
ВАЖНО!
Пройдет 
онлайн

Смотрите 
график

В конце прошлой недели состоялись 
церемонии вручения главных 
кинопремий года российским 
и голливудским звездам. Кто оказался 
настоящим законодателем мод, 
выясняла «Вечерка» с. 8 

Период планового отключения 
горячей воды в Москве 
начнется с 11 мая.

— Сервис проверки графика отключения во-
ды открывается на портале mos.ru ежегодно 
за несколько недель до начала планового 
отключения горячей воды в городе, — рас-
сказал заместитель руко-
водителя Департамента 
информационных техно-
логий города Москвы Мак-
сим Алексашкин.
Для получения сведений 
по конкретному дому до-
статочно ввести в поис-
ковой строке название 
улицы и указать номер 
строения. На экран пользователя выведут 
сроки и время отключения воды. Также сер-
висом можно воспользоваться на интернет-
порталах moek.ru и online.moek.ru.

Сервис 
будет 
доступен 
в мобиль-
ном при-
ложении 
«Моя 
Москва» 

СПУТНИК 
ЛАЙТ УЖЕ 
НА ПОДХОДЕ 
На майских праздниках 
будет зарегистрирова-
на вакцина «Спутник 
Лайт», заявил глава 
Минздрава РФ Михаил 
Мурашко. Она созда-
на на основе вакцины 
«Спутник V». Ее пре-
имущества в том, что 
вакцинация потребу-
ется всего одна, а анти-
тела начнут формиро-
ваться уже через неде-
лю и достигнут своего 
максимума всего через 
четыре недели.
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На самом деле На днях известный врач, телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье 
человека. Разбираемся, как влияет дата рождения на самочувствие и потенциальные болезнис. 13 vm.ru

Египет обалдел
Курорты срочно 
поднимают цены с. 6

Александр Паль попал?
На актера завели 
уголовное дело с. 11

ПО ПЛАНУ

Главной звездой оскаровской дорожки стала молодая звезда Зендея (слева), надевшая 
откровенное желтое платье. А на российском открытии Московского международного 
кинофестиваля блистала эпатажная актриса Ян Гэ (справа) 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Отличились 
на дорожке 

Традиционная акция 
«Бессмертный полк» состоится 
в этом году по плану — 9 мая, 
но без уличных шествий. 

В столице в День Победы 
все желающие смогут 
поучаствовать в акции 
«Бессмертный полк». 
Размес тите ис торию 
о своем солдате (труже-
нике тыла) в социальных 
сетях в период с 7 мая по 
9 мая, отметив ее хештегом #СтройБес-
смертногоПолка, а на сайте moypolk.ru 
можно оставить запись о своем предке 
в любой день.

Москвичи 
Ирина 
Петрова 
и Кирилл 
Мантуров 
на ежегодном 
шествии

«Спутник Лайт» 
действует сразу после 
первой прививки 
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Новости

■ Пассажирам москов-
ского метро предложили 
поделиться своим ви-
дением об улучшениях 
в метрополитене.
Люди смогут высказать свои 
предложения о том, какие 
улучшения они хотели бы 
видеть в метрополитене.
— Ежегодно ассоциация 
CoMET (объединение круп-
нейших метрополитенов 
мира) проводит исследо-
вание удовлетворенности 
пассажиров. Жители от 
Лондона до Бангкока делят-
ся впечатлениями, а метро 
обмениваются друг с другом 

опытом и могут развиваться 
быстрее и эффективнее, — 
сообщает пресс-служба 
Транспортного комплекса 
столицы.
Пассажиры оценивают гра-
фик движения поездов, от-
вечают — чувствуют ли они 
себя безопасно, оставляют 
свои предложения и поже-
лания по работе метро.
Ссылка на опрос находится 
на официальной странице 
Мосметро в интернете. Про-
хождение опроса займет не 
более пяти минут.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Есть мнение — скажи 

10 февраля 2019 года. Пассажирка Арина Суворова 
на станции метро «Полежаевская»

■ В конце апреля 
2006 года станция «Се-
меновская» вновь зара-
ботала для пассажиров 
после завершения заме-
ны эскалаторов. Это од-
на из станций, откры-
тых во время Великой 
Отечественной войны.
Первоначальное название 
станции, под которым она 
появлялась на проектах По-
кровского радиуса, — «Ста-
линская», поскольку была 
расположена на территории 
одноименного района сто-
лицы. Строительство стан-
ции началось еще до войны. 
С началом же боевых дей-
ствий проект был временно 
заморожен.
— Когда в ходе военных 
действий стало ясно, что 
Москва не будет взята, а си-
туация на фронтах склады-
вается таким образом, что 
перевес в итоге 
будет не на сто-
роне Германии, 
строительство 
станций метро 
было возобнов-
лено. Газеты и книги тех 
лет писали, что на помощь 
строителям выходили жи-
тели Сталинского района 
Москвы — помогали носить 
стройматериалы, — расска-
зал историк инженерии Сер-
гей Морозов.
Как и во многих станциях 
третьей очереди, строив-
шихся во время войны, ос-
новной темой оформления 
«Семеновской» стал триумф 
русского оружия.
Вот как о ее внешнем обли-
ке писали в одной из книг 
о строительстве метропо-
литена:
«Вместо массивных пило-
нов, поддерживающих сво-
ды и отделяющих средний 
зал от боковых, здесь приме-
нены металлические колон-
ны, одетые в мрамор. Стан-
ция производит впечатле-
ние легкости и ажурности. 
Боковые тоннели и средний 
зал слиты воедино. Ощуще-

Сотрудники уго-
ловного розыска 
УВД на Москов-
ском метрополи-
тене задержали 
39-летнего без-
работного при-
езжего из ближ-
него зарубежья, 
подозреваемого 
в ограблении пас-
сажирки метро. 
Потерпевшая 
поблагодарила 
сотрудников по-
лиции за задер-
жание злоумыш-
ленника. 

Тем
време-
нем

ние воздушности усилива-
ют светлые тона мрамора». 
И далее: «Своды зала покры-
ты тонким скульптурным 
орнаментом. Тема его — 
героика Отечественной во-
йны. Тяжелый танк ломает 
вражеские преграды, слав-
ная советская артиллерия — 
бог войны — взламывает 
оборону противника. Ис-

требитель взмывает в небо, 
корабли военной флотилии 
выходят в море».
Архитектором «Семенов-
ской» был Самуил Кравец. 
Среди его проектов — на-
земный павильон станции 
«Кропоткинская». 
Станция сохраняла свое на-
звание до 1961 года, когда 
в связи с борьбой с культом 

личности Сталина была 
переименована. И с тех пор 
она носит то название, под 
которым мы знаем ее сегод-
ня. Изображения и имена 
Сталина исчезли со всех 
элементов оформления 
станции.
— В начале 1990-х годов был 
проект переименовать стан-
цию в «Семеновское», что 

было предпринято, скорее, 
ради самого переименова-
ния, лишь бы не было, как 
раньше, чем под влиянием 
какого-то смысла или вос-
становления исторической 
правды, — рассказал исто-
рик инженерии Сергей Мо-
розов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

21 мая 2015 года. Станция метро «Семеновская»(1). 21 мая 2015 года. Барельеф на путевой стене станции метро 
«Семеновская» (2; 4). Станция метро «Сталинская» (сейчас «Семеновская»), 1950–1953 годы (3)

Рожденная войной 
Темой станции стал триумф русского оружия

в момент запуска 
«Семеновская» бы-
ла самой глубокой 
из станций, существо-
вавших в Московском 
метрополитене. Сей-
час рекорд удержи-
вает станция «Парк 
Победы» 

Кстати,

Знаете ли вы, что

во вселенной «Метро 
2033» Дмитрия Глу-
ховского, «Семенов-
ская» является частью 
«Бауманского альян-
са» вместе с «Бауман-
ской» и «Электроза-
водской». 

Своды зала покрыты тонким 
скульптурным орнаментом 
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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

Фотограф Мария Лукина на станции «Партизан-
ская» встретила девушку с розой. Правда, цветок 
живет на колене в виде тату, но любовь к расте-
нию прослеживается четко. Джинсы тому дока-
зательство, ведь розу трудно не заметить. 

Перспектива

■ Строительство юж-
ного участка Троицкой 
линии метро может на-
чаться уже в этом году. 
В настоящее время столич-
ные власти уточняют техни-
ческие решения для проек-
тирования участка линии от 
административно-делового 
центра в Коммунарке непо-
средственно до Троицка. 
— Думаю, что в этом году 
приступим к строительству 
южной части ветки под-
земки, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул: основные 
р е ш е н и я  п о  м а р ш р у т у 
участка линии, подходящего 
непосредственно к Троицку, 
уже приняты.
— Тем не менее требуется 
увязка отдельных вопросов, 
связанных, в частности, с ин-
женерными коммуникация-

ми. Троицкая линия — боль-
шой проект, пока мы его ак-
тивно реализуем в северной 
части, — продолжил он.
Глава Строительного ком-
плекса напомнил, что север-
ный участок Троицкой ли-
нии от «Улицы Новаторов» до 
«Мамырей» прокладывается 
уже сейчас, построено боль-
ше трети запланированного. 
Этот диаметр пройдет от 
Московского центрального 
кольца до Троицка, его дли-
на составит почти 40 кило-
метров.
— Ожидается, что веткой 
с 16 станциями будут поль-
зоваться около 100 тысяч 
человек ежедневно, — от-
метили в столичном Строй-
комплексе. — В зоне притя-
жения новой линии прожи-
вают более миллиона чело-
век, работают либо учатся 
еще несколько сотен тысяч.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Метро придет в Троицк

■ Владимира Пермяко-
ва до сих пор на улице 
называют Леней Голуб-
ковым. Актер расска-
зывает читателям «Ве-
черки», как живет после 
звездной роли.

Владимир, как вы по-
чувствовали тягу к твор-
честву? 
Я родился и вырос в деревне 
Пермяково в семье конюха. 
Приучался к труду, умею 
скакать без седла. Но душа 
лежала к рыбалке. Когда 
рыба не клевала, остав-
лял удочку на берегу, а сам 
представлял, что я главный 
герой приключенческих 
фильмов, участвую в схват-
ках, погонях и спасаю прин-
цесс или главных героинь. 
Поэтому после школы по-
ехал в районный центр 
Канск, где стал трудиться 
рабочим сцены в драмати-
ческом театре. И на сцену 
вышел впервые, играя кури-
ные ножки избушки Бабы-
яги. С напарником перета-
скивали избушку с грузной 
актрисой. Так я почувство-
вал «тяжесть» актерской 
профессии. 
А когда вышли на сцену 
уже как актер?
В 1981 году я приехал в Мо-
скву, устроился рабочим на 
завод «Красный Октябрь» 
в Тушине и учился в теа-
тральной студии. Но через 
три года пришлось вернуть-
ся в Канск. Как-то еду в ав-
тобусе и слышу разговор 
режиссера с актрисой о ре-
петиции, понимаю, что они 
из народного театра. Обо-
рачиваюсь и говорю, что 
работал в Москве, учился 
в театральной студии и про-
шу принять к ним. Меня 
пригласили на репетиции. 
А в 1987 году, к 70-летию Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции, 
поставили спектакль «На-
чало фанфарного марша» 
по мотивам Антона Мака-
ренко. Я сыграл великого 
педагога. Успех был боль-
шой, и меня пригласили 

работать в Канский драма-
тический театр. Я обрадо-
вался. Но потом ужаснулся 
обстановке за кулисами. 
Костяк актеров-мужчин 
держал всех в кулаке и мог 
побить молодых. Дождав-
шись лета, поехал на теа-

тральную биржу в столицу 
и перебрался в Тобольский 
театр. Там обстановка была 
совершенно другая, меня 
хвалили за роли, но они бы-
ли второстепенными. Через 
два года перебрался в Мо-
сковское художественное 
театральное товарищество. 
Зарплата была 150 руб-
лей. А 300 нужно было пла-
тить за жилье. Приходилось 

р а б о т а т ь 
у б о р щ и -
ком сцены 
и распро-
страните-
лем биле-
тов. Встал 
н а  у ч е т 

на киностудии, и вскоре 
стали приглашать меня на 
съемки.
Так вы попали в рекламу 
МММ?
Изначально режиссер пла-
нировал другого актера, 
но его не нашли, и одна 

из ассистентов, которая 
планировала меня в «Фи-
тиль», предложила мою 
кандидатуру на роль Ле-
ни Голубкова. Нужен был 
типаж простого мужика. 
Я как раз подходил. Успех 
был оглушительным. Было 
много смешных случаев. 
Уже когда я работал в теа-
тре «ЗОНГ», приехали на 
гастроли в Дедовск. После 
спектакля спускаюсь с ре-
жиссером Владимиром 
Черновым, а гардеробщи-
ца кричит: «Леня Голубков, 
иди сюда, буду с тобой раз-
бираться. Мой зять вложил 
деньги в МММ и прогорел. 
А мог купить машину». Вы-
ручил режиссер, ответив: 
«Наоборот, он спас вас. 
Представляете, купили бы 
машину, зять нашел бы лю-
бовницу и стал бы гулять». 
Пауза, и женщина выдает: 
«Действительно, а он у нас 
кобель»

Обидно, что вас ассоци-
ируют только с Леней 
Голубковым?
Конечно, ведь у меня мно-
го работ, которые играл 
хорошо. Много и планов. 
Написал пьесу «Рождение», 
где прототипом главного 
героя являюсь я. Выхожу на 
подмостки химкинского те-
атра «Апрель»в постановке 
«Че Че Че» по мотивам про-
изведений Чехова и играю 
антрепренера.
А какие у вас любимые 
станции метро?
Витражные «Новослобод-
ская» и «Марьина Роща».

Я играл 
куриные 
ножки

До сих пор узнают 
на улице, называют 
Леней Голубковым 

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра 
и кино Владимир Пермяков.

Владимир Пермяков 
родился 2 декабря 
1952 года в деревне 
Пермяково Красно-
ярского края. Работал 
в Канском театре, 
потом в Тобольском, 
после перебрался 
в Москву, где начал 
сниматься на кино-
студиях «Мосфильм» 
и имени Горького. По-
пулярность получил 
благодаря роли Лени 
Голубкова в рекламе 
МММ. Продолжает 
сниматься в кино.

ДОСЬЕ
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■ Регулярные проверки 
показывают, что боль-
шинство пассажиров 
общественного транс-
порта следуют пред-
писаниям санитарных 
врачей и носят маски 
и перчатки, однако на-
рушители есть. В ходе 
очередного рейда, про-
шедшего в метро, кор-
респондент «ВМ» убе-
дилась в этом лично.
Еще при входе на станцию 
«Пушкинская» можно услы-
шать, как сотрудники Мо-
сковского метрополитена 
информируют, что необхо-
димо надевать маски и пер-
чатки. Руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок» 
Владислав Султанов рас-
сказал, что 99 процентов 
пассажиров заходят в метро 
в масках, 70 — в перчатках.
— Однако мы заметили, что 
после контроля на турни-
кетной линии пассажиры 
снимают средства защиты. 
Поэтому проводим рейды 
и в вагонах, и на платфор-
мах, — говорит он.
Перед началом рейда его 
участники распределяются 
по группам. Часть отправи-
лась по вагонам. 
 — У нас нет цели наказать 
нарушителей. Мы сначала 
предупреждаем граждан 
о необходимости надеть 
средства индивидуальной 
защиты. Кто-то забывает, 
и когда мы им напомина-
ем, достают маски и пер-
чатки и используют их по 
назначению. В отношении 
тех, кто отказывается это 
делать, выносим админи-

стративное постановле-
ние, — пояснил ведущий 
эксперт-контролер Мо-
сковского метрополитена 

Алексей Харчиков. — Если 
у пассажира нет маски или 
перчаток, он может прой-
ти в кассу метрополитена 

и приобрести 
средс тв а з а-
щиты. Это ка-
сается тех, кто 
только прошел 
через турни-
кет. А вот тех, 

кто уже оказался в вагоне, 
за отсутствие средств за-
щиты ждет штраф.
М е ж д у  « П у ш к и н с к о й » 
и «Кузнецким Мостом» — 
первый нарушитель, пас-
сажир без перчаток. Его вы-
вели из вагона и оформили 
протокол. Следующими 
оказались две молодые де-
вушки. Они забыли не толь-
ко перчатки, но и маски. 
Выписать им штраф сразу 
не удалось, так как у деву-
шек не было паспортов.
 — Постановление выносит-
ся только по документу, удо-
стоверяющему личность. 
Если у гражданина отсут-
ствует паспорт, мы пригла-
шаем сотрудника полиции 
для оказания содействия. 
После этого пассажира от-
водят в комнату полиции 
до момента установления 
личности, — пояснил Хар-
чиков.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Маска 
всегда 
с тобой
На транспорте усилили 
контроль за ношением 
средств защиты

Соблюдай 
режим
Масочный и перча-
точный режим введен 
в столице с 12 мая 
2020 года. Использо-
вание средств защиты 
обязательно при по-
ездках на обществен-
ном транспорте, 
в такси, при посеще-
нии медучреждений, 
центров государ-
ственных услуг «Мои 
документы» и в дру-
гих общественных 
местах. Нарушителей 
масочно-перчаточно-
го режима на объек-
тах транспорта штра-
фуют на пять тысяч 
рублей .

99 процентов пас-
сажиров проходят 
в метро в маске 

26 апреля 2021 года. Рейд в метро. Ведущий контролер 
Алексей Харчиков (1) Сотрудник метро Юрий 
Геевский (в берете) и Алексей Харчиков проверяют 
документы  (2)

+4°С
Завтра утром +2°С, без осадков

Ветер 2–9 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 82% 

Погода вечером

— Село было основано в конце XVIII века, — рассказы-
вает краевед Николай Тюрин. — А в 1851 году здесь уже 
был открыт храм. Спустя девять лет, за год до отмены 
крепостного права, создана школа. В 1939 году местная 
жительница Матрена Новикова стала первой в области, 
кто был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. 
Кроме того, селяне гордятся Николаем Долговым — 
полным кавалером ордена Славы.

А в это время в Верхней Ярославке
Тамбовской области +4°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Здоровье

■ С сегодняшнего дня 
начала действовать про-
грамма поощрения горо-
жан старшего возраста, 
сделавших прививку от 
коронавируса. В воскре-
сенье, 25 апреля, об этом 
рассказал в своем блоге 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
Привившимся горожанам 
старше 60 лет будут вы-
давать подарочные карты 
номиналом 1000 баллов 
(рублей) или промокод на 
ту же сумму. На поощрение 
смогут рассчитывать пожи-
лые люди, сделавшие при-
вивку и имеющие москов-
ский полис обязательного 
медицинского страхования.
— Выдача карт будет орга-
низована в городских по-
ликлиниках и на других 
пунктах вакцинации. Для 
получения промокода необ-

ходимо зарегистрироваться 
на сайте ag-vmeste.ru, — по-
яснил Сергей Собянин.
Он рассказал, что распла-
титься картой или восполь-
зоваться промокодом мож-
но будет при покупке това-
ров или услуг повседневного 
спроса в магазинах, аптеках 
и кафе, которые являются 
партнерами городской про-
граммы «Миллион призов».
— Благодаря программе 
«Миллион призов» мы, с од-
ной стороны, поддержим по-
жилых людей. А с другой — 
простимулируем потреби-
тельский спрос и поможем 
бизнесу быстрее справиться 
с последствиями пандемии. 
И самое главное — уско-
рение вакцинации спасет 
тысячи человеческих жиз-
ней, — подчеркнул мэр.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Вместе с прививкой 
будут вручать подарки

22 марта 2021 года. Вакцинация в ТЦ «Домодедовский». 
Медсестра Ольга Савинкова и пациент Мария Иванова
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Происшествие

■ В минувшие вы-
ходные столичные 
спасатели освободили 
декоративную крысу, за-
стрявшую в игрушечном 
домике, и спасли из  за-
падни лабрадора.
Днем 24 апреля жильцы од-
ной из квартир на Тушин-
ской улице обратились к спа-
сателям с необычным заяв-
лением. Они рассказали, что 
их домашний питомец — де-
коративная крыса — оказал-
ся в западне: во время игры 
зверек застрял головой в ку-
кольном домике. Хозяева 
пытались самостоятельно 
помочь хвостатой, но ничего 
не получалось. 
На вызов прибыла дежур-
ная смена аварийно-спа-
сательного отряда № 9 ГКУ 
«Пожарно-спасательный 
центр». Специалисты при 
помощи инструментов ак-
куратно разобрали игру-
шечный домик и освободи-
ли крыску из ее пластмас-
сового заточения. Питомец 
не пострадал. Его в целости 
и сохранности передали хо-
зяевам. 

В тот же день спасатели по-
могли еще одному домашне-
му животному. Они освобо-
дили лабрадора, который во 
время утренней прогулки за-
стрял в металлическом забо-
ре. За помощью обратилась 
хозяйка питомца. Прогули-
ваясь с собакой, женщина 
не заметила, как разыграв-
шийся пес попытался про-
лезть через ограждение. 
В результате его голова за-
стряла между металличе-
скими прутьями. Cпасатели 
с помощью гидравлическо-
го аварийно-спасательного 
инструмента аккуратно рас-
ширили зазор в заборе. Это 
помогло освободить собаку. 
Лабрадор не пострадал.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Помогли 
пушистому 
и хвостатой

Спасатель Александр 
Зайцев освобождает крысу

■ В Москве открылась 
летняя навигация. 
На речные маршруты 
вышли прогулочные 
теплоходы и круизные 
лайнеры.
У причала Северного реч-
ного вокзала — теплоход 
«Александр Грин», 1 мая он 
идет в первый рейс. Снача-
ла — Тверь, затем — Казань 
и другие города.
— Сложно выделить какой-
то один маршрут, — говорит 
капитан судна Вячеслав Ко-
четков. — Когда любишь то, 
чем занимаешься, все нра-
вится. Летом красива Ока, 
осенью — Свирь.
В этом году на Северном 
речном вокзале будут оста-
навливаться 60 круизных 
теплоходов. Своими марш-
рутами они объединят Мо-
скву и 38 городов — Санкт-
Петербург, Нижний Новго-
род, Астрахань, Волгоград, 
Плес, Кострому и другие.
— Система внутренних во-
дных путей в нашей стране 
огромна: 101 тысяча ки-
лометров, — сказал заме-
ститель руководителя Рос-
морречфлота Константин 
Анисимов. — Так, на Оке 
недавно открылся новый ги-
дроузел, он позволит тепло-
ходам уходить от Северного 
речного вокзала и возвра-
щаться на Южный.
Реставрация Северного реч-
ного вокзала завершилась 
в прошлом году. 
— По нашим расчетам, еже-
суточный поток туристов 
составит около трех тысяч 
человек, в выходные коли-
чество гостей может увели-
читься до 45–60 тысяч, — 
подчеркнул и.о. директора 
Северного речного вокзала 
Сергей Рамазанов.
Осмотреть другие досто-
примечательности столи-
цы можно во время речных 
прогулок. Экскурсионные 
теплоходы отправляются 
в том числе от Северного 
речного вокзала. На марш-
руты по городу вышли 80 су-
дов, еще около 20 курсируют 
по Москве-реке, захватывая 
ближайшее Подмосковье.
К старту навигации подго-
товлены новые экскурсии. 
Так, от Парка Горького мож-
но прокатиться до парка 
«Зарядье» и обратно. Еще 
один маршрут охватывает 
более 50 достопримечатель-
ностей центра Москвы. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Теплоход набирает ход
На маршруты 
вышли прогулочные 
и круизные суда

 Северный 
речной вокзал
Теплоход: «Фалькон»
Когда: с 7 мая каждую 
пятницу в 19:30
Куда: прогулка по Москве-
реке и всему Химкинскому 
водохранилищу 
Билеты. Детский: от 350 руб., 
взрослый: от 450 руб.

  Воробьевы 
горы
  Крымский 
мост

Теплоходы: «Вещий Олег», Ми-
хаил Сеспель», «Алина Прима», 
«Алина Браво», «Кармэл», «Франц 
Лефорт»
Когда: с 1 мая ежедневно 
каждые 20 минут, 12:00–20:00
Куда: экскурсионные маршруты 
проходят по центру Москвы
Билеты. Детский: от 200 руб., 
взрослый: от 490 руб.

 Мост 
«Багратион» 
Теплоход: «Европа»
Когда: с 1 мая ежедневно 
в 16:00, 19:00, 20:00
Куда: прогулка по центру города 
с ужином под  живую музыку 
Билеты. Детский: от 390 руб., 
взрослый: от 590 руб.

 Киевский вокзал
Теплоходы: «Радость», «Удача», «Фортуна», 
«Елизавета», «Организатор», «Романтика»
Когда: с 1 мая ежедневно 
каждые 10 минут, 11:00–20:00
Куда: обзорная прогулка по центру города. 
Теплоход делает остановку у причала «Большой 
Устьинский мост» и возвращается обратно
Билеты в одну сторону. Детский:  от 100 руб., 
взрослый: от 250 руб.

  Международная 
выставка

Теплоходы: «Прага», «Вдохновение»
Когда: с 23 апреля ежедневно 
в12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00
Куда: от причала у «Москвы-Сити» до парка 
«Зарядье» и обратно
Билеты. Детский: от 390 руб., 
взрослый: от 490 руб.

  Патриарший мост
Теплоходы: «Алина Танго», 
«Егорий», «Адмиралъ», «М-88» 
Когда: 9 мая в 20:40, 21:00, 21:10, 21:30
Билеты. Детский: от 790 руб., 
взрослый: от 1590 руб.

Посмотреть салют
Теплоход: «Держава»
Когда: 9 мая в 20:30 от причала 
«Лужники — Южный»
Билеты. Детский (до 12 лет): от 3800 руб., 
взрослый: от 4500 руб. Включен ужин.

По Москве-реке 
будут проходить 
120 судов в день 

24 апреля 2021 года. 
Москвичка Наталья Ларина 
наблюдает за открытием 
навигации на Северном 
речном вокзале
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■ Согласно распоря-
жению властей, номер 
в отеле, четыре звезды, 
не может стоить мень-
ше 28 долларов за ночь. 
В пятизвездочном от-
еле — меньше 40.
Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-
Шейх еще не отправляются, 
а министр древностей и ту-
ризма Египта Халед Аль-Ани 
подписал постановление, 
устанавливающее мини-
мальные цены на прожива-
ние в отелях страны.
— Средняя цена ночи в че-
тырехзвездочном отеле — 
20 долларов, а будет 28. 
Ночь в «пятерке» подорожа-
ет в среднем уже на 15 дол-
ларов, — рассказал дирек-
тор турагентства Сергей Ма-
тюхин. — Решение вступает 
в силу с 1 ноября 2021 года.
Есть ли у российских тури-
стов шанс отдохнуть в Египте 
по прежним ценам?
— Мы ждем решения опера-
тивного штаба правитель-
ства России о возобновле-
нии рейсов в аэропорты 
Хургады и Шарм-эль-Шейха. 
Принципи-
альная дого-
воренность 
д о с т и г н у -
та,  теперь 
нужны кон-
кретные даты, — рассказал 
вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Дми-
трий Горин. 
Туроператоры надеются, 
что правительство опре-
делится с датами в сере-
дине мая. Это значит, 
что к концу месяца на 
египетские курорты из 
России полетят первые 
самолеты.
— Отдохнуть в Египте 
можно и сейчас. Только до-
бираться в страну нужно 
через Каир. Цены на недель-
ный отдых для двоих в отеле 
три звезды — от 80 тысяч 
рублей, включая перелет, — 
пояснил Дмитрий Горин.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев считает, 
что ждать «дешевого Егип-
та» не стоит.
— Пока закрыта Турция, 
у Египта в нише бюджетно-
го заграничного отдыха нет 
конкурентов, — пояснил 
эксперт. — Значит, нет и по-
вода снижать цены. Плюс 
сам перелет сюда стоит до-
роже, потому что лететь 
примерно на час дольше. 
Даже если Турцию скоро 
откроют, поток российских 
туристов в Египет все равно 
вырастет, ведь самолеты 

бу д у т  л е т а т ь  н е 
только в Каир, 
но и непосред-
ственно на ку-
рорты. А если 
туристы все 
равно приедут, 
то повода для 
демпинга точно 
нет.
Сергей Матюхин уве-
рен, что египетские от-
ели будут держать опре-
деленные правительством 
цены только для тех, кто 
бронирует самостоятельно.
— Для крупных опера-
торов цена будет ниже, 
ведь они выкупают 
номера оптом, — по-
яснил эксперт. 
Кс тати,  турис ты, 
вакцинированные 
российским препа-
ратом «Cпутник V», 
смогут прилетать 
на Кипр с 10 мая 
без тестирования 
на коронавирус.
Никита 
Миронов
vecher@vm.ru

Остановись, ЕгипетЮрий Барзыкин
Вице-президент Российского 
союза туриндустрии
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Сергей Матюхинуве-
рен, что египетские от-
ели будут держать опре-
деленные правительством 
цены только для тех, кто 
бронирует самостоятельно.
— Для крупных опера-
торов цена будет ниже, 
ведь они выкупают 
номера оптом, — по-
яснил эксперт. 
Кс тати,  турис ты, 
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на Кипр с 10 мая 
без тестирования 
на коронавирус.
Никита 
Миронов
vecher@vm.ru

Отдых на майские: лидируют дача и Крым

Ассоциация туроператоров России 
(АТОР) обнародовала список наи-
более популярных направлений для 
отдыха с 1 по 10 мая.
Лидерами стали Крым, Краснодар-
ский край, Калининградская область, 
Санкт-Петербург, Казань и Нижний 
Новгород, города Сибири и Урала.
— Продолжается этап программы ту-
ристического кешбэка, — заявил пре-
зидент Российского союза туринду-
стрии Сергей Шпилько. — Желающие 
могут купить турпакет со скидкой 
вместе с перевозкой до места назна-
чения и обратно. Самостоятельные 
авиаперелеты, поездки по железной 
дороге компенсированы не будут.
Туристы могут оплатить поездку кар-
той «Мир» и получить кешбэк в раз-
мере 20 про-
центов стои-

мости. Чтобы получить деньги, нуж-
но купить тур, забронировать круиз, 
проживание в отеле или санатории 
до 15 июня. Путешествие должно за-
вершиться 30 июня 2021 года.
— Для жителей столицы главным 
«хитом» станет отдых в Подмоско-
вье. В основном, разумеется, на да-
чах, — убежден коммерческий дирек-
тор порталов Tophotels, Rutraveller, 
Tourpoisk Александр Горбатюк. — Го-
рожане поедут в Питер. У кого есть 
желание позагорать, полетят в Крым 
и Сочи. Жители регионов наверняка 
поедут в Москву. Мест разме-
щения в городе сейчас много. 

Скорее всего, на Красное море 
полетим лишь в конце мая 

В стране установили 
минимальные цены на отели
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Черногория отменит все 
ограничения на въезд тури-
стов из России, в том числе 
обязательный ПЦР-тест на 
COVID-19. Об этом сообщил 
министр финансов страны 
Милойко Спаич. Новость, 
что и говорить, очень хоро-
шая. Черногория — это тоже 
Средиземное море, велико-
лепная природа, да и встре-
тят нас братья-славяне. Но 
сможет ли она заменить за-
крывшуюся Турцию, как уже 
посчитали многие? На мой 
взгляд — нет. Во-первых, 
там все-таки холоднее. Во-
вторых, там намного мень-
ше средств размещения — 
отелей, вилл, 
гостевых домов 
и т.д. Черного-
рия по сравне-
нию с Турцией 
просто малень-
кая. В-третьих, 
отдых там пусть 
и не очень су-
щественно, но 
все же дороже, чем в Турции. 
Плюс, что очень важно, по-
ка туда нет прямых рейсов. 
Раньше полеты в Черного-
рию проходили со стыков-
кой в Турции, однако теперь 
добираться приходится через 
Белград с длительным ожи-
данием пересадки. Это при-
вело к существенному удо-
рожанию направления. Есть 
вопросы и к властям этой 
страны. В прошлом году, на-
пример, случился настоящий 
международный скандал, по-
тому что Черногория факти-
чески взяла наших туристов 
в заложники, заявив, что 
выпустит их из страны, толь-
ко когда Россия за свой счет 
доставит на родину тури-
стов из Черногории. Вопрос 

пришлось решать на уровне 
МИД двух стран, и осадок, 
конечно, остался.
Скорее Турцию — самое 
популярное у российских 
туристов направление зару-
бежного отдыха — сможет 
частично заменить Греция. 
Хотя она страдает теми же 
недостатками, что и Черно-
гория, плюс — виза. А еще 
по нескольку тысяч рублей 
на каждого отдыхающего. 
Отчасти заменит Турцию 
и Кипр. Рекомендую также 
и Тунис, хотя он тоже доро-
же и лететь туда дольше. Но 
ни одна из этих стран, к со-
жалению, просто физически 

не вместит мил-
лионы россий-
ских туристов, 
которые хотят 
относительно 
недорого отдо-
хнуть на Среди-
земном море. 
Нашим тури-
стам просто не 

хватит мест. Остается наде-
яться только на Египет. Воз-
можно, кстати, цены на это 
направление будут даже чуть 
ниже турецких. Но и лететь 
туда дольше, а уровень сер-
виса до турецкого дотягивает 
не всегда. 
Я думаю, что в этом году при-
мерно 80 процентов наших 
туристов будут отдыхать 
в России. Причем большая 
часть — в Крыму и на курор-
тах Краснодарского края, 
потому что климат у нас хо-
лодный, и мы традиционно 
хотим туда, где тепло и море. 
Сезон у нас более короткий, 
море не такое теплое, зато 
большинство туристов не 
будет опасаться заболеть ко-
видом в чужой стране.

Сможет ли Черногория 
заменить Турцию

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Рубрика «Справочное 
бюро» оставалась с мо-
сквичами и в суровые 
годы войны.
С первых же дней Великой 
Отечественной войны чет-
вертая полоса «Вечерки», 
где раньше печата лось 
«Справочное», была «моби-
лизована» под нужды обо-
роны. С 28 июня по 1 июля 
1941 года там публикова-
ли «Технические указа-
ния и нормы по 
устройству укры-
тий полевого типа 
местной противо-
воздушной обо-
роны». Благодаря 
этому читатели 
м о г л и  б ы с т р о 
и самостоятельно 
построить лич-
ные бомбоубежища. В ин-
струкции было подробно 
объяснено, как выбрать 
место для укрытия и как 
правильно проводить ра-
боты по его обустройству, 
где и как оборудовать вход 
в бомбоубежище, как сде-
лать фильтровентиляцию, 
где разместить отсеки, ка-
меры и ниши, что такое 

тамбуры и соединительные 
галереи. Чем отличаются 
горизонтальные, шахтные 
и наклонные входы. Ста-
тью снабдили подробными 
рисунками. Теперь жители 
небольшого дома могли са-
ми, не дожидаясь помощи, 
построить себе укрытие. 
Позже на этой полосе поя-
вилась экстренная рубрика 
«Будь готов к ПВХО», то есть 
к противовоздушной и про-

тивохимической 
обороне. В углу 
было указ ание 
«Вырежи и сохра-
ни!». На полосе пе-
чатались советы 
по организации 
светомаскиров-
ки, правила пове-
дения населения 

при авианалетах, рекомен-
дации, как уберечься от бое-
вых отравляющих веществ. 
Статья в номере от 14 июля 
1941 года была отдельно по-
священа «Защите от зажи-
гательных бомб». В городе 
было много деревянных 
построек, и пожары могли 
нанести огромный ущерб 
столице. «Да не все то, что 

сверху, от Бога, и народ за-
жигалки тушил, и как малая 
фронту подмога — мой пе-
сок и дырявый кувшин», — 
пел позже очевидец тех со-
бытий Владимир Высоцкий. 
Но как именно искать, рас-
познавать и тушить адские 
«зажигалки», рассказывала 
в своем «Справочном» мо-
билизованная на оборону 
города «Вечерка».
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Бомбоубежище 
своими 
руками

На представленных рисунках изобра-
жены подземные полевые убежища. 
Схемы сооружений снабжались ре-
комендованными размерами, а также 
указаниями по оборудованию в них 
входов и выходов. 

Читатели 
могли само-
стоятельно 
построить 
бомбо-
убежища 

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

Редакция отвечает
Ольга Мухина 
Жительница СВАО, 51 год

Вопрос: В молодости я увлекалась 
фотосъемкой, и у меня осталась ста-
рая камера. Где можно купить пленку 
и проявить снимки?
Ответ редакции «МВ»:
Найти пленку можно в специализи-
рованных онлайн- и офлайн-фотома-
газинах. Выбор достаточно большой, 
и подобрать расходники можно к лю-
бому фотоаппарату. Также в сети есть 
сервисы для проявки фотографий. 
Их не так много, но они существуют.

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

наш век
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Сергей Бурунов
Любимец публики Сергей Бурунов 
решил не изобретать велосипед 
и пойти в проверенном варианте — 
в обычном костюме и белой рубашке. 
Да, можно было бы выбрать что-то 
более интересное. Но Бурунов берет 
своей харизмой, а не внешним 
видом. 

Брэд Питт
Нестареющий секс-символ Голливуда решил 
выйти в свет в классическом костюме. Убранные 
в небольшой хвостик волосы и щетина помогли 
«омолодить» даже банальный смокинг. Питт 
не был среди номинантов «Оскара». Так что он 
мог позволить себе расслабиться и не сильно 
заморачиваться с выбором наряда.   
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мвол Голливуда решил
еском костюме. Убранные
волосы и щетина помогли
нальный смокинг. Питт 
тов «Оскара». Так что он 
сслабиться и не сильно
ором наряда.   

Разницу между мероприятиями можно хо-
рошо рассмотреть на примере молодых лю-
дей. Мужчин на наших ковровых дорожках 
очень сложно комментировать. В основ-
ном это просто хорошо сидящий костюм 
или более спортивный стиль. На европей-
ских и американских ковровых дорожках 
все происходит с точностью до наоборот. 
Они тоже хотят блистать. Мужчины там 
выдают кучу китча, чего стоит только пла-
тья и юбки на последних мероприятиях. 
Иногда, кстати, они даже моднее платьев 
их коллег по цеху — актрис. Это можно уви-
деть на примере Московского кинофести-
валя и «Оскара». Хочется видеть от наших 
актеров элегантности, красоты 
и старания.
Некоторые тренды, которые попу-
лярны у наших звезд, уже «умер-
ли» на Западе. Например, стра-
усиные перья, которые любят 
российские актрисы и певицы. 
У нас это «классика» и «база», 
а для голливудских дорожек — 
пережиток прошлого. 
Америка и Европа поставили 
шоу-бизнес на «коммерческие 
рельсы», и звезды не могут по-
зволить себе выглядеть не как 
боги с Олимпа, просто потому 

что от этого зависит их 
популярность. У нас же 
все больше зависит от 
душевного восприятия 
самой звезды.  Кстати, 
в этом году многие 
наши актрисы реши-
ли остановить свой 
выбор на черном пла-
тье, поэтому выделять-
ся особо среди других 
не получилось, кроме 
как фасонами платьев. 
А в Голливуде, напротив, 
был взрыв цвета и яркости. 
При этом все было не вычур-
но и очень стильно.  

На прошлой неделе внима-
ние всех киноманов было 
приковано к красной дорож-
ке Международного москов-
ского кинофестиваля, а бук-
вально следом — премии 
«Оскар»! Модницы оценили 
новые тренды. «Вечерка» 
вместе со стилистом и ди-
зайнером Сергеем Никули-
ным (на фото) разбиралась, 
кто же оделся лучше: голли-
вудские номинанты или от-
ечественный бомонд.
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Да, можно было бы выбрать ч
более интересное. Но Бурунов
своей харизмой, а не внешним
видом. 

Они тоже хотят блистать. Мужчины там 
выдают кучу китча, чего стоит только пла-
тья и юбки на последних мероприятиях. 
Иногда, кстати, они даже моднее платьев 
их коллег по цеху — актрис. Это можно уви-
деть на примере Московского кинофести-
валя и «Оскара». Хочется видеть от наших 
актеров элегантности, красоты 
и старания.
Некоторые тренды, которые попу-
лярны у наших звезд, уже «умер-
ли» на Западе. Например, стра-
усиные перья, которые любят 
российские актрисы и певицы. 
У нас это «классика» и «база», 
а для голливудских дорожек — 
пережиток прошлого. 
Америка и Европа поставили 
шоу-бизнес на «коммерческие 
рельсы», и звезды не могут по-
зволить себе выглядеть не как 
боги с Олимпа, просто потому 

что от этого зависит их 
популярность. У нас же 
все больше зависит от 
душевного восприятия 
самой звезды.  Кстати, 
в этом году многие 
наши актрисы реши-
ли остановить свой 
выбор на черном пла-
тье, поэтому выделять-
ся особо среди других 
не получилось, кроме 
как фасонами платьев. 
А в Голливуде, напротив, 
был взрыв цвета и яркости. 
При этом все было не вычур-
но и очень стильно.  

Риз Уизерспун
Вечно молодая «блондинка в законе» вышла на дорожку в платье насы-
щенного рубиново-красного цвета. Небольшой акцент в виде бордово-фи-
олетовой части ткани добавил наряду изюминки. А вот простой черный по-
яс, будто снятый с джинсов, и странные лямки-завязки немного упростили 
платье и образ в целом.  

Аманда 
Сейфрид
Еще одна актриса, выбрав-
шая красный цвет. Ее платье 
с огромной пышной юбкой 
произвело фурор. А деколь-
те, доходящее почти до пуп-
ка, заставило обсуждать ее 
появление на «Оскаре» даже 
после того, как она скрылась 
из поля зрения фотографов 
и зрителей. И отсутствия 
бретелек только подчеркнуло 
изящные оголенные плечи 
актрисы. 

Олеся Судзиловская
Актриса выделилась, сделав выбор 
не в пользу платья, а нарядившись в штаны 
и корсет. Чтобы образ был элегантным, де-
вушка дополнила его меховым белоснежным 
манто. А еще, в отличие от большинства ак-
трис, она сделала акцент в макияже на глаза, 
сделав взгляд более томным. 

Екатерина 
Климова
Российская актриса пораз-
ила поклонников идеальной 
фигурой, которую подчеркнуло 
черное облегающее платье. 
Глубокое декольте не осталось 
без внимания фанатов и фото-
графов. Климова дополнила 
образ голливудской дивы 
длинными черными перчатка-
ми, на которых поблескивали 
дорогие украшения. А красные 
губы только усилили вау-эф-
фект от ее образа.  

Ян Гэ
Экстравагантная актриса и режиссер не осталась незамеченной 
на фоне остальных гостей. В ярком зеленом костюме именитого 
дизайнера, такого же цвета очках и леопардовых туфлях ярко 
выделялась среди «классических» коллег. Возможно, кто-то 
посчитает ее костюм слишком аляпистым, но китч уже который 
сезон удерживается в трендах для ковровых дорожек как у наших, 
так и у зарубежных звезд.  

Мария Кожевникова
Длинное платье артистки смело попадает в тренды из-за своего 
цвета — фуксии. Разрез, пикантно приоткрывающий одну ногу, 
не выглядит пошло благодаря закрытому верху, а «летящие» 
рукава добавляют образу легкости. Правда, похожее платье было 
на этой же дорожке в 2019 году. 

Егор Бероев и Ксения Алферова
Супруги выбрали для себя образ утонченной «голливудской» 
пары. Ксения остановилась на светлом ретроплатье с «изюмин-
кой» в виде перьев на груди. Егор же, как настоящий любящий 
муж, выбрал нейтральные черные рубашку и брюки, чтобы 
не перетягивать внимание и дать жене сиять на красной до-
рожке. Пиджак и галстук актер решил не надевать, делая образ 
более расслабленным.  

Прямая 
речь

Уже которую ковро-
вую дорожку звезды 
будто бойкотируют 
своих парикмахеров. 
Почти никто не делает 
сложные прически, 
останавливая свой вы-
бор либо на каких-то 
несложных косах, ли-
бо вообще оставляют 
их распущенными, 
иногда даже не делая 
классические локоны. 
Но зато все большее 
внимание стало уде-
ляться украшениям. 
Интересные сумки, 
большое количество 
драгоценностей, ак-
центные туфли, рем-
ни, заколки и обод-
ки — модницы должны 
пересмотреть свое от-
ношение к ним. Тогда 
даже самый обычный 
пиджак с джинсами 
может смотреться 
более стильным, чем 
вечернее платье.

Анна Лохно
Стилист
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У кого костюмчик круче

Сомнительный выбор
Не все звезды «Оскара» 
и столичного кинофе-
стиваля выделились 
«по-хорошему».
■ Пришел в домашнем.
Понятно, что у мужчин 
меньше вариантов, 
какую обувь надеть. 
Но музыкант Questlove 
пошел дальше и пришел 
на «Оскар»... В золотых 
тапочках-кроксах. 
■ Неудачный силуэт.
Актриса Хэлли Берри 
стала лидером анти-
рейтинга из-за своего 

платья. Странный бант, 
расположившийся 
на талии, не только 
«ломал» ее пропорции, 
но и вообще неаккурат-
но болтался на ней.
■ Разрез до самой... Ак-
триса Андра Дей реши-
ла поражать зрителей 
не только своим талан-
том, но и вырезом. Раз-
рез на ее золотом платье 
сзади очень опасно 
балансировал на грани 
откровенности и насто-
ящей пошлости. 

Габриэлла Уилсон (H.E.R) 
Для популярной хип-хоп певицы создали наряд в очень модном цве-
те — синем кобальте. Стилисты советуют девушкам прикупить что-то 
из одежды в этом оттенке, так как он долго будет в тренде. Певица вышла 
на ковровую дорожку в комбинезоне и плаще-накидке. Полупрозрачная 
ткань добавила образу игривости, а круглые очки — дерзости. Поклонни-
ки не стеснялись в комплиментах, называя образ H.E.R одним из лучших 
луков этой ночи.

Марго Робби
Марго Робби выбрала 
для выхода в свет длинное 
платье. Актриса остановила 
свой выбор на серебристом 
приталенном наряде с цве-
точным принтом и черном 
блестящем клатче. Собран-
ная прическа и минималь-
ный набор украшений (се-
режки и пара колец) немного 
упростили ее, но это не поме-
шало стилистам и зрителям 
назвать ее образ одним 
из лучших на ковровой 
дорожке. 

Лесли Одом-младший
Американский актер и певец решил за-
маскироваться под статуэтку «Оскар» 
и выбрал полностью золотой костюм. Пид-
жак, штаны, рубашка, даже платок паше 
(аксессуар в нагрудном кармане пиджака). 
Актер дополнил образ массивным анима-
листичным кольцом. 

Александра Ревенко
Актриса выбрала платье с объемными рукавами. Александра на ковровых 
дорожках в большинстве случаев выбирает спокойные цвета одежды, вот 
и ММКФ не стал исключением — она облачилась в наряд черного цвета. 
В этом году многие девушки решили остановить свой выбор на черном 
платье, поэтому выделяться среди них не получилось. Но фасон у платья 
интересный.

Зендея
Зендея носит негласный титул самой стильной молодой звезды. И не зря. Для «Оскара» она выбрала желтое платье, которое, кстати, даже светится в темноте. Трендовый цвет она со-вместила с простым кро-ем платья, не перегружая образ. А стилисты до-полнили ее образ целой россыпью драгоценных камней. В итоге Зендея «несла» на себе украше-ний более чем на шесть миллионов долларов! 

Подготовила Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Наши звезды массово 
ударились в черный цвет, 
а Голливуд стал россыпью 
ярких красок и роскоши 

Кто моднее: наши кинозвезды или голливудские селебрити?
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Сергей Бурунов
Любимец публики Сергей Бурунов 
решил не изобретать велосипед 
и пойти в проверенном варианте — 
в обычном костюме и белой рубашке. 
Да, можно было бы выбрать что-то 
более интересное. Но Бурунов берет 
своей харизмой, а не внешним 
видом. 

Брэд Питт
Нестареющий секс-символ Голливуда решил 
выйти в свет в классическом костюме. Убранные 
в небольшой хвостик волосы и щетина помогли 
«омолодить» даже банальный смокинг. Питт 
не был среди номинантов «Оскара». Так что он 
мог позволить себе расслабиться и не сильно 
заморачиваться с выбором наряда.   
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мвол Голливуда решил
еском костюме. Убранные
волосы и щетина помогли
нальный смокинг. Питт 
тов «Оскара». Так что он 
сслабиться и не сильно
ором наряда.   

Разницу между мероприятиями можно хо-
рошо рассмотреть на примере молодых лю-
дей. Мужчин на наших ковровых дорожках 
очень сложно комментировать. В основ-
ном это просто хорошо сидящий костюм 
или более спортивный стиль. На европей-
ских и американских ковровых дорожках 
все происходит с точностью до наоборот. 
Они тоже хотят блистать. Мужчины там 
выдают кучу китча, чего стоит только пла-
тья и юбки на последних мероприятиях. 
Иногда, кстати, они даже моднее платьев 
их коллег по цеху — актрис. Это можно уви-
деть на примере Московского кинофести-
валя и «Оскара». Хочется видеть от наших 
актеров элегантности, красоты 
и старания.
Некоторые тренды, которые попу-
лярны у наших звезд, уже «умер-
ли» на Западе. Например, стра-
усиные перья, которые любят 
российские актрисы и певицы. 
У нас это «классика» и «база», 
а для голливудских дорожек — 
пережиток прошлого. 
Америка и Европа поставили 
шоу-бизнес на «коммерческие 
рельсы», и звезды не могут по-
зволить себе выглядеть не как 
боги с Олимпа, просто потому 

что от этого зависит их 
популярность. У нас же 
все больше зависит от 
душевного восприятия 
самой звезды.  Кстати, 
в этом году многие 
наши актрисы реши-
ли остановить свой 
выбор на черном пла-
тье, поэтому выделять-
ся особо среди других 
не получилось, кроме 
как фасонами платьев. 
А в Голливуде, напротив, 
был взрыв цвета и яркости. 
При этом все было не вычур-
но и очень стильно.  

На прошлой неделе внима-
ние всех киноманов было 
приковано к красной дорож-
ке Международного москов-
ского кинофестиваля, а бук-
вально следом — премии 
«Оскар»! Модницы оценили 
новые тренды. «Вечерка» 
вместе со стилистом и ди-
зайнером Сергеем Никули-
ным (на фото) разбиралась, 
кто же оделся лучше: голли-
вудские номинанты или от-
ечественный бомонд.
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Любимец публики Сергей Бур
решил не изобретать велосип
и пойти впроверенном вариа
в обычном костюме и белой ру
Да, можно было бы выбрать ч
более интересное. Но Бурунов
своей харизмой, а не внешним
видом. 
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усиные перья, которые любят 
российские актрисы и певицы. 
У нас это «классика» и «база», 
а для голливудских дорожек — 
пережиток прошлого. 
Америка и Европа поставили 
шоу-бизнес на «коммерческие 
рельсы», и звезды не могут по-
зволить себе выглядеть не как 
боги с Олимпа, просто потому 

что от этого зависит их 
популярность. У нас же 
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душевного восприятия 
самой звезды.  Кстати, 
в этом году многие 
наши актрисы реши-
ли остановить свой 
выбор на черном пла-
тье, поэтому выделять-
ся особо среди других 
не получилось, кроме 
как фасонами платьев. 
А в Голливуде, напротив, 
был взрыв цвета и яркости. 
При этом все было не вычур-
но и очень стильно.  
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Вечно молодая «блондинка в законе» вышла на дорожку в платье насы-
щенного рубиново-красного цвета. Небольшой акцент в виде бордово-фи-
олетовой части ткани добавил наряду изюминки. А вот простой черный по-
яс, будто снятый с джинсов, и странные лямки-завязки немного упростили 
платье и образ в целом.  

Аманда 
Сейфрид
Еще одна актриса, выбрав-
шая красный цвет. Ее платье 
с огромной пышной юбкой 
произвело фурор. А деколь-
те, доходящее почти до пуп-
ка, заставило обсуждать ее 
появление на «Оскаре» даже 
после того, как она скрылась 
из поля зрения фотографов 
и зрителей. И отсутствия 
бретелек только подчеркнуло 
изящные оголенные плечи 
актрисы. 

Олеся Судзиловская
Актриса выделилась, сделав выбор 
не в пользу платья, а нарядившись в штаны 
и корсет. Чтобы образ был элегантным, де-
вушка дополнила его меховым белоснежным 
манто. А еще, в отличие от большинства ак-
трис, она сделала акцент в макияже на глаза, 
сделав взгляд более томным. 
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Российская актриса пораз-
ила поклонников идеальной 
фигурой, которую подчеркнуло 
черное облегающее платье. 
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ми, на которых поблескивали 
дорогие украшения. А красные 
губы только усилили вау-эф-
фект от ее образа.  

Ян Гэ
Экстравагантная актриса и режиссер не осталась незамеченной 
на фоне остальных гостей. В ярком зеленом костюме именитого 
дизайнера, такого же цвета очках и леопардовых туфлях ярко 
выделялась среди «классических» коллег. Возможно, кто-то 
посчитает ее костюм слишком аляпистым, но китч уже который 
сезон удерживается в трендах для ковровых дорожек как у наших, 
так и у зарубежных звезд.  

Мария Кожевникова
Длинное платье артистки смело попадает в тренды из-за своего 
цвета — фуксии. Разрез, пикантно приоткрывающий одну ногу, 
не выглядит пошло благодаря закрытому верху, а «летящие» 
рукава добавляют образу легкости. Правда, похожее платье было 
на этой же дорожке в 2019 году. 

Егор Бероев и Ксения Алферова
Супруги выбрали для себя образ утонченной «голливудской» 
пары. Ксения остановилась на светлом ретроплатье с «изюмин-
кой» в виде перьев на груди. Егор же, как настоящий любящий 
муж, выбрал нейтральные черные рубашку и брюки, чтобы 
не перетягивать внимание и дать жене сиять на красной до-
рожке. Пиджак и галстук актер решил не надевать, делая образ 
более расслабленным.  

Прямая 
речь

Уже которую ковро-
вую дорожку звезды 
будто бойкотируют 
своих парикмахеров. 
Почти никто не делает 
сложные прически, 
останавливая свой вы-
бор либо на каких-то 
несложных косах, ли-
бо вообще оставляют 
их распущенными, 
иногда даже не делая 
классические локоны. 
Но зато все большее 
внимание стало уде-
ляться украшениям. 
Интересные сумки, 
большое количество 
драгоценностей, ак-
центные туфли, рем-
ни, заколки и обод-
ки — модницы должны 
пересмотреть свое от-
ношение к ним. Тогда 
даже самый обычный 
пиджак с джинсами 
может смотреться 
более стильным, чем 
вечернее платье.

Анна Лохно
Стилист

рунов 
пед 
нте — 
убашке. 
то-то 
в берет 
м 

У кого костюмчик круче

Сомнительный выбор
Не все звезды «Оскара» 
и столичного кинофе-
стиваля выделились 
«по-хорошему».
■ Пришел в домашнем.
Понятно, что у мужчин 
меньше вариантов, 
какую обувь надеть. 
Но музыкант Questlove 
пошел дальше и пришел 
на «Оскар»... В золотых 
тапочках-кроксах. 
■ Неудачный силуэт.
Актриса Хэлли Берри 
стала лидером анти-
рейтинга из-за своего 

платья. Странный бант, 
расположившийся 
на талии, не только 
«ломал» ее пропорции, 
но и вообще неаккурат-
но болтался на ней.
■ Разрез до самой... Ак-
триса Андра Дей реши-
ла поражать зрителей 
не только своим талан-
том, но и вырезом. Раз-
рез на ее золотом платье 
сзади очень опасно 
балансировал на грани 
откровенности и насто-
ящей пошлости. 

Габриэлла Уилсон (H.E.R) 
Для популярной хип-хоп певицы создали наряд в очень модном цве-
те — синем кобальте. Стилисты советуют девушкам прикупить что-то 
из одежды в этом оттенке, так как он долго будет в тренде. Певица вышла 
на ковровую дорожку в комбинезоне и плаще-накидке. Полупрозрачная 
ткань добавила образу игривости, а круглые очки — дерзости. Поклонни-
ки не стеснялись в комплиментах, называя образ H.E.R одним из лучших 
луков этой ночи.

Марго Робби
Марго Робби выбрала 
для выхода в свет длинное 
платье. Актриса остановила 
свой выбор на серебристом 
приталенном наряде с цве-
точным принтом и черном 
блестящем клатче. Собран-
ная прическа и минималь-
ный набор украшений (се-
режки и пара колец) немного 
упростили ее, но это не поме-
шало стилистам и зрителям 
назвать ее образ одним 
из лучших на ковровой 
дорожке. 

Лесли Одом-младший
Американский актер и певец решил за-
маскироваться под статуэтку «Оскар» 
и выбрал полностью золотой костюм. Пид-
жак, штаны, рубашка, даже платок паше 
(аксессуар в нагрудном кармане пиджака). 
Актер дополнил образ массивным анима-
листичным кольцом. 

Александра Ревенко
Актриса выбрала платье с объемными рукавами. Александра на ковровых 
дорожках в большинстве случаев выбирает спокойные цвета одежды, вот 
и ММКФ не стал исключением — она облачилась в наряд черного цвета. 
В этом году многие девушки решили остановить свой выбор на черном 
платье, поэтому выделяться среди них не получилось. Но фасон у платья 
интересный.

Зендея
Зендея носит негласный титул самой стильной молодой звезды. И не зря. Для «Оскара» она выбрала желтое платье, которое, кстати, даже светится в темноте. Трендовый цвет она со-вместила с простым кро-ем платья, не перегружая образ. А стилисты до-полнили ее образ целой россыпью драгоценных камней. В итоге Зендея «несла» на себе украше-ний более чем на шесть миллионов долларов! 

Подготовила Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Наши звезды массово 
ударились в черный цвет, 
а Голливуд стал россыпью 
ярких красок и роскоши 

Кто моднее: наши кинозвезды или голливудские селебрити?
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■ Бывший хоккеист 
молодежной сборной 
ЦСКА Кевин Антипов 
заявил, что артист его 
избил. 
Накануне спортсмен празд-
новал день рождения свое-
го отца в одном из рестора-
нов столицы. Когда он уже 
собрался уезжать и вышел 
из заведения, на него на-
пали трое. Причем в од-
ном из них он узнал звезду 
фильма «Горько!», пода-
ющего большие надежды 
в актерской среде Алексан-
дра Паля. После того как 
Антипова избили, молодые 
люди быстро ретировались 
на автомобиле. Кевин по-
страдал серьезно: врачи 
москов ской больницы 
поставили ему диагноз — 
перелом орбитальной ко-
сти, челюсти, носа, а также 
многочисленные ушибы 
по всему телу. Сейчас спор-
тсмен лежит в больнице 
и уже написал заявление 
в полицию. При этом он ут-
верждает — Паль точно был 
в состоянии либо алкоголь-
ного, либо наркотического 
опьянения — это уже будут 
выяснять органы. 
Сам же Паль на вопросы 
полиции — а он был задер-
жан 25 апреля — ответил 
однозначно: ни в каких 
драках не участвовал, это 
все поклеп и ложь. Но не 
все так просто: актера за-
сняла камера наблюдения 
совсем недалеко от места 
происшествия. Более того, 
вместе с ним для допро-
са доставили еще одного 
мужчину, который с ним 

как раз и был в тот момент, 
и он не отрицает свою при-
частность к избиению хок-
кеиста. А вот третий подо-
зреваемый успел скрыться 
и сейчас находится в розы-
ске. Сейчас на Паля завели 
уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью», 
по которой актеру грозит 
год исправительных работ 
или до четырех месяцев за-
ключения. 
По случайному совпадению 
именно в день задержания 
Александр должен был при-
сутствовать на вручении 
кинопремии «Ника» и не 
мог лично получить завет-
ную награду в номинации 
«Лучший актер 2020 года» 
за свою работу в фильме 
«Глубже».
Вместо Паля на сцену под-
нялась продюсер Анаста-
сия Кавуновская, которая 
поблагодарила жюри и про-
изнесла несколько слов.
— Александр, к сожалению, 
не смог доехать. Спасибо 
огромное, он заслужил, — 
пояснила Кавуновская. 

■ 22 апреля в прокат 
вышла комедия «Лю-
бовь и монстры», одну 
из главных ролей в ко-
торой исполнил Роман 
Курцын. Актер расска-
зал «Вечерке», как он по-
беждает страх, кого лю-
бит и почему скрывает 
подробности семейной 
жизни.

Роман, в фильме ваш 
герой борется нестан-
дартным способом (ал-
коголем) с нетипичными 
монстрами. Не жалко 
было их уничтожать?
Перед нами не стояла зада-
ча напугать зрителей, это же 
не ужастик. И одни из самых 
запоминающихся чудовищ, 
которых мы все любим, — 

такие как в фильмах «Люди 
в черном» (1997) или «Охот-
ники за привидениями» 
(1984). Они ни у меня в дет-
стве, ни у моих детей сейчас 
не вызывают желания убе-
жать и спрятаться под кро-
ватью. Наоборот, дарят при-
ключение, в котором хочет-
ся участвовать и победить. 
Как сны, которые бывают 
ужасными, а бывают забав-
ными, и их ты смотришь 
с восторгом. Наша история 
именно такая. И прежде все-
го она про любовь, а потом 
про монстров. 
Многое вы снимали 
в Болгарии. А не так 
давно с вашим участием 
вышел фильм «Гуляй, 
Вася! Свидание на Бали». 
Снимались и в Сочи, 
и в Геленджике. Куда бы 
вы поехали отдыхать?
Мне везет — съемки часто 
проходят в экспедициях. 
Один из проектов мы снима-
ли на Горном Алтае. В дан-
ный момент я бы отпра-

вился именно туда, потому 
что это невероятное место, 
которое произвело на меня 
очень мощное впечатление. 
Я, конечно, люблю тепло 
и море, но то ощущение, ко-
торое ты испытываешь во 
время пребывания на Гор-
ном Алтае, то, как эти места 
заряжают тебя, ни с чем не 
сравнимо. Не зря говорят, 
что это волшебные места, 
где когда-то давно зароди-
лась жизнь. Вообще, я лю-
блю тихий отдых там, где 
никого нет, потому что на 
протяжении года нахожусь 
в насыщенном съемочном 
процессе, в котором много 
людей, встреч, знакомств. 
Так что мой выбор — имен-
но тюлений отдых. Но это 
бывает редко.

Что по-
могает 
поддержи-
вать силы 
в рабочее 
время: сон, 
правильное 
питание?..
Э т о  п у н -
кты — номер 

один на протяжении всей 
жизни. Я уверен, что для 
здорового сильного орга-
низма очень важно, что мы 

едим и как мы двигаемся. 
Еще я много сплю, когда 
есть перерывы в съемочном 
процессе: когда еду на пло-
щадку, да и в обед час ста-
раюсь закладывать на сон. 
При интенсивном графике 
же, а у меня бывает, что съе-
мочный процесс длится и по 

восемь месяцев вообще без 
выходных, я просто не тра-
чу энергию впустую. Акку-
мулирую и направляю весь 
жизненный ресурс организ-
ма только в съемки. Не хожу 
тусить, не занимаюсь чем-то 
посторонним.
То есть все способы 
подзарядиться — физи-
ческие?
Не только.  Вообще в ся 
энергия берется из любви 
и благодарности. Здорово, 
когда по утрам ты просыпа-
ешься и первое, что испы-
тываешь, — благодарность. 
И когда стараешься убрать 
из жизни все негативные 
чувства: злость, зависть, 
агрессию. Злопамятство 
и желание отомстить раз-
рушают тебя изнутри и вы-
тягивают энергию. Чтобы 
быть счастливым, очень 
важно научиться прощать 
обиды. Отрицательные эмо-
ции ведь очень опустоша-
ют! Даже в трудности стоит 
не погружаться с головой, 
а воспринимать их как при-
ключение, которое можно 
решить и получить ценный 
опыт. Пусть это звучит ба-
нально, но работает.
Говоря о трудностях, вы 
каскадер и сами исполня-

ете трюки на площадке. 
Травмы случаются?
Да. Я не умею себя беречь. 
Если отдаюсь делу, проекту, 
то инстинкт самосохране-
ния у меня притупляется. 
За этим следят мой агент 
и трюковая команда. Но 
эмоции у меня всегда зашка-

ливают. Так что, несмотря 
на то что мы все проверяем, 
травмы все равно бывают.
Как на это реагируют ва-
ши близкие?
Они не знают. Я им об этом 
просто не рассказываю. По-
являюсь перед ними после 
больничек и прочего.

Вы часто играете пред-
ставителей силовых 
структур и бандитов. 
В жизни вам свойственно 
силовое решение кон-
фликтных ситуаций?
Раньше, когда я был юн 
и эмоции перекрывали 
рассудок, да, приходилось 

решать конфликты силой. 
Сейчас уже нет. С возрас-
том и более осознанным от-
ношением к миру это отхо-
дит на второй план. Теперь 
я уверен, что любой кон-
фликт можно решить сло-
вами и что хороша та драка, 
что не произошла, которую 

Надо бить 
первым
Актер Роман Курцын 
о конфликтах, личной 
жизни и местах силы

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Спортсмен. В 2010 году 
Роман стал чемпионом 
России по армрестлин-
гу. В 2019-м — облада-
телем черного по-
яса по карате 2 дан. 
Еще он владеет 
фехтованием на 
шпагах и на саблях, 
акробатикой, рукопашным 
боем, кикбоксингом.

■ Плохая компания. 
Роман Курцын, будучи 
подростком, дружил 
с довольно проблемны-
ми ребятами. Кто-то 
употреблял наркоти-
ки, другие воровали. 
Сам же Рома не пил 
и не курил. Разве что 
в барах побеждал 
в армрестлинге, 
зарабатывая там 
на ставках.

■ Стать как Д`Артаньян. Мечта стать артистом появилась 
у парня, когда в детстве он посмотрел фильм «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (1979). Его впечатлила игра Михаила Боярского, 

и мальчик решил, что, когда вырастет, хочет быть таким же.

■ Выступал с фаер-шоу. В Ярославский государственный теа-
тральный институт Роман Курцын поступил с первой попытки. 
Но его 4 раза отчисляли. Мастерам не нравилось, что он высту-
пал в клубе с фаер-шоу под псевдонимом Роман Пламенный.

■ Свой бизнес. Семья Романа жи-
вет в Ярославле. В этом же городе 
находится его собственная шко-
ла-театр каскадеров «Ярфильм», 
в которой занимаются как дети, так 
и люди старше 45 лет. Воспитанни-
ки Романа работают каскадерами 
даже в голливудских проектах. 
Еще у актера есть своя школа 
карате, доставка 
здорового пита-
ния, свой трена-
жерный зал.

■ Открытое горение.
На съемках фильма 
«Огонь» Роман ис-
полнил опасный трюк. 
С помощью защитной 
мази из Голливуда три 
минуты можно было 
снимать пламя на его 
теле. Однако без травм 
не обошлось — артист 
получил ожоги.

Детали к портрету Романа Курцына

Актер Роман Курцын 
родился 14 марта 
1985 года в Костроме. 
Окончил Ярославский 
государственный те-
атральный институт. 
В его фильмографии 
75 ролей. Дебютиро-
вал в сериале «Всегда 
говори «всегда»». 
Лауреат множества 
кинонаград и премий, 
а также ряда спор-
тивных достижений. 
Снимается в кино, 
играет в антреприз-
ном театре.

ДОСЬЕ

Справедливость

■ Московский город-
ской суд отклонил 
апелляционную жа-
лобу об алиментах 
телеведущей Юлии 
Барановской в отноше-
нии экс-супруга, звез-
ды футбола Андрея 
Аршавина.
По мнению ведущей, ее 
бывший муж должен пла-

тить на их общих троих де-
тей половину своего дохо-
да.  Однако Аршавин с та-
кой постановкой вопроса 
не согласен, ссылаясь на 
отсутствие больших до-
ходов. Сейчас суд решил, 
что он будет платить 3/8. 
Барановская не собирает-
ся отступать и намерена 
снова идти в суд.

Аршавин, где алименты
Взаперти

■ Михаил Ефремов рас-
сказал впервые, как ему 
живется в колонии. 
Журна лис там уда лось 
взять небольшое интервью 

у артиста, который сейчас 
находится в Белгородской 
колонии за смертельное 
ДТП. Ефремов сейчас жи-
вет обычной жизнью оби-
тателей мест заключения, 
не пьет, придерживается 
диетического питания. 
При этом болячки, кото-
рые были раньше, его не 
покинули. Актер уверяет: 
«Колония — это не страш-
но!» Пришлось, конечно, 
привыкнуть к жесткому 
режиму. Ефремов посеща-
ет все тюремные меропри-
ятия, включая местные 
футбольные матчи в каче-
стве болельщика. Недавно 
встречался со своей женой 
и заверяет — все прошло 
прекрасно и никакого раз-
лада нет.
Адвокат Ефремова Петр 
Хархорин подытожил: 
выглядит актер гораздо 
лучше. «Все, конечно, 
сложно, но Михаил пони-
мает, что это отчасти и по-
ложительный поворот».

Это не страшно!

За звездами наблюдала Елена Соловей  vecher@vm.ru

Андрей Аршавин стал отцом троих детей Юлии 
Барановской, но так и не сделал ей предложение

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

ты сумел урегулировать. Но, 
когда она неизбежна, надо 
бить первым.
Что касается любви 
и юности — вы в студен-
честве познакомились 
со своей женой, актрисой 
Анной Назаровой?
Мы с ней приняли решение 
не комментировать личную 
жизнь. Я считаю, что все это 
должно оставаться в семье. 
Актер не должен выстав-
лять на всеобщее обозрение 
свою частную жизнь. В мо-
ем детстве актеры для зри-
телей были людьми, находя-
щимися по ту сторону голу-
бого экрана, недосягаемы-
ми звездами, которые жили 
какой-то иной жизнью. 
И им хотелось подражать. 
А сейчас артисты в разных 
ток-шоу вытаскивают всю 
чернуху, все свои скелеты 
из шкафов. Безусловно, я по-
нимаю, что у каждого свои 
трудности и проблемы. Но, 
по-моему, важно сохранять 
некую тайну, магию актер-
ской личности. Ведь наша 
профессия включает в се-
бя огромную ответствен-
ность. Она меняет судьбы 
людей. Я бы хотел, чтобы 
зрители, которые смотрят 
фильмы с моим участием, 
стремились быть похожими 
на моих персонажей. Хотел 
бы служить положительным 
примером.
Возвращаясь к публично-
сти. Вы не выкладываете 
в соцсети фото детей. 
Но выложили собаку — 
Марфу. Расскажите, 
как она появилась.
У нас семь собак, и все раз-
ные. Еще есть пони, которо-
го зовут Тортик. Есть кошки, 
голуби... В общем, много 
живности. А собака Марфа 
появилась последней из мо-
их питомцев. Она бельгий-
ская овчарка. Единственная 
породистая собака из моего 
питомника. Остальные либо 
приютские, либо брошен-
ные, либо с нелегкой судь-
бой. А Марфу мне подарил 
друг Сергей Ануфриев. Гово-
рит: «Надо тебе породистую 
собаку!»

Как провели период 
ограничений, связанных 
с пандемией? 
Замечательно! Дома, с се-
мьей. Я уверен, что это вре-
мя не просто так нам было 
дано. Людей словно вы-
рвали из суеты, встряхнули 
и сказали: «Цените жизнь! 
Цените все моменты, кото-
рые вам даны!» Сейчас мы 
научились испытывать бла-
годарность просто за то, что 
можно сходить в магазин 
за продуктами, пройтись 
по улице. А до этого все ут-
кнулись в свои планшеты, 
и через две недели, когда это 
стало уже невыносимым, 
каждый начал радоваться 
тому, что может выглянуть 
из окна или просто постоять 
на балконе. А когда ограни-
чения стали снимать, мне 
кажется, люди вообще по-
другому жить стали. Нача-
ли гулять, общаться... Я бы 
вообще хотел на какое-то 
время отключить интернет, 
просто чтобы вернуть жи-
вое общение. Чтобы наши 
дети начали гулять и воспи-
тываться так, как мы в свое 
время — не сидя в сети и пе-
реписках, а играя в прятки, 
футбол, в квадраты.

Сейчас артисты 
вытаскивают всю 
чернуху, все свои 
скелеты из шкафов 

■ Не принимает отказ. Роман из тех людей, 
которые своего не упустят. Так, на пробы 
в сериал «Меч» (на фото) он приходил 9 раз, 
вновь и вновь получая отказ, но продолжая 
убеждать постановщиков, что роль в проек-
те должна быть именно его. Убедил!
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Паль 
внезапно 
напал
На актера Александра 
Паля завели дело

Паль отрицает 
свою причастность, 
но видеокамеры 
говорят о другом 

Александр Паль в фильме 
«Горько!» как раз 
исполнил роль хулигана, 
всегда готового к пьяной 
драке
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■ Бывший хоккеист 
молодежной сборной 
ЦСКА Кевин Антипов 
заявил, что артист его 
избил. 
Накануне спортсмен празд-
новал день рождения свое-
го отца в одном из рестора-
нов столицы. Когда он уже 
собрался уезжать и вышел 
из заведения, на него на-
пали трое. Причем в од-
ном из них он узнал звезду 
фильма «Горько!», пода-
ющего большие надежды 
в актерской среде Алексан-
дра Паля. После того как 
Антипова избили, молодые 
люди быстро ретировались 
на автомобиле. Кевин по-
страдал серьезно: врачи 
москов ской больницы 
поставили ему диагноз — 
перелом орбитальной ко-
сти, челюсти, носа, а также 
многочисленные ушибы 
по всему телу. Сейчас спор-
тсмен лежит в больнице 
и уже написал заявление 
в полицию. При этом он ут-
верждает — Паль точно был 
в состоянии либо алкоголь-
ного, либо наркотического 
опьянения — это уже будут 
выяснять органы. 
Сам же Паль на вопросы 
полиции — а он был задер-
жан 25 апреля — ответил 
однозначно: ни в каких 
драках не участвовал, это 
все поклеп и ложь. Но не 
все так просто: актера за-
сняла камера наблюдения 
совсем недалеко от места 
происшествия. Более того, 
вместе с ним для допро-
са доставили еще одного 
мужчину, который с ним 

как раз и был в тот момент, 
и он не отрицает свою при-
частность к избиению хок-
кеиста. А вот третий подо-
зреваемый успел скрыться 
и сейчас находится в розы-
ске. Сейчас на Паля завели 
уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью», 
по которой актеру грозит 
год исправительных работ 
или до четырех месяцев за-
ключения. 
По случайному совпадению 
именно в день задержания 
Александр должен был при-
сутствовать на вручении 
кинопремии «Ника» и не 
мог лично получить завет-
ную награду в номинации 
«Лучший актер 2020 года» 
за свою работу в фильме 
«Глубже».
Вместо Паля на сцену под-
нялась продюсер Анаста-
сия Кавуновская, которая 
поблагодарила жюри и про-
изнесла несколько слов.
— Александр, к сожалению, 
не смог доехать. Спасибо 
огромное, он заслужил, — 
пояснила Кавуновская. 

■ 22 апреля в прокат 
вышла комедия «Лю-
бовь и монстры», одну 
из главных ролей в ко-
торой исполнил Роман 
Курцын. Актер расска-
зал «Вечерке», как он по-
беждает страх, кого лю-
бит и почему скрывает 
подробности семейной 
жизни.

Роман, в фильме ваш 
герой борется нестан-
дартным способом (ал-
коголем) с нетипичными 
монстрами. Не жалко 
было их уничтожать?
Перед нами не стояла зада-
ча напугать зрителей, это же 
не ужастик. И одни из самых 
запоминающихся чудовищ, 
которых мы все любим, — 

такие как в фильмах «Люди 
в черном» (1997) или «Охот-
ники за привидениями» 
(1984). Они ни у меня в дет-
стве, ни у моих детей сейчас 
не вызывают желания убе-
жать и спрятаться под кро-
ватью. Наоборот, дарят при-
ключение, в котором хочет-
ся участвовать и победить. 
Как сны, которые бывают 
ужасными, а бывают забав-
ными, и их ты смотришь 
с восторгом. Наша история 
именно такая. И прежде все-
го она про любовь, а потом 
про монстров. 
Многое вы снимали 
в Болгарии. А не так 
давно с вашим участием 
вышел фильм «Гуляй, 
Вася! Свидание на Бали». 
Снимались и в Сочи, 
и в Геленджике. Куда бы 
вы поехали отдыхать?
Мне везет — съемки часто 
проходят в экспедициях. 
Один из проектов мы снима-
ли на Горном Алтае. В дан-
ный момент я бы отпра-

вился именно туда, потому 
что это невероятное место, 
которое произвело на меня 
очень мощное впечатление. 
Я, конечно, люблю тепло 
и море, но то ощущение, ко-
торое ты испытываешь во 
время пребывания на Гор-
ном Алтае, то, как эти места 
заряжают тебя, ни с чем не 
сравнимо. Не зря говорят, 
что это волшебные места, 
где когда-то давно зароди-
лась жизнь. Вообще, я лю-
блю тихий отдых там, где 
никого нет, потому что на 
протяжении года нахожусь 
в насыщенном съемочном 
процессе, в котором много 
людей, встреч, знакомств. 
Так что мой выбор — имен-
но тюлений отдых. Но это 
бывает редко.

Что по-
могает 
поддержи-
вать силы 
в рабочее 
время: сон, 
правильное 
питание?..
Э т о  п у н -
кты — номер 

один на протяжении всей 
жизни. Я уверен, что для 
здорового сильного орга-
низма очень важно, что мы 

едим и как мы двигаемся. 
Еще я много сплю, когда 
есть перерывы в съемочном 
процессе: когда еду на пло-
щадку, да и в обед час ста-
раюсь закладывать на сон. 
При интенсивном графике 
же, а у меня бывает, что съе-
мочный процесс длится и по 

восемь месяцев вообще без 
выходных, я просто не тра-
чу энергию впустую. Акку-
мулирую и направляю весь 
жизненный ресурс организ-
ма только в съемки. Не хожу 
тусить, не занимаюсь чем-то 
посторонним.
То есть все способы 
подзарядиться — физи-
ческие?
Не только.  Вообще в ся 
энергия берется из любви 
и благодарности. Здорово, 
когда по утрам ты просыпа-
ешься и первое, что испы-
тываешь, — благодарность. 
И когда стараешься убрать 
из жизни все негативные 
чувства: злость, зависть, 
агрессию. Злопамятство 
и желание отомстить раз-
рушают тебя изнутри и вы-
тягивают энергию. Чтобы 
быть счастливым, очень 
важно научиться прощать 
обиды. Отрицательные эмо-
ции ведь очень опустоша-
ют! Даже в трудности стоит 
не погружаться с головой, 
а воспринимать их как при-
ключение, которое можно 
решить и получить ценный 
опыт. Пусть это звучит ба-
нально, но работает.
Говоря о трудностях, вы 
каскадер и сами исполня-

ете трюки на площадке. 
Травмы случаются?
Да. Я не умею себя беречь. 
Если отдаюсь делу, проекту, 
то инстинкт самосохране-
ния у меня притупляется. 
За этим следят мой агент 
и трюковая команда. Но 
эмоции у меня всегда зашка-

ливают. Так что, несмотря 
на то что мы все проверяем, 
травмы все равно бывают.
Как на это реагируют ва-
ши близкие?
Они не знают. Я им об этом 
просто не рассказываю. По-
являюсь перед ними после 
больничек и прочего.

Вы часто играете пред-
ставителей силовых 
структур и бандитов. 
В жизни вам свойственно 
силовое решение кон-
фликтных ситуаций?
Раньше, когда я был юн 
и эмоции перекрывали 
рассудок, да, приходилось 

решать конфликты силой. 
Сейчас уже нет. С возрас-
том и более осознанным от-
ношением к миру это отхо-
дит на второй план. Теперь 
я уверен, что любой кон-
фликт можно решить сло-
вами и что хороша та драка, 
что не произошла, которую 

Надо бить 
первым
Актер Роман Курцын 
о конфликтах, личной 
жизни и местах силы

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Спортсмен. В 2010 году 
Роман стал чемпионом 
России по армрестлин-
гу. В 2019-м — облада-
телем черного по-
яса по карате 2 дан. 
Еще он владеет 
фехтованием на 
шпагах и на саблях, 
акробатикой, рукопашным 
боем, кикбоксингом.

■ Плохая компания. 
Роман Курцын, будучи 
подростком, дружил 
с довольно проблемны-
ми ребятами. Кто-то 
употреблял наркоти-
ки, другие воровали. 
Сам же Рома не пил 
и не курил. Разве что 
в барах побеждал 
в армрестлинге, 
зарабатывая там 
на ставках.

■ Стать как Д`Артаньян. Мечта стать артистом появилась 
у парня, когда в детстве он посмотрел фильм «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (1979). Его впечатлила игра Михаила Боярского, 

и мальчик решил, что, когда вырастет, хочет быть таким же.

■ Выступал с фаер-шоу. В Ярославский государственный теа-
тральный институт Роман Курцын поступил с первой попытки. 
Но его 4 раза отчисляли. Мастерам не нравилось, что он высту-
пал в клубе с фаер-шоу под псевдонимом Роман Пламенный.

■ Свой бизнес. Семья Романа жи-
вет в Ярославле. В этом же городе 
находится его собственная шко-
ла-театр каскадеров «Ярфильм», 
в которой занимаются как дети, так 
и люди старше 45 лет. Воспитанни-
ки Романа работают каскадерами 
даже в голливудских проектах. 
Еще у актера есть своя школа 
карате, доставка 
здорового пита-
ния, свой трена-
жерный зал.

■ Открытое горение.
На съемках фильма 
«Огонь» Роман ис-
полнил опасный трюк. 
С помощью защитной 
мази из Голливуда три 
минуты можно было 
снимать пламя на его 
теле. Однако без травм 
не обошлось — артист 
получил ожоги.

Детали к портрету Романа Курцына

Актер Роман Курцын 
родился 14 марта 
1985 года в Костроме. 
Окончил Ярославский 
государственный те-
атральный институт. 
В его фильмографии 
75 ролей. Дебютиро-
вал в сериале «Всегда 
говори «всегда»». 
Лауреат множества 
кинонаград и премий, 
а также ряда спор-
тивных достижений. 
Снимается в кино, 
играет в антреприз-
ном театре.

ДОСЬЕ

Справедливость

■ Московский город-
ской суд отклонил 
апелляционную жа-
лобу об алиментах 
телеведущей Юлии 
Барановской в отноше-
нии экс-супруга, звез-
ды футбола Андрея 
Аршавина.
По мнению ведущей, ее 
бывший муж должен пла-

тить на их общих троих де-
тей половину своего дохо-
да.  Однако Аршавин с та-
кой постановкой вопроса 
не согласен, ссылаясь на 
отсутствие больших до-
ходов. Сейчас суд решил, 
что он будет платить 3/8. 
Барановская не собирает-
ся отступать и намерена 
снова идти в суд.

Аршавин, где алименты
Взаперти

■ Михаил Ефремов рас-
сказал впервые, как ему 
живется в колонии. 
Журна лис там уда лось 
взять небольшое интервью 

у артиста, который сейчас 
находится в Белгородской 
колонии за смертельное 
ДТП. Ефремов сейчас жи-
вет обычной жизнью оби-
тателей мест заключения, 
не пьет, придерживается 
диетического питания. 
При этом болячки, кото-
рые были раньше, его не 
покинули. Актер уверяет: 
«Колония — это не страш-
но!» Пришлось, конечно, 
привыкнуть к жесткому 
режиму. Ефремов посеща-
ет все тюремные меропри-
ятия, включая местные 
футбольные матчи в каче-
стве болельщика. Недавно 
встречался со своей женой 
и заверяет — все прошло 
прекрасно и никакого раз-
лада нет.
Адвокат Ефремова Петр 
Хархорин подытожил: 
выглядит актер гораздо 
лучше. «Все, конечно, 
сложно, но Михаил пони-
мает, что это отчасти и по-
ложительный поворот».

Это не страшно!

За звездами наблюдала Елена Соловей  vecher@vm.ru

Андрей Аршавин стал отцом троих детей Юлии 
Барановской, но так и не сделал ей предложение

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

ты сумел урегулировать. Но, 
когда она неизбежна, надо 
бить первым.
Что касается любви 
и юности — вы в студен-
честве познакомились 
со своей женой, актрисой 
Анной Назаровой?
Мы с ней приняли решение 
не комментировать личную 
жизнь. Я считаю, что все это 
должно оставаться в семье. 
Актер не должен выстав-
лять на всеобщее обозрение 
свою частную жизнь. В мо-
ем детстве актеры для зри-
телей были людьми, находя-
щимися по ту сторону голу-
бого экрана, недосягаемы-
ми звездами, которые жили 
какой-то иной жизнью. 
И им хотелось подражать. 
А сейчас артисты в разных 
ток-шоу вытаскивают всю 
чернуху, все свои скелеты 
из шкафов. Безусловно, я по-
нимаю, что у каждого свои 
трудности и проблемы. Но, 
по-моему, важно сохранять 
некую тайну, магию актер-
ской личности. Ведь наша 
профессия включает в се-
бя огромную ответствен-
ность. Она меняет судьбы 
людей. Я бы хотел, чтобы 
зрители, которые смотрят 
фильмы с моим участием, 
стремились быть похожими 
на моих персонажей. Хотел 
бы служить положительным 
примером.
Возвращаясь к публично-
сти. Вы не выкладываете 
в соцсети фото детей. 
Но выложили собаку — 
Марфу. Расскажите, 
как она появилась.
У нас семь собак, и все раз-
ные. Еще есть пони, которо-
го зовут Тортик. Есть кошки, 
голуби... В общем, много 
живности. А собака Марфа 
появилась последней из мо-
их питомцев. Она бельгий-
ская овчарка. Единственная 
породистая собака из моего 
питомника. Остальные либо 
приютские, либо брошен-
ные, либо с нелегкой судь-
бой. А Марфу мне подарил 
друг Сергей Ануфриев. Гово-
рит: «Надо тебе породистую 
собаку!»

Как провели период 
ограничений, связанных 
с пандемией? 
Замечательно! Дома, с се-
мьей. Я уверен, что это вре-
мя не просто так нам было 
дано. Людей словно вы-
рвали из суеты, встряхнули 
и сказали: «Цените жизнь! 
Цените все моменты, кото-
рые вам даны!» Сейчас мы 
научились испытывать бла-
годарность просто за то, что 
можно сходить в магазин 
за продуктами, пройтись 
по улице. А до этого все ут-
кнулись в свои планшеты, 
и через две недели, когда это 
стало уже невыносимым, 
каждый начал радоваться 
тому, что может выглянуть 
из окна или просто постоять 
на балконе. А когда ограни-
чения стали снимать, мне 
кажется, люди вообще по-
другому жить стали. Нача-
ли гулять, общаться... Я бы 
вообще хотел на какое-то 
время отключить интернет, 
просто чтобы вернуть жи-
вое общение. Чтобы наши 
дети начали гулять и воспи-
тываться так, как мы в свое 
время — не сидя в сети и пе-
реписках, а играя в прятки, 
футбол, в квадраты.

Сейчас артисты 
вытаскивают всю 
чернуху, все свои 
скелеты из шкафов 

■ Не принимает отказ. Роман из тех людей, 
которые своего не упустят. Так, на пробы 
в сериал «Меч» (на фото) он приходил 9 раз, 
вновь и вновь получая отказ, но продолжая 
убеждать постановщиков, что роль в проек-
те должна быть именно его. Убедил!
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Паль 
внезапно 
напал
На актера Александра 
Паля завели дело

Паль отрицает 
свою причастность, 
но видеокамеры 
говорят о другом 

Александр Паль в фильме 
«Горько!» как раз 
исполнил роль хулигана, 
всегда готового к пьяной 
драке
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Живой звук

■ Удивляла российских 
поклонников и амери-
канская металл-группа 
Metallica. Во время свое-
го выступления в «Луж-
никах» музыканты ис-
полнили песню «Группа 
крови» Виктора Цоя. 
Организаторы тогда объ-
яснили, что группа очень 
серьезно готовилась к вы-
ступлению. Музыканты 
тщательно репетировали, 
чтобы песня культового ис-
полнителя прозвучала до-
стойно. Фанаты кавер оце-
нили — видео с концерта 
моментально разошлось по 
соцсетям.

Пожелай мне удачи 

■ Зарубежные знамени-
тости массово заговори-
ли и запели по-русски. 
На днях лидер немецкой 
рок-группы Rammstein 
Тилль Линдеманн испол-
нил песню «Любимый 
город» из советского ки-
нофильма «Истребите-
ли» 1939 года. «Вечерка» 
разбиралась, чем ино-
странных селебрити так 
привлекает наша речь.
В клипе на композицию 
«Любимый город» Лин-
деманн предстает в роли 
советского летчика. Он 
управляет истребителем, 
совершает на нем мертвую 
петлю и напевает строчки 
песни, написанные на стихи 
Евгения Долматовского.  За-
писать эту песню немецкий 
музыкант предложил сам. 
Узнав о съемках фильма 
«Девятаев» Тимура Бекмам-
бетова, Тилль сам пришел 
к режиссеру с предложени-
ем исполнить композицию. 
— Думаю, потому что он 
вырос в городе Ростоке, ко-
торый находился в ГДР. По-
тому что у него отец много 
времени проводил в Совет-
ском Союзе, путешествовал, 
был писателем. Потому что 
сам Тилль был пионером. 
Потому что эту песню ему 
в детстве пела мама, — рас-
сказывал журналистам Бек-
мамбетов.
Вероятно, что песня станет 
саундтреком к киноленте.

К слову, это уже не первый 
раз, когда лидер группы 
Rammstein поет по-русски. 
Ранее он исполнял кавер 
на песню «Штиль» группы 
«Ария», партию Крокоди-
ла Гены из популярного 
мультфильма «Чебурашка», 
а также русскоязычный 
текст содержит композиция 
коллектива под названием 
Moskau («Москва»).

У зарубежных артистов 
появилась мода на наш язык

Обращение

■ На днях знаменитый 
актер Джонни Депп 
записал видеоролик, 
в котором он на русском 
языке приглашает зри-
телей в кино.
Обращение к нашим соот-
ечественникам артист за-
писал по случаю выхода 
в прокат фильма «Ве-
ликий», где он испол-
няет главную роль. 
Джонни Депп в сво-
ем ролике произнес: 
«Привет, Россия!» — 
и отметил, что в ос-
нове сюжета филь-
ма — «очень важная 
и вдохновляющая 
история, способная повли-
ять на каждого». 

Привет, Россия!
Поклонница

■ Известная поклонни-
ца русской культуры — 
уругвайская актриса 
и певица Наталия 
Орейро — тоже недавно 
запела на нашем языке.
В разгар пандемии Орейро 
записала ролик, где она по-
ет на русском и испанском 

языках. В композиции есть 
такие строки: «Под зам-
ком, одна и на диване ритм 
услышу музыкальный, 
возьму маску и при всем 
параде выйду подышать». 
Летом 2020-го Наталья 
призналась, что мечтает 
о российском гражданстве. 

Под замком и на диване

За звездами наблюдала Анна Михайлова vecher@vm.ru

«Свинья грязь найдет» — 
так вот резко высказалась 
актриса Яна Поплавская об 
откровениях Елены Про-
кловой в передаче «Секрет 
на миллион». Надо сказать, 
что это уже не первое появ-
ление Прокловой в студии 
у Леры Кудрявцевой. Пер-
вый «секрет на миллион» 
с Прокловой тоже получил-
ся ну очень резонансным. 
Там актриса 
р а с с к а з а л а 
о многочис-
ленных рома-
нах — в том 
числе с жена-
тыми коллега-
ми по цеху; об 
абортах, о том, 
что, вообще-
то, не выносят на широкую 
публику. Были названы 
имена и фамилии, пароли 
и явки. Ради чего, спраши-
вается? 
Скандал потихоньку за-
тих, и вот актриса вновь 
у Кудрявцевой, и теперь 
все снова обсуждают: на 
этот раз раннюю половую 
жизнь Прокловой и ее 
«растлителей». Аж с две-
надцати лет Лена — жерт-
ва домогательств. В пят-
надцать у нее происходит 
роман с «кумиром милли-
онов». На головы зрителей 
вываливались просто тон-
ны мерзких подробностей 
и грязи. Два года «отноше-
ний», в которых «жертва», 
влюбленная в «растлите-
ля», почему-то приходит 
к нему вновь и вновь. Ни-

кому не рассказывает об 
этом. Зато теперь — всей 
стране! Имя злодея не на-
зывается. Но не надо быть 
гением, чтобы загуглить 
название фильма и вычис-
лить имя того самого акте-
ра, «кумира миллионов». 
Вуаля! Теперь его обсуж-
дают вновь, хотя Проклова 
«вроде и не хотела». Даже 
те, кто программу не смо-

трел, теперь 
знают о  по-
ловой жизни 
Е л е н ы  П р о -
к лов ой в се , 
ну или почти 
все. Неужели 
действитель-
но именно эта 
сфера жизни 

так для нее важна в таком 
возрасте? Некоторые го-
ворят: ее всю жизнь мучи-
ла эта «травма», гештальт 
закрыт. Мучила травма, 
хорошо, было же время 
сходить к психотерапевту? 
Если же хотела «наказать» 
извращенцев, то надо было 
идти до конца и называть 
имена. А что, если догадка 
общественности про «ку-
мира миллионов» неверна? 
Получается — Проклова 
оклеветала человека?
Некрасивая вышла исто-
рия, как ни крути. Но 
рейтинг, конечно, у этого 
выпуска программы за-
шкаливающий. Браво Про-
кловой! У нее наверняка 
припасены и другие откро-
вения. Так что ждем новый 
выпуск.

Грязные откровения 
Прокловой на миллион

Екатерина Рощина
Обозреватель

ПРАВДА МАТКА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Русский язык для за-
падных людей — дико-
винный — он не типич-
ный, не похожий ни 
на какой другой. У нас 
много звуков, которые 
они не в состоянии 
произнести — слож-
ные шипящие, мягкие 
и твердые согласные. 
При этом они слышат 
в нашей речи даже те 
звуки, которые не слы-
шим мы. Интерес 
к России, как к чему-
то непостижимому 
умом, очень велик. 
Притом российские 
молодые исполнители 
сейчас сознательно 
меняют акцент так, 
чтобы было непонят-
но, что они поют по-
русски, а зарубежные 
певцы — наоборот, по-
ют на нашем языке. 

Алексей Глазков
Кандидат 
филологических 
наук, 
преподаватель

 И СПЛЕТН

Русский мужик 
Линдеманн

Песню «Любимый 
город» Тиллю в дет-
стве пела мама 

В клипе 
на песню 
«Любимый 
город» Тилль 
Линдманн 
управляет 
истребителем

енитый
Депп
олик, 
а русском 
ает зри-

шим соот-
ртист за-
выхода
а «Ве-
спол-
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— Люди, родившиеся в один 
месяц, имеют множество 
сходств, в том числе и одина-
ковые болезни, — отмечает 
она. — Например, майские 
по жизни будут «маяться», 

в том числе и в плане здо-
ровья. Их слабое ме-
сто — органы в области 
шеи и головы. 
Июньские чаще все-

го страдают нервными 
расстройствами. 

Июльские име-

ют проблемы с пищеварени-
ем. Те, кто родился в августе, 
подвержен кардиологиче-
ским заболеваниям. Сла-
бое место сентябрьских — 
к и ш е ч н и к . 
В с е  б о л е з н и 
октябрьских 
связаны с поч-
ками, а также 
н и ж н е й  ч а -
стью живота. 
Ноябрьским 
нужно беречь нервы, а те, 
кто родился в последний 

месяц зимы, имеют про-
блемы с печенью. Самые 

частые заболевания 
январских людей — 

артриты, артро-
зы, остеохон-

дрозы. Те, кто 
п о я в и л с я 

■ На днях известный 
врач, телеведущий 
Александр Мясников 
(на фото) заявил, что да-
та рождения может 
влиять на здоровье чело-
века. «Вечерка» узнала 
у астролога и нумеро-
лога, так ли это на са-
мом деле.

Александр Мясников сослал-
ся на данные Колумбийского 
университета в США. Запад-
ные ученые рассмотрели 

медицинские карты около 
1,5 миллиона человек с кон-
ца XX века. Так они опре-
делили, что люди, рож-
денные в один месяц, 
получают одинако-
вые заболевания. 
Например, те, у кого 
день рождения в ян-
варе, часто страда-
ют от гипертонии. 
У февральских лю-
дей есть проблемы 
с дыхательной си-
стемой, а у мартов-
ских — склонность 
к аритмии. 
Астролог Арина 
Ласка тоже увере-
на, что наше здоро-
вье зависит от того, 
в какой период мы 
родились.

Береги 
горло, 
майский
Как месяц рождения 
влияет на наше здоровье 

Рожденные 
в январе часто 
страдают 
от болезней сердца 
и гипертонии

■ Какой бы длинной 
ни была дорога, рано 
или поздно она приводит 
путника к цели, от ко-
торой может отделять 
один, последний шаг. 
Для читателя вместе с ге-
роями Александра Ла-
пина (на фото), прошед-
шего долгий путь, таким 
шагом станет «Книга 
живых» — трилогия, ко-
торой писатель заверша-
ет свою эпопею «Русский 
крест», сагу о поколении, 
вступившем в жизнь 
в 60-х годах ХХ века.
В «Книгу живых» вошли 
три очень разных произве-
дения — повесть о любви 
«Роман и Дарья», 
политический де-
тектив «Суперхан» 
и философская 
притча «Вирусы». 
Объединяет все 
три истории важ-
ная д ля автора 
тема поиска чело-
веком своего места в мире: 
какой бы дорогой ценой ни 
была завоевана победа — 
над обстоятельствами или 
над самим собой — она не 
принадлежит тебе раз и на-
всегда. Мир меняется столь 

стремительно, что прихо-
дится снова и снова отвечать 
на вызовы, которые бросает 
жизнь. 
Этим и интересны читате-
лям герои Лапина, к поколе-
нию которых принадлежит 
и сам автор. Для многих из 
них Александр Дубравин 
и Амантай Турекулов, Вла-
димир Озеров и Анатолий 
Казаков стали практически 
родными. Потому и про-
должают они следить за их 
жизнью с неослабевающим 
интересом на протяжении 
столь долгого времени, что 
автору удалось создать яркие 
и психологически точные 
образы настоящих мужчин, 

у м е ю щ и х  п р и -
нимать решения 
и отвечать за их 
последствия. 
Повесть «Роман 
и Дарья» — пере-
о с м ы с л е н н ы й 
в реалиях сегод-
няшнего дня сю-

жет о Ромео и Джульетте. 
Актуальности ему придает 
то обстоятельство, что влю-
бленные разделены не толь-
ко сословными, но и идеоло-
гическими барьерами. Раз-
решением «исторического» 

конфликта займется отец 
Анатолий, которому хватит 
мудрости и терпения при-
мирить семейства, за каж-
дым из которых своя правда, 
оплаченная кровью преды-
дущих поколений. 
В романе «Суперхан» автор 
обратился к жанру полити-
ческого детектива. Но целью 
писателя было не столько 
увлечь публику туго закру-
ченной интригой, а возмож-
ность на примере России 
и Казахстана проанализи-
ровать, какое общество по-
строили бывшие советские 
республики. Амантай Туре-
кулов, достигший вершины 
властного олимпа, нашел 
в себе мужество разобла-
чить неприглядные тайны 
его обитателей, а Александр 
Дубравин, верный памяти 
погибшего друга, сделал эти 
разоблачения достоянием 
гласности. 
В «Вирусах» наличествуют 
элементы триллера, роман-
тической истории, авантюр-
ного романа, но более все-
го — философской притчи. 
Автор буквально по горячим 
следам предпринял попытку 
осмыслить опыт, получен-
ный нами в противостоянии 

пандемии коро-
навируса. Влади-
мир Озеров, мно-
го лет живущий 
в непроходимой 
тайге, уверен, 
что его едине-
ние с природой 
н е р а з р ы в н о 
и ненарушимо, 
но эта идиллия 
в мгновение ока 
оборачивается 
катас трофой, 
последствия ко-
торой не так-то 
легко преодо-
леть. 
«Книга живых» 
не просто рас-
ставляет логи-
ч е с к и е  т о ч к и 
в судьбах глав-
ных героев поко-
ленческой саги 
Александра Ла-
пина. Ее можно 
рассматривать 
как закономер-
ное продолже-
ние главной линии в твор-
честве писателя. Познание 
мира и самого себя — еди-
ный процесс, остановить 
который может только уход 
человека из этого мира. Но 

пока он жив, жизнь будет 
преподносить ему все новые 
уроки, и именно за это стоит 
быть ей благодарным.
Андрей Бородин
vecher@vm.ru

Рецензия

Дорога длиною в жизнь

Александр Лапин — 
российский писатель, 
публицист, издатель, 
общественный дея-
тель. В литературу 
пришел в конце 1970-х 
годов. Широкую из-
вестность писателю 
принесли эпопея «Рус-
ский крест», романы 
«Крымский мост» 
и «Святые грешни-
ки». Лауреат премии 
Правительства РФ, 
Большой литератур-
ной премии России, 
национальной премии 
«Лучшие книги и изда-
тельства». Член Союза 
писателей России.

Справка

Новая книга 
Александра 
Лапина, 
завершающая 
эпопею 
«Русский 
крест» — сагу 
о поколении, 
вступившем 
в жизнь в 60-х 
годах XX века

на свет в феврале, должны 
бережно относиться к но-
гам. Мартовские люди стра-
дают от недугов, связанных 
с печенью. Апрельские под-

вержены заболеваниям, 
связанным с верхней частью 
головы — глазами, лобными 
пазухами. 
По словам нумеролога Еле-
ны Кузнецовой, на здоро-
вье влияет не только месяц 
рождения, но и множество 
других факторов.
— У каждого из нас есть 
эфирные болезни, — гово-
рит она. — Это недуги, с ко-
торыми человек чаще всего 
сталкивался в прошлой жиз-
ни. Они же являются ахил-
лесовой пятой и в текущем 
времени. Проявление зави-
сит от того, как человек се-
бя ведет при жизни, от его 
уровня духовного разви-
тия. Чем больше ошибок 
он совершает, тем сильнее 

признаки недуга. У тех, кто 
заботится о духовном разви-
тии, эфирная болезнь может 
не проявляться вовсе. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Предотвратить 
болезни поможет 
духовное развитие 

месяц, имеют множество 
сходств, в том числе и одина-
ковые болезни, — отмечает 
она. — Например, майские 
по жизни будут «маяться», 

в том числе и в плане здо-
ровья. Их слабое ме-
сто — органы в области 
шеи и головы. 
Июньские чаще все-

го страдают нервными 
расстройствами. 

Июльские име-

ем. Те, кто родился в августе, 
подвержен кардиологиче-
ским заболеваниям. Сла-
бое место сентябрьских — 
к и ш е ч н и к . 
В с е  б о л е з н и 
октябрьских 
связаны с поч-
ками, а также 
н и ж н е й  ч а -
стью живота. 
Нояб рьским 
нужно беречь нервы, а те, 
кто родился в последний 

месяц зимы, имеют про-
блемы с печенью. Самые 

частые заболевания 
январских людей — 

артриты, артро-
зы, остеохон-

дрозы. Те, кто 
п о я в и л с я 

рты около 
овек с кон-
ни опре-
, рож-
сяц, 
ко-
ия. 
ого 
ян-
да-
ии. 
лю-
мы 
и-

ов-
ть

на 
е-

ро-
го, 
мы 

овье 

Рожденные 
в январе частотот  
страдаютют 
от бололезней сердца 
и гипертонии

бере
гам.
даю
с печ

вер
связ
голо
пазу
По с
ны К
вье в
рож
друг
— У
эфи
рит 
торы
стал
ни. 
лесо
вре
си
бя
ур
ти
он

при
забо
тии,
не п
Маррр
vececheh

р

рПредотв
болезни 

удуховно

D
ep

os
it

ph
ot

os



14 СРЕДА ОБИТАНИЯ Москва Вечерняя, вторник, 27 апреля 2021 года, № 45 (1135), vm.ru

■ Последние исследо-
вания ученых показали, 
что главные жертвы 
«зум-усталости» (свя-
занной с онлайн-конфе-
ренциями. — «МВ») — 
женщины. «Вечерка» 
разобралась, действи-
тельно ли это так и по-
чему онлайн-встречи 
так негативно влияют 
на прекрасный пол.
В опросе зарубежных уче-
ных приняли участие бо-
лее 10 с половиной тысяч 

человек. Каждая седьмая 
женщина призналась, что 
чувствует себя «очень» или 
даже «предельно» измучен-
ной после конференций 
в формате онлайн. Среди 
мужчин такое признание 
сделал лишь каждый двад-
цатый респондент.

Смотрю 
на себя
— Женщины изна-
чально более эмо-
циональны, — по-
ясняет «Вечерке» 
психолог Галина 
Хафизова. — Они 
во время встреч 
получают инфор-
мацию не только 
через слова, но большую ее 
часть невербально. На он-
лайн-площадках это сделать 
сложнее — все сконцентри-
ровано на уровне разгово-
ров, мимики, нет полноцен-
ного контакта с оппонен-
том. Отсутствие полного 
взаимодействия истощает 
организм, появляется та са-

Не давайте сети погру-
зить вас в свою рутину. 
Психолог Виктория 
Тарабаничева подели-
лась способами борьбы 
с усталостью и скукой 
при общении онлайн.

■ Для начала нужно при-
нять ситуацию. Мысль, что 
это не навсегда, спасает.
■ Важно осознать причины 
усталости. Выделите две-

три и попробуйте 
нивелировать их, 
как вариант — об-
судите с коллегами. 
■ Делайте паузы 
между встречами, 
10–15 минут. В офи-
се нам их заменяли 
переходы из кабинета в ка-
бинет или заваривание ко-
фе или чая.
■ Во время перерыва мож-
но делать разминку. Упраж-

нения еще никому не ме-
шали.
■ Хороший способ справ-
ляться с собственной уста-
лостью (скукой, ленью) — 
вовлечение в дискуссию 
и принятие решений.
■ Если вы эмоционально 
увязли в ситуации, поможет 
техника «стоп». Ставим тай-
мер и каждые 20–30 минут 
делаем вдох-выдох. 
■Будьте в одиночестве хотя 
бы час в день, это поможет 
собраться.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

При виртуальном 
общении у человека 
сильно напрягаются два 
канала восприятия — 
зрительный и слуховой 

Во время кон-
ференций 
женщины ду-
мают о том, 
как выглядят 
в кадре 

Социальные услуги На правах рекламы 

казаться незаинтересован-
ным, поэтому все совещание 
может сидеть неподвижно. 
Скучающее состояние мо-
жет служить маркером того, 
что достаточного контакта 
между собеседниками нет. 
Все это может стать причи-
ной усталости. 
— Мы нагружаем два кана-
ла восприятия: слуховой 
и зрительный. Конечно, 
будет напряжение. Сей-
час мы пытаемся обмануть 
мозг, уверяя себя, что такое 
общение — в порядке ве-
щей. Но эволюционно мы 
не приспособлены к этому. 
Нашим эмоциям несколько 
миллионов лет, сознанию — 
несколько тысяч лет, а такое 
общение появилось сравни-
тельно недавно. Мозг его не 
понимает. И если взрослые 
могут как-то себя заставить, 
то с детьми все иначе, на их 
примере видно, что так об-
щаться им не нравится, да 
и не подходит, они не вовле-
каются в процесс, — расска-
зывает Максимова.

Меньше эмоций
Если сетевое общение плот-
но войдет в нашу жизнь, 
могут произойти глобаль-
ные изменения личности: 
люди станут менее эмоцио-
нальными и не смогут даже 
осознать, что чувствуют са-
ми. Но кому-то технологии, 
наоборот, помогли больше 
контактировать с людьми. 
Раньше, если человек ушел 
на больничный или ему 
нужно срочно отлучиться, 
он выпадал из общего про-
цесса, а сейчас в любой мо-
мент он может выйти в сеть. 
— У меня двое детей, и в лю-
бой момент может что-то 
случиться. Мне хочется 
быть как хорошей мамой, 
так и ценным сотрудником. 
Онлайн помогает быть бо-
лее мобильной, — подели-
лась сотрудница лизинговой 
компании Анна Егорова.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

такт с собеседником посто-
янно находится в уязвимом 
состоянии. Теряется чувство 
безопасности. От этого воз-
никает фоновая тревога. 

Сидим неподвижно
Стоит понаблюдать за со-
бой, чтобы понять, соответ-
ствуют ли наши ощущения 
действительности.
— У кого-то устают глаза от 
постоянного зрительного 
контакта, кто-то боится по-

Третий лишний
Усталость — это не только 
физиология, но и эмоции, 
уверяют эксперты.
— Такое состояние также 
может появиться как реак-
ция на тревогу, — отмечает 
практикующий системный 
терапевт Елена Максимо-
ва. — Дело в том, что в об-
щении онлайн есть третий 
лишний — техника. Она 
в любой момент может пре-
рвать соединение. Наш кон-

нужно смотреть собеседни-
ку в глаза, а не на свое «от-
ражение». Для этого имеет 
смысл даже отк лючить 
функцию селфи на экране 
видеочата. Так будет боль-
ше искренности в общении, 
и посторонние мысли, вро-
де «а правильная ли у меня 
мимика и жесты», сразу же 
исчезнут. Зато появятся 
интерес и вовлеченность 
и, как следствие — энергия 
от общения, — уверяет спе-
циалист.

мая усталость, о которой го-
ворят в исследовании. 
К тому же женщины больше 
озабочены своей красотой. 
Мысль, привлекательны ли 
они в кадре, порой не вы-
ходит из головы. Им важно, 
как они выглядят в глазах 
окружающих, и когда они 
молча слушают выступления 
коллег, и когда говорят сами. 
Это в итоге и приводит к эмо-
циональному истощению.
— Для того чтобы устано-
вился контакт, даже в сети, 

Утомленные 
зумом
Почему некоторым людям 
тяжело дается переход 
на онлайн-общение

* К заголовку: от названия 
Zoom — площадки 
для интернет-конференций
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нета в ка

Советы от профи

Оторвись от монитора
Поставьте 
таймер 
и каждые 
30 минут 
старайтесь 
делать 
перерыв 
на легкую 
разминку
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвичам предла-
гают за деньги занять 
для них место отдыха. 
« З а с т о л б и т ь »  б е с е д к у 
можно на сумму от 500 до 
3500 рублей. Стоимость за-
висит от исполнителя. Чем 
позже захотите приехать на 
место, тем выше цена. 
— Я приезжаю в парк рано 
утром, часов в пять, и зани-

маю беседку. Если заказчик 
приедет к 12, то это стоит 2 
тысячи. А если к 17 часам, 
то дороже, — рассказала 
Виктория Гамалеева. 
С весны начинается самый 
сезон. Иногда приходится 

подключать друзей, чтобы 
занять беседки в разных 
парках Москвы. 
— Работать по найму слиш-
ком невыгодно. Стараюсь 
искать разные способы 
заработать. Пробую даже 

такие безумные, — расска-
зывает Виктория. 
Бизнес уже расширяется. 
Появляются новые услуги. 
Иногда клиенты просят за-
ранее разжечь мангал или 
даже накрыть на стол. 

Даже беседку займут за тебя 

этот бизнес зародился 
в Испании. Людей, 
готовых вместо вас 
отстоять очередь или 
занять место, называ-
ют трамидаторами. 
С испанского языка 
это слово переводится 
как исполнитель или 
проситель. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Рассказываем об ин-
тересных объявлениях 
с просторов интернета.
Москвич, назвавшийся 
Антоном, продает бивень 
мамонта. Он весит около 
70 килограммов. В длину 
достигает целых 2 метров 
86 сантиметров. Его цена, 
по мнению Антона, состав-
ляет 3 миллиона 600 тысяч 
рублей. Откуда у москвича 
такая ценность, он не уточ-
няет. Для Антона найти 
часть древнего животного 
не проблема. Он же прода-
ет еще один бивень. На нем 
вырезаны фигурки людей 
и зверей в композиции «Бит-
ва предков за выживание». 
Цена 980 тысяч рублей. 
Следующее объявление для 
любителей Кубы. Москвич-
ка Софья продает открытку 
с автографом самого Фиделя 
Кастро. По ее словам, кубин-
ский революционер подпи-
сал конверт с собственной 
фотографией в мае 1963 го-

да. Открытку ему протянула 
одна из стюардесс-перевод-
чиц, которая работала на 
борте № 1, доставлявшем 
Фиделя Кастро в Москву. 
По мнению Софьи, такой 
автограф стоит не меньше 
175 тысяч рублей.

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

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

Деньги всем сегодня за час! Без пре-
доплаты! Быстро. Надежно. Работаю-
щим и безработным. Спецпредложе-
ния и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

● 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
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
●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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10

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

● Авто Выкуп 24 ч. Т. (925)013-29-97

● Нужны портные. Т. 8 (965) 223-33-93
● Офис. Т. 8 (916) 108-54-68
● Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82
● Офисная. Т. 8 (964) 528-71-75

Работа и образование

Товары и услуги

Магия, гадания

Транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Забронировать для вас место отдыха предлагают в любом районе Москвы 

15КУПИ СЛОНА
Доска объявлений

Надо приехать в 5 утра 
для брони места отдыха 

«Битва предков 
на выживание» на бивне 
мамонта (1) Открытка 
с автографом Кастро (2)

Бивень мамонта и Кастро

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Коза. Ваучер. Куница. Гора. Рева. Летчик. Корнет. Мощь. Орсе. Снаряд. Бой-
кот. Единорог. Веха. Автосалон. Укус. Квазар. Кидман. Гена. Нота. Сироп. Мидас. Кокс. Кайт.
По вертикали:  База. Андрей. Трагик. Клио. Зеро. Станок. Картотека. Рапс. Агамемнон. Грыу. 
Вальс. Наг. Всадник. Чичероне. Мода. Ходатай. Дама. Наст.

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

продолжаем ак-
цию. Присылайте 
свои фотографии 
со свежим номе-
ром «Вечерки» 
на нашу почту 

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

В редакцию газеты «Вечерка» пришло письмо от ма-
тери и дочери — Анастасии и Ирины Прокопьевых. 
Анастасия работает в должности делопроизводите-
ля, а девочка Ирина учится в общеобразовательной 
школе в седьмом классе. 
— С нетерпением ждем каждый выпуск интерес-
ной газеты «Москва Вечерняя», не пропуская ни од-
ного номера! Любим издание за много полезной ин-
формации, гороскоп, сканворд и анекдоты. Мы с до-
черью увлекаемся вокалом, составлением алмазной 
мозаики, рисованием,интересуемся хоккеем и ве-
лопрогулками. Еще любим вышивать крестиком 
и часто принимаем участие в съемках различных 
передач в качестве приглашенных зрителей для мас-
совки, — рассказывают в своем письме Анастасия 
и Ирина Прокопьевы.

Вчера опять опознали Пе-
трова и Боширова: они 
посещали рынок в Ухане 
в декабре 2019-го.

■ 
— Я все еще жду, что мой 
мужик скажет: «На самом 
деле я миллионер, просто 
хотел убедиться, что ты со 
мной не из-за денег».

■
— Давай поговорим о су-
пружеском долге. У тебя 
скопилась нехилая задол-
женность...

■
Недавно узнал, что пору-
чик Ржевский не из «Вой-
ны и мира». Теперь точно 
нет смысла это читать!

■
Как говорит тетя Циля, 
самая страшная безрабо-
тица — это когда голова не 
работает.

■
М о й  ю м о р  н а с т о л ь к о 
черный, что играет в бас-
кетбол.

■
— Чего это коты разора-
лись?
— Они спрашивают — ка-
кого хрена?
— Какого хрена что?
— В целом.

■
Сдуру заказал мыло через 
интернет. Теперь поперла 
реклама веревок и табуре-
ток.

■
Прорыв в медицине прои-
зойдет, когда выведут сорт 
подорожника, у которого 
нижняя сторона будет лип-
кой, как у лейкопластыря.

■
Родители всегда рассма-
тривали меня как стартап. 
Они даже зачали меня в га-
раже...

■
Вегетарианцы не стареют.
Они увядают.

наш век




