 
запустить, нужны хими-
каты. 

Но пока это лишь наше 
будущее, просто исполь-
зуйте скошенную траву 
как удобрение и не по-
жалейте денег как ми-
нимум на два компост-
ных ящика. Цена, в за-
висимости от размера, 
от 2500 рублей. 

Умные, 
но дорогие 
Кастрюля, которая 
сама варит варенье, 
стоит лишь включить 
ее в розетку; датчик 
увлажнения почвы 
и воздуха в теплице, 
который сам пишет 
СМС-сообщения; оро-
сительный комплекс, 
напоминающий внеш-
не Дарта Вейдера, при-
нимающий решения 
о начале полива рас-
тений или его оконча-
нии — современные 
технологии для сада 
и огорода способны 
поразить любого. 
Ну будем объектив-
ны: вы потянете это? 
Электронные гаджеты 
для сада — конечно, 
это наше будущее, 
но не слишком ли 
быстро мы его при-
ближаем? Поскольку 
инновационных пред-
ложений немало, будь-
те... адекватны. 

Прямая 
речь

Не каждый из нас име-
ет на участке сарай, 
а инструменты требу-
ют ухода. Придумать 
для них хранилище 
не так трудно: доста-
точно сделать неболь-
шой навес, а под ним, 
на досках, развешивать 
инструменты на гвоз-
диках. Для более круп-
ных инструментов 
под навесом можно 
натянуть хоть цепи, 
хоть обычную толстую 
леску: поставив за нее 
лопату или грабли, вы 
точно будете знать, что 
они не упадут и не на-
мокнут под дождем. 

Светлана 
Аксенова-
Кузьмина
Дизайнер 

Не стоит тратить деньги 
на красивые, но ненужные 
инструменты Кстати, для работы вам пригодятся перчатки, можно с «коготка-

ми», которыми удобно рыхлить. Собираетесь работать с садовой 
химией — делайте это в нитриловых перчатках, для остальных 
работ подойдут трикотажные. Цена: от 15 рублей.  

Конечно, каждый год на 
прилавках появляются но-
винки, но далеко не все они 
на самом деле нужны. Поэ-
тому, что называется, вклю-
чайте голову! 
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Лопата
«Торнадо» 

Опрыскиватель 
Нужная вещь — иначе не побо-
роть ни вредителей, ни болезни. 
Совсем дешевые небольшие 
баллончики из легкого пластика 
(около 100 рублей) не берите — 
быстро выходят из строя. Более 
тяжелые баллоны с нагнетате-
лем давления — то, что нужно. 
Удобны те, что имеют ремень, 
их можно надеть на спину 
или на плечо, что облегчает ра-
боту. Цена: от 1700 рублей.
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культиватор на участке нужен 
далеко не всем, хотя он и удобен. 
Но на ухоженном огороде он отлич-
но проявит бойцовские качества: 
взрыхлит землю, разобьет комоч-
ки. Если земля у вас проблемная, 
любит покрываться коркой и пока 
еще находится под властью сорня-
ков, вам этот инструмент не нужен. 
Цена: от 700 рублей (ручной), 
от 4500 рублей (с двигателем).

Косилки косят, 
но не от работы
Газонокосилка на колесиках подойдет 
только тем, кто уже привел участок 
в порядок: в иных случаях вы просто 
очень быстро затупите ее нож или по-
губите ее вовсе. Электрическая газо-
нокосилка «разведет» вас и на покупку 
удлинителя. Бензиновые косилки 
или аккумуляторные имеют свои 
плюсы. Но и минусы: первые источают 
не слишком приятный аромат, вторые 
быстро садятся, но зато мобильны 
без шнура. Цена: от 3700 рублей.

Шредер садовый
Так называют измельчители, позволяющие превратить почти в пыль мел-
кие веточки, листву, прочий садовый мусор. Это стоящая покупка для тех, 
кто понимает, насколько важен для сада компост. Цена: от 9000 рублей.

Грядки 
по моде 
Сейчас в моде пластико-
вые «стенки» для грядок 
(правильно это называется 
«модульная система гря-
док»), а также поликар-
бонатная лоза, из которой 
можно «сплести» клумбу 
любой формы. Очень 
удобно, красиво, облегчает 
уход за растениями. 
Цена: от 990 руб лей.

Отпугиватели кротов 
и насекомых 
Некоторые говорят, что они и правда работают, другие разо-
чаровались… Где истина? Никто не скажет. Но если у вас 
газон перепахал крот, вы все равно захотите попробовать 
прогнать его восвояси, а это будет самый гуманный способ. 
Цена: от 660 рублей.

Плодосъемник 
Рукодельные люди делают его и из пластиковых бутылок, но стоит 
ли? Стоят эти нехитрые приспособления копейки, а яблоки, груши 
или сливы снимают легко и без повреждений и, что самое главное, 
даже с высоты! Цена: от 160 рублей.

Шланг и поливальные установки 
Прозрачный гибкий шланг хорош тем, что в нем не зацветет 
оставшаяся вода. Совсем дешевые шланги часто перекручива-
ются и заламываются, что мешает поливу. Купите шланг плот-
ный, он тяжелый, но прослужит долго. Газон хорошо поливают 
вращающиеся и наклоняющиеся в разные стороны приспосо-
бления. Цена: шланга от 195 рублей, поливальной установки: 
от 1900 рублей.

Крутая тачка 
Выбирайте ту, у которой самое 
широкое колеса — не прога-
даете. Одноколесная тачка ма-
невренна, легка, она проскочит 
даже там, где другим тесно. 
Цена: от 1200 рублей.

Подсвети 
свой сад 
Светодиодные 
фонари и светиль-
ники на солнечных 
батареях — пре-
красное изобрете-
ние для любителей 
сада. Аккумуляторы 
устройств подза-
ряжаются в течение 
дня. С помощью 
таких светильников 
вы можете устроить 
в саду подсветку, 
акцентировать вни-
мание на каких-то 
особенно красивых 
уголках, отдель-
ных растениях.
Цена: от 200 рублей.

Лопата штыковая 
Ваш выбор — сталь или титан, последний 
легче, и к нему почти не прилипает земля. 
Лучше выбирать цельнолитое изделие: 
чтобы тулейка (деталь, держащая лопату 
и черенок в «объятиях») была не при-
варена к полотну, а отлита вместе с ним. 
Не бойтесь пластиковых черенков — они 
вполне надежны. Цена: от 220 рублей.

Грабли садовые 
Садовые грабли, необходимые для вы-
равнивания земли и рыхления, нужны 
всем. Старые варианты — металлические 
грабли на деревянном черенке — сейчас 
уступают место современным пластико-
вым, поликарбонатным граблям, более 
легким и удобным. Если берете грабли 
старого образца, берите те, в которых 
трубка для черенка приварена 
к рабочей части, причем 
всплошную. Цена: 
от 350 рублей

Никуда без вил 
Перекопка почвы, рыхление, работа 
с компостом — без вил на огороде 
никуда. Специалисты говорят, что 
лучшие в смысле удобства вилы — 
те, что с черенком, на котором есть 
навершие — Т-образная рукоятка. 
Цена: от 1500 руб лей.

Лопата 
«Торнадо» 
Широко разрекламированная 
и оправдавшая себя лопата 
помогает перекопать участки 
земли быстро и качественно, 
спину с ней сорвать невоз-
можно. Но есть важное «но»: 
целину эта лопата не любит. 
Цена: от 1600 рублей.

Грабли веерные 
Как на вкус и цвет товарища нет, так и тут: 
одни садоводы будут рекомендовать но-
вичкам веерные грабли из стали, другие 
давно голосуют за пластик или поликар-
бонатный вариант. Металлические, ко-
нечно, надежны. Но зато поликарбонат-
ными граблями листву сгребать — одно 
наслаждение! Цена: от 490 рублей.
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Резать 
и кромсать 
Различные секаторы, садовые 
ножницы, сучкорезы — удобные 
инструменты. Без качественного 
секатора в саду точно не обой-
тись, сучкорезы помогут приве-
сти в порядок и кусты, и живую 
изгородь. Но с толстыми ветвями 
эти инструменты не справятся, 
придется приобрести ножовку 
или пилу. Понимая, что именно 
вы хотите обрезать или спили-
вать, проконсультируйтесь у про-
давца — каков максимальный 
диаметр реза у того или иного 
приглянувшегося вам изделия. 
Цена: от 399 рублей.

И на это способна трава!
Одной из самых ожида-
емых фишек последнего 
времени можно назвать 
батарейку, которая ра-
ботает на энергии, полу-
чаемой от... скошенной 
травы! Правда, чтобы ее 
запустить, нужны хими-
каты. 

Но пока это лишь наше 
будущее, просто исполь-
зуйте скошенную траву 
как удобрение и не по-
жалейте денег как ми-
нимум на два компост-
ных ящика. Цена, в за-
висимости от размера, 
от 2500 рублей. 

Умные, 
но дорогие 
Кастрюля, которая 
сама варит варенье, 
стоит лишь включить 
ее в розетку; датчик 
увлажнения почвы 
и воздуха в теплице, 
который сам пишет 
СМС-сообщения; оро-
сительный комплекс, 
напоминающий внеш-
не Дарта Вейдера, при-
нимающий решения 
о начале полива рас-
тений или его оконча-
нии — современные 
технологии для сада 
и огорода способны 
поразить любого. 
Ну будем объектив-
ны: вы потянете это? 
Электронные гаджеты 
для сада — конечно, 
это наше будущее, 
но не слишком ли 
быстро мы его при-
ближаем? Поскольку 
инновационных пред-
ложений немало, будь-
те... адекватны. 

Прямая 
речь

Не каждый из нас име-
ет на участке сарай, 
а инструменты требу-
ют ухода. Придумать 
для них хранилище 
не так трудно: доста-
точно сделать неболь-
шой навес, а под ним, 
на досках, развешивать 
инструменты на гвоз-
диках. Для более круп-
ных инструментов 
под навесом можно 
натянуть хоть цепи, 
хоть обычную толстую 
леску: поставив за нее 
лопату или грабли, вы 
точно будете знать, что 
они не упадут и не на-
мокнут под дождем. 

Светлана 
Аксенова-
Кузьмина
Дизайнер 

Не стоит тратить деньги 
на красивые, но ненужные 
инструменты Кстати, для работы вам пригодятся перчатки, можно с «коготка-

ми», которыми удобно рыхлить. Собираетесь работать с садовой 
химией — делайте это в нитриловых перчатках, для остальных 
работ подойдут трикотажные. Цена: от 15 рублей.  

Конечно, каждый год на 
прилавках появляются но-
винки, но далеко не все они 
на самом деле нужны. Поэ-
тому, что называется, вклю-
чайте голову! 
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Опрыскиватель 
Нужная вещь — иначе не побо-
роть ни вредителей, ни болезни. 
Совсем дешевые небольшие 
баллончики из легкого пластика 
(около 100 рублей) не берите — 
быстро выходят из строя. Более 
тяжелые баллоны с нагнетате-
лем давления — то, что нужно. 
Удобны те, что имеют ремень, 
их можно надеть на спину 
или на плечо, что облегчает ра-
боту. Цена: от 1700 рублей.
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■ «Вечерка» продол-
жает рубрику «Зеркало 
для героя», где извест-
ные люди делятся сво-
ими мыслями и сокро-
венным. Сегодня актер 
театра и кино, киноре-
жиссер, сценарист и ис-
полнитель песен Никита 
Джигурда рассказал 
«Вечерке» об отноше-
нии к возрасту, семье 
и соблазнении Марины 
Анисиной.

Никита, поздравляем вас 
с прошедшим юбилеем! 
Но невозможно пове-
рить, что вам уже 60.
Я и сам этого не осознаю. 
Ощущаю себя лет на трид-
цать. Никак не больше. Смо-
трю на своих сверстников, 
и мне порой кажется, что 
они мои родители. 
И вы способны, как 
и раньше, не спать сутки, 
как было на празднова-
нии вашего дня рожде-
ния, и при этом чувство-
вать себя легко. 
Да. Никаких вообще про-
блем. И праздник удался! 
Пришли поздравить не-
сколько сотен человек. 
Я очень рад, что за послед-
ние полтора года, несмотря 
на объявленный по всему 
миру коронавирус, впервые 
собралась большая ком-
пания близких мне людей. 
Наконец-то я увидел лица 
друзей без масок. Из Фран-
ции прилетела моя семья, 
где вообще объявлен ко-

мендантский час. Любимая 
жена, дочка и сын сделали 
невероятный подарок. Мы 
не виделись целый год. Пре-
зентов было невероятное 
количество: картины, в том 
числе и с моим изображе-
нием, оружие, топоры, но-
жи... Я не мог их разобрать 
несколько дней. Самое же 
главное — внимание дру-
зей. То, что мы показали 

Европе и Западу, как можно 
и нужно радоваться жизни. 
А мне ведь, кстати, по слу-
чаю моего юбилея предлага-
ли 20 тысяч евро за то, чтобы 
я согласился отпраздновать 
его в центре Москвы в гла-
мурном ресторане, который 
готов был накрыть поляну 
по высшему разряду для за-
крытой тусовки на 100 чело-
век. Я отказался! Друзей не 
предаю. Как им потом в гла-
за смотреть? И, конечно, мо-
ей супруге богине Анис.
Помню, как при первой 
же встрече с Мариной 
Анисиной на проекте 
«Танцы на льду» вы ска-
зали, что олимпийская 
чемпионка будет вашей.
Ее три года уговаривали 
принять участие в этой про-
грамме. Маринка хотела, 
чтобы мужчина, с которым 
ей предстояло покорять 
лед, имел высокий рост 
и чувство юмора и выгля-
дел красивее, чем обезьяна. 
Анисина ставила перед со-
бой цель — победить. Для 
нее это было крайне важно, 
чтобы партнер хорошо сто-
ял на льду. А я последний раз 
это делал лет сорок назад. 
Тот день не забуду никогда, 
когда отправился с ней зна-
комиться, надев косуху, взяв 
в руки гитару и купив огром-
ный букет белых роз. 
И что тогда услышали 
при встрече? 
Ой, извините, я вас не знаю. 
Я ответил — нестрашно, 
мол, узнаешь. И добавил, 

что научу любить по-русски. 
Маринка потом рассказыва-
ла, что всегда хотела найти 
мужчину сильнее себя, по-
тому как очень устала быть 
сильной. Я и пришел. Хотя 
на тот момент Анисина не 
хотела ни выходить замуж, 
ни заводить любовника, да 
и в спонсоре она тоже не 
нуждалась. А я в первый же 
день признался ей в любви. 

Тогда я смело заявил о сво-
ем желании взять Маринку 
в жены и чтобы она родила 
мне такую же зеленоглазую 
богиню. Ибо я бог театра, 
а Анисина — богиня льда. 
«Хи-хи, ха-ха, а я хочу, что-
бы первым появился на 

свет мальчик. И, вообще-то, 
я приехала сюда побеждать, 
а не личную жизнь устраи-
вать», — ответила мне тогда 
Маринка. В итоге вроде как 
договорились, что сначала 
создадим бога любви.
Со стороны казалось, 
что Марина к вам равно-
душна...
Да. Она вела себя надменно. 
На людях демонстрировала 

такое равнодушие, бегала 
от меня, жаловалась про-
дюсерам, что во время тре-
нировок я к ней пристаю, 
а наедине говорила, что 

любит. В общем, когда я ее 
растопил, испытал непере-
даваемые ощущения. Сде-
лать это было непросто по-
сле того, как моя бывшая ад-

министратор, влюбленная 
в меня, позвонила Аниси-
ной и сказала, что Джигурде 
якобы заплатили денег, что-
бы он ее соблазнил, а потом 
женился. Как в шоу-бизнесе 
бывает — свадьба, через 
полгода развод и шумиха. 
И вы стали буквально 
заваливать свою пар-
тнершу лирическими 
стихами. 
Да. Причем когда я их читал 
на творческих вечерах, зал 
устраивал овации, а Ани-
сина твердила, что, когда 
в «Танцах на льду» победим, 
тогда, возможно, поговорим 
и о личном. Настолько она 
«болела» этим проектом. 
Приз зрительских симпа-
тий дорогого стоит. 
Такое признание, конечно, 
было приятно, но богиня 
льда хотела большего. По-
стоянно просила меня ра-

Актер Никита Джигурда 
о настоящей любви, 
женитьбе после развода 
и шантаже  

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

■ Необычный голос из-за Высоцкого. Джигурда обла-
дает рыкающим тембром голоса — еще будучи подрост-
ком, он несколько раз очень сильно перенапрягал горло, 
исполняя песни своего кумира Владимира Высоцкого. 
Впоследствии это все сказалось на звучании. Кто-то счи-
тает тембр Никиты пугающим, кто-то красивым и бар-
хатным. В любом случае — он неповторим.  

■ Образ богатыря. В 1987 году Никита Джигурда 
дебютировал в кино в главной роли в телесериале 
«Раненые камни» (на фото). А всенародная попу-
лярность пришла к нему после съемок в фильме 
«Любить по-русски», где он сыграл некоего нового 
богатыря. После ему много раз предлагали играть 
такой образ, но Джигурда не соглашался. 

■ Родился в день театра.  Подростком Джигурда де-
монстрировал успехи в спорте, имел КМС по гребле 
на каноэ, стал чемпионом Украины в составе сбор-
ной. После школы поступил в Киевский ин-
ститут физкультуры, но, проучив-
шись год, понял, что ему 
на роду написано стать 
артистом — узнал, что 
родился в Междуна-
родный день театра. 

■ Правильное воспи-
тание. Джигурда стара-
ется воспитывать своих 
детей Мика-Анжела-
Крист (на фото справа)
и Эву-Владу так, чтобы 
они не были зависимы 
от гаджетов. Он хочет, 
чтобы цифровые девай-
сы дети использовали 
лишь для образования. 
Поэтому они получают 
в руки смартфон не 
больше чем на полча-
са в день. И то только 
за успехи в учебе.

■ Играет по жизни. Никита Джигурда утверждает, 
что он артист и играет роль постоянно. Причем 
не только в кино, но и в жизни. 
Лишь узкий круг людей знает 
о том, какой он в реальности. 
На самом деле он человек ду-
шевный, очень мудрый, глубо-
кий. Актер некоторое время 
даже был членом одного тайного 
мистического общества. 

Детали к портрету Никиты Джигурды 

Никита Джигурда 
родился 27 марта 
1961 года в Киеве. По-
сле школы поступил 
в Киевский институт 
физической культуры. 
Был членом сборной 
УССР по гребле на бай-
дарках и каноэ, канди-
дат в мастера спорта. 
В 1987 году окончил 
Щукинское театраль-
ное училище. Народ-
ный артист Чеченской 
Республики, заслужен-
ный артист Кабарди-
но-Балкарской АССР. 
Обладатель двух анти-
премий «Серебряная 
калоша».  

ДОСЬЕ

Обиделись

■ На звездную чету 
Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина снова 
ополчились жители де-
ревни Грязь, где стоит 
их шикарный замок.
Односельчанка подели-
лась, что звездная пара 
не очень-то заботится 
о своих соседях: воздвиг-
ла огромный забор, из-за 

которого больше не видно 
пруд и сильно пострадали 
дороги — по ним ездили 
фуры со стройматериала-
ми, и никто после этого 
ремонтировать их не стал. 
Недовольны жители и тем, 
что продуктовые наборы 
Галкин раздает не всем, 
а только тем, кто живет 
в бараках. 

Разозлили всех соседей 
Неожиданно

■ Экс-звезда шоу «Дом-2», 
модель Алена Водонаева 
оказалась на больничной 
койке в 64-й москов-
ской больнице. Девушке 
диагностировали микро-
инсульт.
После мощнейшего приступа 
она сначала оказалась в ре-
анимации, а вчера ее уже 
перевели в отделение не-
врологии.
— Микроинсульт, — со-
общила Водонаева сво-
им подписчикам с соц-
сетях. — Вчера днем 
около 12 дня резко 
стало плохо. Язык на-
чал заплетаться, не 
могла ничего сказать. 
Это произошло при 
моей маме, жене бра-
та и подруге. Они вы-
звали скорую. Происхо-
дящее помню плохо. Я со всей 
силы держала язык зубами, 
чтобы не проглотить его.
У ведущей одна заботы — бы-
стрее выйти из больницы, 
к сыну и маме.

Настиг микроинсульт

Наблюдала за звездами Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Уже вторую неделю 
Лариса Долина нахо-
дится в центре внима-
ния, правда, поводами 
все чаще становятся 
словесные перепалки 
с коллегами по цеху.
65-летняя Лариса Долина 
последние годы вела доста-
точно затворнический об-
раз жизни, мало появлялась 
на публике и в светской 
тусовке. Но в последнее 
время ее публичная актив-
ность возросла до предела. 
Она анонсировала свой 
огромный сольный концерт 
и решила принять участие 
в популярных теле- и интер-
нет-шоу. Сперва она отпра-
вилась к Максиму Галкину, 
где встретилась с юной тик-
токершей Валей Карнавал. 
В результате уже в самом 
начале все вышло из-под 
контроля: Лариса Долина 
категорически высказа-
лась по поводу юной певи-
цы, у которой не оказалось 
даже музыкального образо-
вания, хотя известна девуш-
ка среди молодежи именно 
своими песнями. Артистка 
пыталась уйти, посчитав 
оскорбительным вообще 

возможность находиться 
на шоу с непрофессиональ-
ной певицей, но Максим 
Галкин умудрился все пере-
вести в мирное русло. По-
сле выхода программы на 
Долину обрушился шквал 
критики: мол, артистке сто-
ит снизить свои требования 
к окружающим. Но не тут-
то было. Уже на другом шоу 
вокальных талантов Лариса 
вступила в жесткую дискус-
сию с бывшим участником 
«Фабрики звезд» Борисом 
Гребенщиковым из-за од-

ной из участниц. Темой 
снова стал недооцененный 
талант оной. Многие скло-
няются к тому, что Долина 
таким образом привлекает 
к себе внимание. Ведь со-
всем скоро у звезды слу-
чится грандиозное шоу, на 
которое она потратила ни 
много ни мало миллион 
долларов. В том числе и на 
приведение себя в форму. 
Артистка похудела до 44-го 
размера, отлично выгля-
дит и пышет энергией. При 
этом она уверяет: никаких 
пластических операций 
и спортивных нагрузок.
— У меня было промежу-
точное голодание. Доволь-
но продолжительное — 
19 часов. Только пью воду.

Максим и Алла стараются все время наладить 
отношения с односельчанами, но не могут им угодить

Записала Диана Кафина  vecher@vm.ru

ботать над поддержками, 
а я очень боялся ее уронить. 
Вообще, считал, что уже по-
бедил, встретив Анисину — 
последнюю любовь в моей 
жизни. Другой уже точно 
не будет. 
Когда вы предложили ей 
руку и сердце, она согла-
силась сразу? 
Я купил ей на день рожде-
ния кольцо с бриллиантом, 
сказал, чтобы она восприня-
ла это как помолвку. Моя бо-
гиня сначала отказывалась 
брать дорогой подарок, со-
гласилась лишь после того, 
как услышала, что, раз я ей 
не мил, уйду тогда с проек-
та, а кольцо выброшу. И еще 
добавил, что никогда не 
пользовался служебным по-
ложением, но раз она не хо-
чет выходить за меня замуж, 
тогда заведу себе роман на 
стороне. Анисина заявила, 
что это шантаж. Я согласил-
ся. А как иначе?
На тот момент Марина 
была в вас влюблена? 
По полной программе. Про-
сто после того, как ей на-
жужжали о том, что я делаю 
все ради пиара, сильно со-
мневалась. Еще и мама ее 
была категорически против 
наших отношений. Она от-
мечала, что среди поклон-
ников Марины числился да-
же князь Монако Альбер II.
Несмотря ни на что, 
свадьбу вы все сыграли. 
Да. В итоге Анисина сдалась. 
Мне тогда было 46. Мы по-
казали, что и в шоу-бизне-
се есть настоящая любовь. 
Спустя время Маринка 
рассказала о том, что уже 
при первой нашей встрече, 
когда я только появился у ее 
дома в темных очках и косу-
хе, она подумала — что-то 
будет... А позже призналась 
в том, что до встречи со 
мной много чего не знала 
и не понимала, я открыл для 
нее целый мир. 
Ваш брак продлился во-
семь лет, затем — развод, 
и в феврале этого года вы 
снова расписались.  
Скажу вам честно, так сло-
жились обстоятельства, что 

мы были вынуждены раз-
вестись. Когда же Маринка 
позвонила мне и сказала, 
что сильно любит и хочет 
замуж, я ответил, что она 
даже себе не представляет, 
насколько вовремя это сде-
лала, насколько я устал от 
всей этой жизни, которая 
без семьи не мила. 
Но вы ведь так и будете 
продолжать жить в раз-
ных странах...
Пока по-другому никак. 
У детей там школа и заня-
тия большим теннисом, 
у моей богини — фигурное 
катание. Все рядом. А я жить 
во Франции не хочу. Но мы 
каждый день на связи. Есть 
же скайп. Что касается вер-
ности, здесь я уверен в сво-
ей жене на сто процентов, 
как в себе самом. Знаю Ани-
сину. Она брезгливая, над-
менная, великая. Для того 
чтобы ее соблазнить, нужно 
применить невероятные 
силы. Кстати, мне недавно 
позвонили из одного цен-
трального издательства, 
хотят издать книгу о нашей 
любви.  

Анисина 
от меня 
бегалаСмотрю на своих сверстников, и порой 

кажется, что они мои родители 

в спорте, имел КМС по гребле
ном Украины в составе сбор-
тупил в Киевский ин-

но, проучив-
му 
ть 

о 

Лариса Долина на правах преподавателя вокала 
критикует и хвалит участников шоу

Долина на свое 
преображение 
потратила почти 
миллион долларов 

Лариса, хватит 
скандалить
Народная артистка России снова 
ввязалась в жесткий спор с коллегами.
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■ «Вечерка» продол-
жает рубрику «Зеркало 
для героя», где извест-
ные люди делятся сво-
ими мыслями и сокро-
венным. Сегодня актер 
театра и кино, киноре-
жиссер, сценарист и ис-
полнитель песен Никита 
Джигурда рассказал 
«Вечерке» об отноше-
нии к возрасту, семье 
и соблазнении Марины 
Анисиной.

Никита, поздравляем вас 
с прошедшим юбилеем! 
Но невозможно пове-
рить, что вам уже 60.
Я и сам этого не осознаю. 
Ощущаю себя лет на трид-
цать. Никак не больше. Смо-
трю на своих сверстников, 
и мне порой кажется, что 
они мои родители. 
И вы способны, как 
и раньше, не спать сутки, 
как было на празднова-
нии вашего дня рожде-
ния, и при этом чувство-
вать себя легко. 
Да. Никаких вообще про-
блем. И праздник удался! 
Пришли поздравить не-
сколько сотен человек. 
Я очень рад, что за послед-
ние полтора года, несмотря 
на объявленный по всему 
миру коронавирус, впервые 
собралась большая ком-
пания близких мне людей. 
Наконец-то я увидел лица 
друзей без масок. Из Фран-
ции прилетела моя семья, 
где вообще объявлен ко-

мендантский час. Любимая 
жена, дочка и сын сделали 
невероятный подарок. Мы 
не виделись целый год. Пре-
зентов было невероятное 
количество: картины, в том 
числе и с моим изображе-
нием, оружие, топоры, но-
жи... Я не мог их разобрать 
несколько дней. Самое же 
главное — внимание дру-
зей. То, что мы показали 

Европе и Западу, как можно 
и нужно радоваться жизни. 
А мне ведь, кстати, по слу-
чаю моего юбилея предлага-
ли 20 тысяч евро за то, чтобы 
я согласился отпраздновать 
его в центре Москвы в гла-
мурном ресторане, который 
готов был накрыть поляну 
по высшему разряду для за-
крытой тусовки на 100 чело-
век. Я отказался! Друзей не 
предаю. Как им потом в гла-
за смотреть? И, конечно, мо-
ей супруге богине Анис.
Помню, как при первой 
же встрече с Мариной 
Анисиной на проекте 
«Танцы на льду» вы ска-
зали, что олимпийская 
чемпионка будет вашей.
Ее три года уговаривали 
принять участие в этой про-
грамме. Маринка хотела, 
чтобы мужчина, с которым 
ей предстояло покорять 
лед, имел высокий рост 
и чувство юмора и выгля-
дел красивее, чем обезьяна. 
Анисина ставила перед со-
бой цель — победить. Для 
нее это было крайне важно, 
чтобы партнер хорошо сто-
ял на льду. А я последний раз 
это делал лет сорок назад. 
Тот день не забуду никогда, 
когда отправился с ней зна-
комиться, надев косуху, взяв 
в руки гитару и купив огром-
ный букет белых роз. 
И что тогда услышали 
при встрече? 
Ой, извините, я вас не знаю. 
Я ответил — нестрашно, 
мол, узнаешь. И добавил, 

что научу любить по-русски. 
Маринка потом рассказыва-
ла, что всегда хотела найти 
мужчину сильнее себя, по-
тому как очень устала быть 
сильной. Я и пришел. Хотя 
на тот момент Анисина не 
хотела ни выходить замуж, 
ни заводить любовника, да 
и в спонсоре она тоже не 
нуждалась. А я в первый же 
день признался ей в любви. 

Тогда я смело заявил о сво-
ем желании взять Маринку 
в жены и чтобы она родила 
мне такую же зеленоглазую 
богиню. Ибо я бог театра, 
а Анисина — богиня льда. 
«Хи-хи, ха-ха, а я хочу, что-
бы первым появился на 

свет мальчик. И, вообще-то, 
я приехала сюда побеждать, 
а не личную жизнь устраи-
вать», — ответила мне тогда 
Маринка. В итоге вроде как 
договорились, что сначала 
создадим бога любви.
Со стороны казалось, 
что Марина к вам равно-
душна...
Да. Она вела себя надменно. 
На людях демонстрировала 

такое равнодушие, бегала 
от меня, жаловалась про-
дюсерам, что во время тре-
нировок я к ней пристаю, 
а наедине говорила, что 

любит. В общем, когда я ее 
растопил, испытал непере-
даваемые ощущения. Сде-
лать это было непросто по-
сле того, как моя бывшая ад-

министратор, влюбленная 
в меня, позвонила Аниси-
ной и сказала, что Джигурде 
якобы заплатили денег, что-
бы он ее соблазнил, а потом 
женился. Как в шоу-бизнесе 
бывает — свадьба, через 
полгода развод и шумиха. 
И вы стали буквально 
заваливать свою пар-
тнершу лирическими 
стихами. 
Да. Причем когда я их читал 
на творческих вечерах, зал 
устраивал овации, а Ани-
сина твердила, что, когда 
в «Танцах на льду» победим, 
тогда, возможно, поговорим 
и о личном. Настолько она 
«болела» этим проектом. 
Приз зрительских симпа-
тий дорогого стоит. 
Такое признание, конечно, 
было приятно, но богиня 
льда хотела большего. По-
стоянно просила меня ра-

Актер Никита Джигурда 
о настоящей любви, 
женитьбе после развода 
и шантаже  

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

■ Необычный голос из-за Высоцкого. Джигурда обла-
дает рыкающим тембром голоса — еще будучи подрост-
ком, он несколько раз очень сильно перенапрягал горло, 
исполняя песни своего кумира Владимира Высоцкого. 
Впоследствии это все сказалось на звучании. Кто-то счи-
тает тембр Никиты пугающим, кто-то красивым и бар-
хатным. В любом случае — он неповторим.  

■ Образ богатыря. В 1987 году Никита Джигурда 
дебютировал в кино в главной роли в телесериале 
«Раненые камни» (на фото). А всенародная попу-
лярность пришла к нему после съемок в фильме 
«Любить по-русски», где он сыграл некоего нового 
богатыря. После ему много раз предлагали играть 
такой образ, но Джигурда не соглашался. 

■ Родился в день театра.  Подростком Джигурда де-
монстрировал успехи в спорте, имел КМС по гребле 
на каноэ, стал чемпионом Украины в составе сбор-
ной. После школы поступил в Киевский ин-
ститут физкультуры, но, проучив-
шись год, понял, что ему 
на роду написано стать 
артистом — узнал, что 
родился в Междуна-
родный день театра. 

■ Правильное воспи-
тание. Джигурда стара-
ется воспитывать своих 
детей Мика-Анжела-
Крист (на фото справа)
и Эву-Владу так, чтобы 
они не были зависимы 
от гаджетов. Он хочет, 
чтобы цифровые девай-
сы дети использовали 
лишь для образования. 
Поэтому они получают 
в руки смартфон не 
больше чем на полча-
са в день. И то только 
за успехи в учебе.

■ Играет по жизни. Никита Джигурда утверждает, 
что он артист и играет роль постоянно. Причем 
не только в кино, но и в жизни. 
Лишь узкий круг людей знает 
о том, какой он в реальности. 
На самом деле он человек ду-
шевный, очень мудрый, глубо-
кий. Актер некоторое время 
даже был членом одного тайного 
мистического общества. 

Детали к портрету Никиты Джигурды 

Никита Джигурда 
родился 27 марта 
1961 года в Киеве. По-
сле школы поступил 
в Киевский институт 
физической культуры. 
Был членом сборной 
УССР по гребле на бай-
дарках и каноэ, канди-
дат в мастера спорта. 
В 1987 году окончил 
Щукинское театраль-
ное училище. Народ-
ный артист Чеченской 
Республики, заслужен-
ный артист Кабарди-
но-Балкарской АССР. 
Обладатель двух анти-
премий «Серебряная 
калоша».  

ДОСЬЕ

Обиделись

■ На звездную чету 
Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина снова 
ополчились жители де-
ревни Грязь, где стоит 
их шикарный замок.
Односельчанка подели-
лась, что звездная пара 
не очень-то заботится 
о своих соседях: воздвиг-
ла огромный забор, из-за 

которого больше не видно 
пруд и сильно пострадали 
дороги — по ним ездили 
фуры со стройматериала-
ми, и никто после этого 
ремонтировать их не стал. 
Недовольны жители и тем, 
что продуктовые наборы 
Галкин раздает не всем, 
а только тем, кто живет 
в бараках. 

Разозлили всех соседей 
Неожиданно

■ Экс-звезда шоу «Дом-2», 
модель Алена Водонаева 
оказалась на больничной 
койке в 64-й москов-
ской больнице. Девушке 
диагностировали микро-
инсульт.
После мощнейшего приступа 
она сначала оказалась в ре-
анимации, а вчера ее уже 
перевели в отделение не-
врологии.
— Микроинсульт, — со-
общила Водонаева сво-
им подписчикам с соц-
сетях. — Вчера днем 
около 12 дня резко 
стало плохо. Язык на-
чал заплетаться, не 
могла ничего сказать. 
Это произошло при 
моей маме, жене бра-
та и подруге. Они вы-
звали скорую. Происхо-
дящее помню плохо. Я со всей 
силы держала язык зубами, 
чтобы не проглотить его.
У ведущей одна заботы — бы-
стрее выйти из больницы, 
к сыну и маме.

Настиг микроинсульт

Наблюдала за звездами Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Уже вторую неделю 
Лариса Долина нахо-
дится в центре внима-
ния, правда, поводами 
все чаще становятся 
словесные перепалки 
с коллегами по цеху.
65-летняя Лариса Долина 
последние годы вела доста-
точно затворнический об-
раз жизни, мало появлялась 
на публике и в светской 
тусовке. Но в последнее 
время ее публичная актив-
ность возросла до предела. 
Она анонсировала свой 
огромный сольный концерт 
и решила принять участие 
в популярных теле- и интер-
нет-шоу. Сперва она отпра-
вилась к Максиму Галкину, 
где встретилась с юной тик-
токершей Валей Карнавал. 
В результате уже в самом 
начале все вышло из-под 
контроля: Лариса Долина 
категорически высказа-
лась по поводу юной певи-
цы, у которой не оказалось 
даже музыкального образо-
вания, хотя известна девуш-
ка среди молодежи именно 
своими песнями. Артистка 
пыталась уйти, посчитав 
оскорбительным вообще 

возможность находиться 
на шоу с непрофессиональ-
ной певицей, но Максим 
Галкин умудрился все пере-
вести в мирное русло. По-
сле выхода программы на 
Долину обрушился шквал 
критики: мол, артистке сто-
ит снизить свои требования 
к окружающим. Но не тут-
то было. Уже на другом шоу 
вокальных талантов Лариса 
вступила в жесткую дискус-
сию с бывшим участником 
«Фабрики звезд» Борисом 
Гребенщиковым из-за од-

ной из участниц. Темой 
снова стал недооцененный 
талант оной. Многие скло-
няются к тому, что Долина 
таким образом привлекает 
к себе внимание. Ведь со-
всем скоро у звезды слу-
чится грандиозное шоу, на 
которое она потратила ни 
много ни мало миллион 
долларов. В том числе и на 
приведение себя в форму. 
Артистка похудела до 44-го 
размера, отлично выгля-
дит и пышет энергией. При 
этом она уверяет: никаких 
пластических операций 
и спортивных нагрузок.
— У меня было промежу-
точное голодание. Доволь-
но продолжительное — 
19 часов. Только пью воду.

Максим и Алла стараются все время наладить 
отношения с односельчанами, но не могут им угодить

Записала Диана Кафина  vecher@vm.ru

ботать над поддержками, 
а я очень боялся ее уронить. 
Вообще, считал, что уже по-
бедил, встретив Анисину — 
последнюю любовь в моей 
жизни. Другой уже точно 
не будет. 
Когда вы предложили ей 
руку и сердце, она согла-
силась сразу? 
Я купил ей на день рожде-
ния кольцо с бриллиантом, 
сказал, чтобы она восприня-
ла это как помолвку. Моя бо-
гиня сначала отказывалась 
брать дорогой подарок, со-
гласилась лишь после того, 
как услышала, что, раз я ей 
не мил, уйду тогда с проек-
та, а кольцо выброшу. И еще 
добавил, что никогда не 
пользовался служебным по-
ложением, но раз она не хо-
чет выходить за меня замуж, 
тогда заведу себе роман на 
стороне. Анисина заявила, 
что это шантаж. Я согласил-
ся. А как иначе?
На тот момент Марина 
была в вас влюблена? 
По полной программе. Про-
сто после того, как ей на-
жужжали о том, что я делаю 
все ради пиара, сильно со-
мневалась. Еще и мама ее 
была категорически против 
наших отношений. Она от-
мечала, что среди поклон-
ников Марины числился да-
же князь Монако Альбер II.
Несмотря ни на что, 
свадьбу вы все сыграли. 
Да. В итоге Анисина сдалась. 
Мне тогда было 46. Мы по-
казали, что и в шоу-бизне-
се есть настоящая любовь. 
Спустя время Маринка 
рассказала о том, что уже 
при первой нашей встрече, 
когда я только появился у ее 
дома в темных очках и косу-
хе, она подумала — что-то 
будет... А позже призналась 
в том, что до встречи со 
мной много чего не знала 
и не понимала, я открыл для 
нее целый мир. 
Ваш брак продлился во-
семь лет, затем — развод, 
и в феврале этого года вы 
снова расписались.  
Скажу вам честно, так сло-
жились обстоятельства, что 

мы были вынуждены раз-
вестись. Когда же Маринка 
позвонила мне и сказала, 
что сильно любит и хочет 
замуж, я ответил, что она 
даже себе не представляет, 
насколько вовремя это сде-
лала, насколько я устал от 
всей этой жизни, которая 
без семьи не мила. 
Но вы ведь так и будете 
продолжать жить в раз-
ных странах...
Пока по-другому никак. 
У детей там школа и заня-
тия большим теннисом, 
у моей богини — фигурное 
катание. Все рядом. А я жить 
во Франции не хочу. Но мы 
каждый день на связи. Есть 
же скайп. Что касается вер-
ности, здесь я уверен в сво-
ей жене на сто процентов, 
как в себе самом. Знаю Ани-
сину. Она брезгливая, над-
менная, великая. Для того 
чтобы ее соблазнить, нужно 
применить невероятные 
силы. Кстати, мне недавно 
позвонили из одного цен-
трального издательства, 
хотят издать книгу о нашей 
любви.  

Анисина 
от меня 
бегалаСмотрю на своих сверстников, и порой 

кажется, что они мои родители 

в спорте, имел КМС по гребле
ном Украины в составе сбор-
тупил в Киевский ин-

но, проучив-
му 
ть 

о 

Лариса Долина на правах преподавателя вокала 
критикует и хвалит участников шоу

Долина на свое 
преображение 
потратила почти 
миллион долларов 

Лариса, хватит 
скандалить
Народная артистка России снова 
ввязалась в жесткий спор с коллегами.
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Действие полюбившегося 
многим исторического де-
тектива начинается 9 мая 
1945 года. Полюбившаяся 
многим троица професси-
оналов (Рокотов–Елагина–
Федоренко) встречает По-
беду в небольшом городке 
Истербург, что в Восточной 
Пруссии. Ликованию нет 
предела, но все понимают, 
что некоторых это собы-
тие вовсе не радует. Но на 
площади танцуют, не подо-
зревая, что через несколько 

минут снова услышат злове-
щую пулеметную очередь, 
и на этот раз «линия фрон-
та» откроется прямо здесь... 
И для военной прокуратуры 
праздник завершится: ей 
придется вернуться к делам, 

ведь в городе начнется раз-
гул преступности, участятся 
убийства и грабежи... Акти-
визируется и немецкая аген-
тура, так что нашим старым 
знакомым будет, где проя-
вить свою сметку и силы, для 
них точно война не закончи-
лась... Смотрим четвертый 
сезон «По законам военного 

времени» с Екатериной Кли-
мовой, Евгением Воловенко 
и Александром Панкрато-
вым-Черным с 26 апреля 
в 21:30 на Первом! 

Цифра

сезон многосерийного 
фильма «По законам 
военного времени» по-
кажут на Первом! 

4

Ближе к маю наше ТВ впало в дикую 

разносортицу: замелькали в программе 

военные картины, затмевая «развлекуху». 

Из ценного — 26 апреля в 21:20 на «России» 

начнется показ многосерийки «МУР-МУР». 

Антон Морозов (слева) 
и Александр Дуденков  
в 4-м сезоне «По законам 
военного времени» 

Ну вот, и тут повеяло 
весной: на «Кино-
ужасе» 26 апреля 
в 20:15 нас ждет 
не ужа-ужас, а ужас 
комедийный — речь 
идет о зомби-хор-
роре «Пациент 
Зеро». Чудные дела 
творятся в одной 
румынской клинике, 
ей-богу! Тут втайне 
от всех исследуют 
стволовые клетки, 
а обнаруженная од-
ним из гостей дама 
в каталке оказывает-
ся каннибалкой... 

По законам военного времени 

Знакомые все лица 

Документально-игровой фильм «Романовы» пока-

жут на Первом канале 1 мая (18:00) и 2 мая (12:50)! 

Спешите
видеть

Много лет назад моя подруга, воинствующая атеистка, вер-
нулась из командировки в Италию в смятении. «Понима-
ешь, — говорила она, — я не могу тебе описать то, что я ви-
дела. Но это рисовал не человек, а сам Бог!» Речь шла о «Тай-
ной вечере» да Винчи — признанном шедевре живописи. 
Об уникальной росписи искусствоведами и культурологами 
писаны-переписаны уже тома литературы, но удивительное 
изображение продолжает восхищать и по-прежнему не от-
крыло всех своих загадок. Шедевру посвящен фильм, кото-
рый выйдет на телеканале «Россия-Культура» 2 мая (13:10). 

Казалось бы, ну что но-
вого может открыть до-
кументальная лента? 
Но не спешите кривить 

губы: в фильме расскажут о настоящем подвиге, который 
совершают для сохранения жемчужины Возрождения со-
временные реставраторы. Хрупчайшей росписи не слишком 
везло: она начала осыпаться уже через 20 лет после своего 
«рождения», но ее удалось спасти. Спустя 100 лет ее восста-
навливали уже всерьез. Потом она пострадала снова — во 
время вторжения в Италию войск Наполеона Бонапарта 
трапезная монастыря Санта-Мария-делле-Грацие была пре-
вращена в банальный склад оружия и тюрьму. Сохранились 
ли мазки великого Леонардо на той росписи, которую мы 
видим сегодня, и что позволяет ей сохраняться — не насто-
ящее ли чудо, в которое так хочется верить, вы поймете, по-
смотрев картину «Тайная вечеря Леонардо да Винчи». 

На канале ТВ Центр 27 апре-
ля утром, в 8:10, собираясь 
на работу, вы сможете уз-
нать все подробности о тре-
тьей российской вакцине 
от коронавируса — «Кови 
Ваке» «мягкого» действия. 
Этой вакциной могут при-
виваться люди с ослаблен-
ным здоровьем. На фоне 
всех домыслов и слухов 
о вакцине вы получите абсо-
лютно правдивую и точную 
информацию о препарате. 
Рассказывать о нем будет 
вирусолог, сотрудник Науч-
ного центра исследований 
и разработки иммунобиоло-
гических препаратов имени 
Чумакова Юрий Ивин.

Кроме того, в программе 
будут затронуты и другие 
острые темы, связанные со 
здоровьем, в том числе за-

болевания сердечно-сосуди-
стой системы и проблемы их 
диагностирования. В част-
ности, мы узнаем и о том, 
что делается сейчас в нашей 
медицине для того, чтобы 
как можно раньше опреде-
лить опасную болезнь и спа-
сти жизнь человека.  

Вся правда о новой 
«чумаковской» вакцине 

Чудо «Тайной вечери» 
великого Леонардо 

Острая тема 

ВЗГЛЯД

С ближайшего понедельни-
ка (19:40) на НТВ вас ждет 
премьера нового детектив-
ного триллера «Капкан для 
монстра» с Даниилом Стра-
ховым в главной роли. 

Следователь СК Сергей Ко-
валев занят расследованием 
жуткого убийства: жертва-
ми нападения стал полков-
ник Елисеев и его семья. 
Для Ковалева это не просто 
дело, а серьезный вызов: по-
гибший полковник — его 
сводный брат, но факт этот 
следователь скрывает. 

Постепенно Алексей Ко-
валев выходит на след не-
уловимой банды-хищницы, 
совершившей зверские 
убийства в трех сопредель-
ных областях. Но связаны 
ли они между собой, одних 

ли рук это дело? Клубок за-
гадок помогут разгадать 
внимание Ковалева к дета-
лям и его профессиональная 
дотошность: один отпечаток 
повернет следствие в пра-
вильном направлении... 

На монстра поставят хитрый капкан 

Кадр из фильма «Капкан для монстра» 

Премьера 
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■ На ММКФ-43 пока-
жут более 200 фильмов. 
Игровые, докумен-
тальные, короткоме-
тражные — выбирайте 
по себе!

Критики советуют
Окраина 
1998, Реж. Петр Луцик
По сюжету в постперестро-
ечное время мужики с Ура-
ла, у которых отобрали 
землю, в поиске виновных 
доходят до Москвы. В свя-
зи с этим фильмом говорят 
о сказовой манере пове-
ствования и карикатурной 
жестокости, актуальности 
темы и отсутствии времен-
ной привязки. Упоминают 
Тарантино и Джармуша, 
Платонова и Бродского, 
советские ленты «Чапаев» 
и «Восхождение». 
«Окраина» входит во вне-
конкурсную программу «Ки-
рилл Разлогов. Фильмы мо-
ей жизни», которую собрал 
сам программный директор 
ММКФ. Фильм также хвалил 
блогер Badcomedian (Ев-
гений Баженов), который 
сегодня является одним из 
авторитетнейших кинокри-
тиков страны. Особенно по 
версии простых зрителей. 

Вначале был танец
Паркет
2021, Реж. Александр 
Миндадзе

Танго — вот что поможет 
некогда знаменитому тан-
цору, а также его бывшим 
жене и любовнице вы-
яснить отношения друг 
с другом и с жизнью. Ленту 
снял автор фильма «Милый 
Ханс, дорогой Петр» (2015), 
который получил много 
кинонаград. «Паркет» по-
кажут в рамках традици-

онной программы ММКФ 
«8 1/2 фильмов». В про-
шлом году Петр Шепотин-
ник, который ее собирает, 
говорил, что «передать залу 
впечатление от неожидан-
ных режиссерских ходов — 
вот сверхзадача нашей про-
граммы».

Женское лицо
Часики тикают
2019, Реж. Наташа Беллер
Эта комедия рассказывает 
о трех подругах, которым 
немного за тридцать. Вер-
нее о том, как женщины 
справляются с давлением 
социальных стереотипов 
о необходимости срочно за-
вести детей, построить от-
ношения и сделать карьеру. 
В этом году на ММКФ сразу 
три таких чисто женских 
программы. Та, в которую 
входит эта лента — «Кино-
режиссерки нашего вре-
мени», а также «Женское 
кино Израиля» и «Кинема-
тография Китая. Женский 
взгляд».

Материнское сердце

Моя Зои 
2019, Реж. Жюли Дельпи
У ученой-генетика Изабель 
есть маленькая дочь Зои. Ра-
ди нее она готова не только 
терпеть встречи с бывшим, 
но и буквально на все. Когда 

девочка заболевает 
и мать рискует ее 
потерять, она едет 
в Россию к ученому, 
исследующему кло-
нирование. Ленту 
сняла номинантка 

на «Оскар», франко-амери-
канская актриса и режиссер 
Жюли Дельпи. Картина из 
программы «Мастера».

Второй шанс
Яблоки 
2020, Реж. Христос Нику
В Афинах началась эпиде-
мия, в которой люди лиша-
ются памяти, часто внезапно 
и невосстановимо. Арису, ко-
торый не может вспомнить 
даже, любил ли он яблоки, 
предлагают выстроить свою 
личность с нуля. Получится 
ли? Кино включили в про-
грамму «Эйфория изоля-
ции». Также на актуальную 
тему собрали подборку филь-
мов «Локдаун».

«Часики тикают», а «Окраина» удивит

Сегодня в столице начался 43-й Московский международный кинофестиваль. 
Расширить свои границы в сфере кино можно, не покидая пределов города. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть 
на больших экранах редкие фильмы, которые станут яркими воспоминаниями.

Интересно знать

■ Московский между-
народный кинофести-
валь — один из старей-
ших смотров мира. 
Кто получил «Золото-
го святого Георгия» 
раньше?
«Чапаев» (1934) был одним 
из победителей первого 
смотра 1935 года. У него не 
было афиш, только руко-
писные объявления. Мон-
таж ленты закончили за две 
недели до премьеры. В том 
же году победили ленты 
«Юность Максима» (1934) 
и «Крес тьяне» (1935).
Позже на ММКФ победил 
и «8 с половиной» (1963) — 
культовый фильм Федери-
ко Феллини. 
Сейчас под таким же назва-
нием фестиваль собирает 
программу из разных лент. 
Кстати, среди лауреатов 
прошлых лет и «Доживем 
до понедельника» (1969) 
про будни учителей, кото-

рый снимали в московской 
школе.
«Иди и смотри» (1985) Эле-
ма Климова — один из са-
мых шокирующих фильмов 
о Великой Отечественной. 
В мае отреставрированная 
кинолента выходит в по-
вторный прокат. 

Часто «Золотого святого Ге-
оргия» получали менее из-
вестные фильмы. В 2010-м 
победил «Брат» режиссера 
из Венесуэлы. Это история 
о братьях Хулио и Даниэ-
ле — которые любят играть 
в футбол, поддерживают 
семью и теряют мать.

Напомнить о себе

20 июля 1969 года. Председатель жюри Сергей 
Герасимов (справа) вручает призы актрисе Нине 
Меньшиковой и режиссеру Станиславу Ростоцкому

Культура

■ Мультимедиа Арт 
Музей приглашает по-
клонников современно-
го искусства на заклю-
чительный показ трех 
выставок. 
До 30 апреля можно увидеть 
работы художников, создан-
ные во время карантина, 
а также помещенные в со-
временный контекст произ-
ведения классиков — Ильи 
Кабакова, Эрика Булатова, 
Франциско Инфанте и дру-

гих — под символичным 
названием «Тень души, но 
заостренней чуть». Разба-
вить мысли об испытаниях 
века поможет серия ярких 
сюрреалистичных работ 
американской художницы 
и фотографа Сэнди Ско-
гланд — «Между воображе-
нием и реальностью». Ско-
гланд — одна из тех, кто, как 
говорят, проснулся знамени-
тым. Еще в 1970-е годы, за-
долго до появления програм-

мы Photoshop, она поразила 
публику снимками своих не-
вероятных инсталляций — 
фантастических миров, на-
полненных раскрашенными 
вручную скульптурами. Се-
годня ее работы находятся 
в собраниях ведущих музеев 
мира. А выставка концепту-
ального художника Валерия 
Чтака «Могло бы быть гораз-
до хуже» иронично сплетает 
воедино граффити, стрит-
арт и комиксы.

Увидеть фантастические миры 

Один из фильмов 
о мужиках с Урала, 
лишившихся земли 
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Спорт-блиц

■ Великая футбольная 
революция, которую 
решили провернуть 
12 богатых футбольных 
клубов Европы на деньги 
американских банкиров, 
была разгромлена УЕФА 
и национальными фут-
больными федерациями 
Англии, Испании и Ита-
лии всего за пару дней. 
Против создания суперлиги 
выступили не только извест-
ные игроки, тренеры и фут-
больные специалисты, но 
и государственные деятели, 
например, президент Фран-

ции Эммануэль Макрон 
и премьер-министр Велико-
британии Борис Джонсон.  
Однако главное в этой исто-
рии то, что у большинства 
европейских фанатов, так 
скажем, люмпен-пролетари-
ев мирового футбола, идея 
деления футбольного мира 
на касты и сословия вызва-
ла яростное непонимание, 
переросшее в настоящие 
протесты под лозунгом «Вы 
продали нашу душу». 
По версии фанатов,«душу 
продали» накануне Пасхи 
боссы «Арсенала», «Челси», 
«Ливерпуля», «Манчестер 
Сити», «Манчестер Юнай-
тед», «Тоттенхэма», «Реа-
ла», «Барселоны», «Атлети-
ко», «Милана», «Интера» 
и «Ювентуса». Президентом 
Суперлиги стал испанец 
Флорентино Перес, кото-
рый занимает аналогичный 
пост в мадридском «Реа-
ле». А главным спонсором 
проекта выступил могуще-
ственный американский 

Семенович 
оценила 
Плющенко 
Певица Анна Семено-
вич, которая в юно-
сти профессио-
нально занима-
лась фигурным 
катанием и не 
единожды стано-
вилась призером 
на международ-
ный и россий-
с к и х  с о р е в н о -
ваниях, неожи-
данно поделилась 
своим экспертным 

мнением насчет Евгения 
Плющенко в качестве 
тренера. По ее мнению, 
если бы фигурист взял 
от своего тренера Алек-

сея Мишина хариз-
му и технику, то за 
ним точно будет 
будущее. Оценила 
она и катание на-
шей фигуристки 
Елизаветы Тук-
тамышевой, со-
общив, что у нее 
прекрасные жен-
ственные формы 

и «кокетливый ар-
тистизм».

■
ЦСКА бьется 
за Кубок Гагарина
Столичный хоккейный 
клуб ЦСКА одолел омский 
«Авангард» (3:0) во втором 
матче финальной серии 
Кубка Гагарина. Поединок 
начался с минуты молча-
ния в память о Викторе 
Шувалове, который ушел 
из жизни на 98-м году жиз-
ни. В качестве игрока сбор-
ной Виктор Шувалов вы-
играл Олимпийские игры 
1956 года, два чемпионата 
мира и три чемпионата Ев-

ропы. В 150 матчах отече-
ственных чемпионатов он 
забросил 222 шайбы. Счет 
в серии ЦСКА — «Аван-
гард» стал ничейным — 1:1. 
Третий матч пройдет сегод-
ня в Балашихе — на домаш-
ней площадке «Авангарда». 

■
Вилкова затравили? 
Пожизненно дисквалифи-
цированный после матча 
«Локомотив» — «Ростов» 
арбитр Михаил Вилков про-
комментировал решение 
судейского комитета Рос-
сийского футбольного сою-
за об отстранении арбитра 
в связи с утратой доверия.
— Только ленивая собака 
не высказалась в мой адрес 
за последние три дня. Если 
вам от этого станет легче, 
то вы можете закидать меня 
камнями или сжечь заживо 

на площади, но отстаньте 
от всех остальных судей! 
Дайте пацанам поработать 
спокойно. 
Об отстранении Вилкова 
стало известно 19 апреля.

■
237 лицензий 
для России 
Зав оев а ли наши спор-
тсмены для выступления 
на летних Олимпийских 
играх в Токио. Об этом за-
явил министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин. Игры 
в Токио пройдут с 23 июля 
по 8 августа. 

Спортивная жизнь набирает с каждым месяцем все более серьезные 
обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями 
«Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться 
наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Деньги не лишние, особен-
но если учесть, что только 
«Реал» потерял за последний 
сезон порядка 400 миллио-
нов евро.  
— Мы хотим спасти футбол, 
изменив его модель, кото-
рая уже не работает, иначе 
к 2024 году мы будем мерт-
вы, — заявил глава сепара-
тистов Перес. 
Но УЕФА не поддержал «рас-
кольников», пригрозив ис-

ключить их из текущего ро-
зыгрыша Лиги чемпионов, 
а также запретить игрокам 
клубов Суперлиги высту-
пать за свои национальные 
сборные на чемпионатах 
Европы. После этого клубы-
раскольники быстренько 
стали покидать едва соз-
данную Суперлигу. Первым 
с «корабля» сбежали англий-
ские клубы. Казалось бы, ли-
куй, народ, ведь спасен фут-
бол. А надо ли его спасать?
Похоже, что объявление 
о создании Суперлиги име-
ло главной целью для топ-
клубов как можно сильнее 
топнуть на весь мир, чтобы 
заставить УЕФА пойти на 
уступки. Так в конце концов 
и произойдет... В 2024 году 
формат Лиги чемпионов 
претерпит серьезные изме-
нения.
Топ-клубы Европы хотят по-
высить свою доходность от 
матчей Лиги чемпионов. Ре-
зонное, заметьте, желание. 
Ну а российскому футболу 
какие плюсы-минусы сули-
ло создание Суперлиги? Да 
никаких, по сути. Могли по-
звать туда «Зенит», но у него 
и так все хорошо. Ведущие 
российские топ-клубы кор-
мятся за счет государствен-
ных компаний. А раз так, то 
не помрут.
И футбол у тебя никто не 
украдет. Не хуже, чем за 
«Реал» и «Челси», болеют за 
своих детей родители юных 
футболистов, а настоящий 
фанат «Спартака» не от-
кажется от своего клуба, 
даже если он будет играть 
в низшей лиге, как это было 
в 1977 году. И будет болеть 
всем сердцем, даже если за 
душой у фаната ни копейки, 
а главный тренер красно-бе-
лых Доменико Тедеско полу-
чит 275 миллионов рублей 
за один сезон-2020/21. 

Прямая 
речь

Высокие слова орга-
низаторов Суперлиги 
о том, что надо спасать 
европейский футбол, 
а иначе он умрет, были 
в пользу бедных. Ведь 
на самом деле органи-
зовать Суперлигу пы-
тались клубы, стоящие 
на грани банкротства, 
которые задолжали 
банкам и не знают, как 
выйти из кризиса, свя-
занного с пандемией. 
Создание Суперлиги 
давало им шанс по-
править дела. На моей 
памяти это уже третья 
попытка создания Су-
перлиги в Европе в об-
ход УЕФА, но всякий 
раз она заканчивалась 
провалом.  

Вячеслав 
Колосков
Почетный 
президент РФС

Трест 
поставил 
крест

За вступление в новую 
лигу командам светило 
по 350 миллионов евро 

11 апреля 2021 года. 
Игроки Хен Мин (слева, 
«Тоттенхэм») Дарон 
Ван-Биссака (справа, 
«Манчестер Юнайтед»)
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банк — JP Morgan Chase, ко-
торый собирался в Суперли-
гу вложить около 6 милли-
ардов евро, чтобы впослед-
ствии получить прибыль от 
продажи телеправ на матчи 
нового турнира. Каждому 
клубу участнику Суперлиги 
светили невиданные ранее 
барыши. Только за вступле-
ние в новую лигу каждой 
топ-команде светило по 
350 миллионов евро. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Клип. Бота. Банджо. Буллок. Гусь. Тмин. Лес. Боржоми. Сейм. Соска. Ватин. 
Бог. Иволга. Жеглов. Идеолог. Лирик. Кофе. Лара. Гелла. Нелюдим. Пион. Липа. Така.
По вертикали: Балл. Боль. Кенигсберг. Жиго. Манекен. Просьба. Спил. Вокал. Жостово. Гиена. 
Балиш. Зад. Балет. Абсолют. Мирт. Лада. Историк. Аткинсон. Гама.

Речь в этой шутке идет о не-
сунах. Так называли людей, 
совершавших кражу или 
вынос с  пред-
приятия, где они 
работа ли.  Не-
сунство расцвело 
на фоне общего 
падения уровня 
жизни, а также 
благодаря доста-
точно мягким 
н а к а з а н и я м , 
которые могли грозить во-
ру. К концу 1920-х годов 
хищения приобрели такие 
масштабы, что правитель-
ству пришлось радикально 
ужесточить законодатель-
ство. Появился печально 

известный «Закон о трех 
колосках», он же Постанов-
ление ЦИК и СНК СССР от 

7 августа 1932 го-
да, о котором вор 
Ручечник скажет 
капитану Жегло-
ву: «Закон 7–8 
шьешь, началь-
ник?» Закон ввел 
понятие «хище-
ние социалисти-
ческой собствен-

ности». Несуну грозило от 
10 лет лишения свободы 
и вплоть до расстрела.

— Почему ты находишь, что наш 
заведующий кооперативом работник 
выносливый?
— Да он всегда под мышками 
сверточки выносит!..

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 29 апреля 1925 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Светлана купит книги до 1930 го-
да 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

Поверка счетчиков воды без сня-
тия. Служба Метрологии ООО «ВЕР-
ГИЗ» Более 100000 поверенных 
счетчиков. Более 100000 довольных 
клиентов. Более 10 лет на рынке ус-
луг. 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, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42 ●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Моб. Парикмахер. Т. 8 (963) 275-24-31

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т.8 (925) 676-21-20

● 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 

Работа и образование

Товары и услуги

Магия, гадания

Разное

Коллекционирование

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

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

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

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

● Ищу сурмать. T. 8 (499) 122-54-86

● Гадание бесплатно! Результат в день 
обращения. Т.8 (906) 084-69-83



ЦИФРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ВЫРОСЛИ, 
НЕПРОСТАЯ 
СЕЙЧАС 
СИТУАЦИЯ 
С ВИРУСОМ 

Мэр столицы Сергей Собянин 
сообщил, что показатели 
заболеваемости коронавирусом 
в Москве начали ухудшаться. 
Незначительно, но все же. 
Соблюдайте масочно-перчаточный 
режим, вакцинируйтесь ради 
коллективного иммунитета 
и победы над ковидом. 
На фото: москвичка Екатерина 
Соловьева гуляет по городу

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

ДАВАЙ, НЕ ДУРИ! 

БЕГОМ ПРИВИВАТЬСЯ! 

ВРЕМЯ ТАКОЕ: НЕЛЬЗЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ! 
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