
ГОРЬКО!
Свадьба 
с жирафом

Нежданные 
каникулы

Певица и актриса 
Анна Семенович 
на премьере комедии   
«Любовь 
и монстры» 
рассказала «Вечерке» 
об отношении 
к лишнему весу, 
богатым мужчинам 
и трудоголизме с. 10 

Школьников и студентов 
отпустят на дополнительный 
отдых с 1 по 11 мая.
Вчера замглавы Минобрнауки Дмитрий 
Афанасьев сообщил, что готовится соответ-
ствующий приказ о высших учебных заве-
дениях. Каждый вуз будет организовывать 
процесс по своему усмотрению.
— Мы сейчас формулиров-
ку уточняем, но, скорее 
всего, это будет так же, как 
год назад во время нера-
бочих дней: дополнитель-
ные каникулы, — уточнил 
Дмитрий Афанасьев. 
Минпросвещения подтвердил, что это же 
касается и школьных учреждений. Открыты 
в эти дни будут только детские сады и с 4 по 
7 мая дежурные группы для детей, чьи роди-
тели в эти дни будут работать.

Для детей, 
чьи роди-
тели будут 
работать, 
откроют 
спецгруппы 

ВЕРНУЛИ 
РОССИЯН 
ДОМОЙ
Сегодня семь авиа-
компаний завершили 
вывозную кампанию 
граждан России из Тан-
зании и Турции. 
— Авиакомпании вы-
полнили шесть рейсов 
из Турции в Россию, 
перевезены 1,3 тысячи 
пассажиров, — уточни-
ли в Росавиации.
Из Танзании также вер-
нули всех наших отды-
хающих. Пока россиян 
власти просят не поку-
пать путевки заранее.
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На самом деле Собрались майские провести на даче или в ближайшем парке с шашлычком и обильными возлияниями? 
Не забудьте, что организм может дать сбой. Как провести длинные выходные без ущерба для здоровья с. 6 vm.ru

С куличами да яйцами
Готовим модный 
пасхальный стол с. 8

Правда-матка вылезла
Звезды признаются 
в домогательствах с. 11

РЕШЕНИЕ

Анна, как бывшая профессиональная 
фигуристка, знает, 
как держать себя в ежовых рукавицах 
и пахать круглосуточно 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

комплексов 

Московский зоопарк 
открывает сезон заключения 
браков на своей территории.

Московские молодоже-
ны теперь могут органи-
зовать свадебную цере-
монию на территории 
Московского зоопарка, 
сообщила его админи-
страция. Свадебные це-
ремонии будут проходить в Доме Клюева, 
построенном в 1820-х годах. А в хорошую 
погоду пары смогут связать себя супруже-
скими узами в саду, прилегающем к зданию. 
Ну и, конечно, прогуляться по территории, 
сфотографироваться и сделать видео у во-
льеров с главными обитателями зоопарка.

Антон 
и Мария 
Кравченко 
первые 
расписались 
в зоопарке

Вывозная 
кампания заняла 
несколько дней 
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Инфраструктура

■ Строительство пеше-
ходного перехода под пу-
тями первого Москов-
ского центрального диа-
метра и Дмитровским 
шоссе начнется в мае.
На сооружение перехода от-
водится год. Как рассказал 
руководитель Департамен-
та строительства столицы 
Рафик Загрутдинов, переход 
расположится в районе дома 
29, корпус 1, по Дмитров-
скому шоссе. Длина его тон-
нельной части составит 83,8 
метра, ширина — 4 метра, 
высота — 2,35 метра. Будет 
оборудовано три лестнич-

ных схода с накладными ко-
лясочными спусками и три 
лифта для обеспечения 
доступа маломобильных 
граждан.
Первый выход располо-
жится по четной стороне 
Дмитровского шоссе, вто-
рой — по нечетной, третий 
обеспечит выход пешеходов 
к жилым домам на улице 
Яблочкова.
Стены тоннеля и лестниц, 
внешние поверхности пара-
петов облицуют керамогра-
нитной плиткой. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Переход построят новый

24 ноября 2020 года. Анна Ерусалимская ждет посадку 
на поезд «Иволга» на Белорусском вокзале 

■ На трех станциях 
Большой кольцевой 
линии метрополитена 
завершается прокладка 
путей. 
До окончания строительства 
и отделки всего участка под-
земной магистрали осталось 
недолго. За прошедшие годы 
строителям пришлось стол-
кнуться с большим количе-
ством трудностей. 
Первый замести-
тель генерального 
директора компа-
нии-подрядчика 
Олег Загребнев 
отмечает: едва ли 
не самыми слож-
ными этапами 
работы на южном 
отрезке Большого 
кольца оказались 
вынос инженер-
ных коммуника-
ций и проходка 
тоннелей.
— Вынос коммуникаций 
из пятна застройки занял 
практически два года, — со-
общил он. — Пройденный 
тоннель между «Зюзино» 
и «Воронцовской» стал за-
в ершающим на южном 
отрезке Большого кольца, 
всего на этом участке было 
проложено около девяти 
километров однопутных 
тоннелей при помощи ше-
стиметровых проходческих 
щитов. При их проходке ме-
тростроевцам неоднократно 
приходилось работать в не-
простых гидрогеологиче-
ских условиях. 
Заместитель мэра столицы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
отметил, что уже летом ны-
нешнего года планируется 
завершить прокладку всех 
тоннелей на Большой коль-
цевой линии метрополи-
тена, а до конца года будет 
готов к открытию южный 
отрезок, который включает 
в себя три новых станции: 
«Новаторская», «Воронцов-
ская» и «Зюзино». Их откры-

Столичный Де-
партамент транс-
порта рассказал 
о готовности 
станции метро 
«Щукинская» 
второго диаме-
тра, которая со-
ставляет 80 про-
центов. Здесь 
появится новый 
вокзал, назем-
ный пешеходный 
переход и две 
платформы, 
где навесы про-
тянутся по всей 
длине. 

Тем
време-
нем

тие улучшит транспортное 
обслуживание сразу не-
скольких районов столицы, 
в которых проживают более 
полумиллиона человек.

По словам первого заме-
стителя гендиректора ком-
пании-подрядчика, работы 
находятся на завершающем 
этапе. На трех станцион-

ных комплексах ведутся 
архитектурно-отделочные 
работы. Платформу «Зю-
зино» «одевают» в гранит. 
Станция спроектирована 
с двумя подземными вести-
бюлями. Ее возводят в рай-
оне пересечения улицы Ка-
ховки и Севастопольского 
проспекта.
Также на станциях южного 
отрезка Большого кольца 
ведется монтаж внешних 
и внутренних инженерных 

сетей, обратная засыпка 
станций и возведение пе-
шеходных выходов.
В активной фазе — монтаж 
верхнего строения пути от 
станции «Зюзино» до «Ка-
лужской». Объекты в высо-
кой степени готовности.
Необычный дизайн обеща-
ют сделать на «Воронцов-
ской». Ее интерьеры будут 
похожими на каюту косми-
ческого корабля. 
— Подвесной 3D-потолок 
соберут из алюминиевых 
пластин и неоновых све-
тильников, чтобы у пасса-
жиров создавалось ощу-
щение непрерывного дви-
жения — это будет своего 
рода поток, напоминающий 
Млечный Путь, — сообщили 
в Стройкомплексе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проекты станции «Воронцовская» (1) и станции 
«Новаторская»(2) Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена

Цифра

километров составит 
длина Новаторской 
линии, которая возь-
мет начало от одно-
именной станции. 

1 9

«Зюзино» 
«одевают» 
в гранит 
и устраивают 
рельсы 

Млечный путь 
на «Воронцовской»
Три станции Большого кольца сдадут к концу года

станция «Новатор-
ская» в перспективе 
может стать переса-
дочной на проектируе-
мую Троицкую линию 
метрополитена. Буду-
щая ветка потянется 
в поселок Коммунарка 
Новой Москвы.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в переходе с «Ворон-
цовской» на действу-
ющую станцию «Ка-
лужская» оранжевой 
линии в настоящее 
время сооружаются 
эскалаторы. Всего их 
будет четыре. 
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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

На станции метро «Тульская» серой линии 
Василий Смирнов заметил мужчину, который 
очень увлеченно читает прессу. Человек рас-
положился с комфортом, облокотился на свой 
рюкзак и прислонил своего «коня» к коленям. 

Строительство

■ Строительство тон-
нелей Рублево-Архан-
гельской линии метро 
начнется в мае. Под-
робности рассказали 
в столичном Стройком-
плексе. 
К середине следующего ме-
сяца специалисты подгото-
вят к старту работ первый 
тоннелепроходческий щит 
на Рублево-Архангельской 
ветке. 
— Фактически работы на 
этой радиальной линии на-
чались при строительстве 
примыкания на станции 
«Народное Ополчение» Боль-
шого кольца метро. Сейчас 
идет подготовка проходче-
ского комплекса, — сообщил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
Заместитель мэра отметил, 
что в настоящее время на 
площадках будущих стан-
ций Рублево-Архангельской 

линии ведутся работы по вы-
носу инженерных коммуни-
каций.
— Таким образом, уже в сле-
дующем году мы планируем 
развернуть работы по стро-
ительству самих станций 
и начать проходку тоннелей 
на разных участках линии, — 
добавил Андрей Бочкарев.
Новая радиальная линия ме-
тро пройдет из центра столи-
цы в Рублево-Архангельское. 
В рамках первого этапа на 
линии предполагается по-
строить станции с рабочими 
названиями «Звенигород-
ская», «Карамышевская» 
(«Проспект Маршала Жуко-
ва»), «Бульвар Карбышева», 
«Живописная», «Строгино», 
«Липовая роща».
На втором этапе, как пред-
полагается, линию прод-
лят еще на две станции — 
«Рублево-Архангельское» 
и «Ильинская».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Из центра до Рублевки

■ Уже известны ре-
зультаты Тотального 
диктанта — 2021. «Ве-
черка» встретилась 
в метро с филологом 
Владимиром Пахомо-
вым и узнала, как он 
про водит время в поезд-
ках и на что обращает 
внимание.
Даже в вагоне Владимир ра-
ботает: прослушивает голо-
совые сообщения, подкасты 
и аудиозаписи. Буквально 
не выпускает телефон из 
рук. Тем не менее настоя-
щий филолог и в таких усло-
виях успевает волей-нево-
лей делать профессиональ-
ные наблюдения. 
Владимир, чем интерес-
но для вас метро с про-
фессиональной точки 
зрения? 
Главный лингвистический 
вопрос, который волновал 
меня все детство, — как про-

износить название станции 
«Площадь Свердлова». В те 
далекие времена (до 5 ноя-
бря 1990 года. — «МВ») она 
еще не была «Театральной». 
Я не знал, кто такой Сверд-
лов, и для меня было нераз-
решимой проблемой, куда 
здесь ставить ударение. Так 
что переименование стан-
ции оказалось очень кстати.
А сейчас на что обращае-
те внимание? 
Сейчас я не делаю каких-то 
специальных наблюдений 
в метро, но обычно смотрю 
на написание названий 
станций на указателях. Не 
то чтобы проверяю, пра-
вильно ли там все в плане 
прописных и строчных 
букв, но как-то невольно 
обращаю внимание. И за-
мечаю, что все написано 
правильно!
О каких лингвистиче-
ских проблемах, связан-

ных с метро, вас спра-
шивают? 
Читатели «Грамоты.ру» ча-
ще всего хотят разобраться 

в написании названий стан-
ций. Особенно сложным 
оказывается выбор между 
прописной и строчной 
буквой в тех случаях, где 
нормы недавно менялись. 
В названии станции «Куз-
нецкий Мост» второе слово 
тоже пишется с большой 
буквы, потому что употре-
бляется не в своем обычном 
значении — ведь имеется 
в виду не мост. Было много 
вопросов о произношении 
слова «Планерная», где (как 
и в названии летательного 
аппарата) конкурируют 
старая норма («Планёр-
ная») и новая («ПлАнер-

ная»). Носители 
языка обычно 
ничего не знают 
об этой конку-
ренции и о ди-
намике нор мы 
и, как водится, 
списывают не-
п р и в ы ч н ы й 
им вариант на 

обычную безграмотность, 
а на самом деле все гораздо 
сложнее и интереснее.
С вами происходили 
в метро какие-нибудь 
истории? 
С ним связаны воспомина-
ния о многих важных для 
меня событиях. Помню, как 
волновался, когда ждал на 
«Арбатской» девушку, с ко-
торой мы познакомились 
в интернете и договорились 
сходить в кино. Помню, как 
полдня читал на «Площади 
Революции» книгу, от ко-
торой не мог оторваться. 
Помню, как, обнявшись, 
танцевали на «Проспекте 
Мира» болельщики из раз-
ных стран в дни чемпиона-
та мира по футболу...
Вас узнают в метро? 
Один раз меня остановила 
женщина с вопросом, не 
я ли Владимир Пахомов. 
Оказалось, что она органи-
затор Тотального диктанта 
в одном из небольших рос-
сийских городов, и мы с ней 
с радостью сфотографиро-
вались. 
Какие у вас любимые 
станции? 
Два «Бульвара»: «Славян-
ский бульвар» и «Сретен-
ский бульвар». И еще очень 
люблю «Рижскую» за ее 
приятные и нежные крас-
но-желтые цвета. Сейчас, 
пока идет ремонт станции, 
скучаю по ней. 

Выбираю 
между 
строчной 
и прописной

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. 
В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими 
профессионалами, которые рассказывают читателям 
об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами 
своей работы поделился член Экспертного совета 
Тотального диктанта Владимир Пахомов.

Владимир Пахомов 
родился 6 июня 
1982 года. Окончил Го-
сударственную акаде-
мию славянской куль-
туры (2004). Канди-
дат филологических 
наук (2008). Научный 
сотрудник Института 
русского языка име-
ни В. В. Виноградова 
РАН, член Экспертно-
го совета Тотального 
диктанта, главный ре-
дактор портала «Гра-
мота.ру».

ДОСЬЕ

Жду, когда 
откроется после 
ремонта станция 
«Рижская» 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
в Сокольниках завод 
по производству элек-
тробусов. Первый мест-
ный экоавтобус выйдет 
на маршрут уже в мае.
Сборочный цех открылся 
на базе Сокольнического 
вагоноремонтно-строи-
тельного завода (СВАРЗ). 
В год здесь будут выпускать 
до 500 электробусов. Пер-
вые 11 машин уже проходят 
обкатку.
— На этом заводе устанав-
ливают самое главное, что 
есть в электробусах, — про-
граммное обеспечение, 
которое управляет узлами 
и агрегатами машины, — 
рассказал Сергей Собянин.
К 2023 году на заводе ре-
конструируют еще один 
цех. В итоге его произво-
дительность увеличится на 
200 электробусов в год. Это 
будут самые современные 
машины. Московский элек-
тробус оснащен раздельны-
ми системами климат-кон-

троля — для водителя и пас-
сажиров, USB-зарядками 
для мобильных устройств 
и медиэкранами. При этом 

собственное производство 
делает их на 30 процентов 
дешевле импортных моде-
лей — например, польских 
и немецких.
— Кроме того, мы заключи-
ли с производителем кон-
тракт жизненного цикла, — 
добавил Собянин. — КамАЗ 
будет обслуживать электро-
бусы в течение 15 лет.

Электротранспорт при-
ходит на смену автобусам 
с дизельным топливом. По 
подсчетам экспертов, заме-

на одной дизельной маши-
ны электробусом снижает 
выбросы углекислого газа 
на 60,5 тонны в год.
Экологичные машины пол-
ностью заряжаются за 6–10 
минут. Для их нужд на ко-
нечных остановках создана 
сеть ультрабыстрых заряд-
ных станций. Запаса энер-
гии хватает на 40–50 кило-

метров, причем 
даже в сильные 
морозы. За зиму 
ни одна машина 
не вышла из строя 
из-за непогоды, 

что доказало надежность 
экотранспорта.
Электробусный парк Мо-
сквы, по словам мэра, — 

самый большой в Европе. 
Всего в городе 45 маршру-
тов, которые обслуживают 
600 экологичных машин. 
С момента запуска они 
прошли по столичным до-
рогам более 37 миллионов 
километров и перевезли 
85 миллионов пассажиров.
— В ближайшие годы пла-
нируем закупить более 
1600 экологичных машин, 
чтобы перейти на них 
полностью, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Это бу-
дущее для пассажирского 
транспорта.
По планам правительства 
Москвы к 2030 году зеле-
ным должен стать весь на-
земный городской транс-
порт. Вместе с электробу-
сами по столичным улицам 
будут курсировать эколо-
гичные трамваи нового по-
коления.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Электробус 
делаем сами 
В Москве запустили собственное 
производство экологичных машин

Зеленые 
вклады
Вчера Сергей Собя-
нин подписал поста-
новление о выпуске 
зеленых облигаций. 
Всего в обращение по-
ступит 70 миллионов 
ценных бумаг на об-
щую сумму 70 мил-
лиардов рублей. 
Полученные от раз-
мещения облигаций 
средства столичные 
власти планируют 
вложить в развитие 
городских проектов, 
нацеленных на сни-
жение выбросов за-
грязняющих веществ 
и парникового газа 
от автотранспорта.

К 2030 году весь наземный 
транспорт будет экологичным 

27 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин на заводе 
СВАРЗ (1) Подготовка электробуса к выходу в город (2)

Температура в этот день 
в 7 часов утра была плюс 
4 градуса, но ночью 
ожидались заморозки. 
Столица обсуждала 

новый советско-германский договор и об-
становку в Лиге наций, а также запрет на 
отмечание Дня международной солидарно-
сти трудящихся 1 мая во Франции, Румынии 
и Венгрии. В московских кинотеатрах крути-
ли лучший боевик сезона «Дина Дзадзу». 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
28 апреля 1926 года

1926 год. 
На Арбат-
ской 
площади — 
трамваи 
и автобусы

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

+7°С
Завтра утром +4°С, облачно

Сегодня вечером 

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 71% 

наш век

Инфраструктура

■ Вчера правительство 
Москвы утвердило про-
ект планировки террито-
рии возле станций «Ти-
мирязевская» и «Дми-
тровская» первого Мо-
сковского центрального 
диаметра (МЦД).
Платформу «Дмитровская» 
МЦД-2 перенесут поближе 
к одноименной станции 
первого диаметра. Таким 
образом, у пассажиров по-
явятся удобные пересадки 
между диаметрами и метро.
— Также в планах — рекон-
струкция выходов подзем-
ных пешеходных переходов 
через Дмитровское шоссе 
около станции «Тимирязев-

ская» на МЦД-1, — расска-
зали в пресс-службе столич-
ной мэрии, — строительство 
надземного пешеходного пе-
рехода с выходами на плат-
форму «Тимирязевская», об-
устройство тротуаров и семи 
наземных переходов в райо-
не станций «Дмитровская» 
и «Тимирязевская».
Кроме того, проект плани-
ровки предусматривает 
создание сети велодорожек 
протяженностью более 
11 километров, автобусных 
остановок, парковки для 
личных автомобилей и стоя-
нок для такси.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Станция «Дмитровская» 
переедет поближе
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Экология

■ Экологическая тропа 
на сваях будет возведена 
в пойме реки Чермянки, 
которая будет частью 
большого проекта «Парк 
Яуза». На всем ее протя-
жении оборудуют смо-
тровые площадки и мо-
стики, а рядом с ней — 
ценные цветники.
В пресс-службе столично-
го Комплекса городского 
хозяйства рассказали, что 
маршрут пройдет по обоим 
берегам Чермянки. Для со-
общения между его частями 
над рекой перекинут восемь 
мостиков.
— На участке от проезда 
Дежнева до улицы Молод-
цова река протекает около 
жилой застройки районов 
Отрадное и Южное Мед-
ведково, но не везде есть 
возможность подойти к во-
де или перейти на другую 
сторону. Поэтому было 
принято решение сделать 
экотропу на сваях, которая 
будет проходить вдоль всего 
участка и обеспечит связь 
между двумя районами, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы Петр Бирюков.

Выйти на тропинки парка 
можно будет по одному из 
девяти спусков. В местах, 
с которых открываются са-
мые интересные виды, обо-
рудуют семь смотровых пло-
щадок, часть из них — с па-
вильонами. Вдоль экомоста 
появятся поляны с растени-
ями, занесенными в Крас-
ную книгу. Для знакомства 
с местной фауной на тропе 
установят информацион-
ные таблички. 
К настоящему времени го-
товы почти все сваи основа-
ния парящей тропы. Пред-
полагается, что прогуляться 
над речкой посетители смо-
гут в День города.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Над рекой 
по парящей 
тропе

Парк, в котором проложат 
тропу, станет прекрасным 
местом отдыха.

Одна отвлекает, 
другая ворует
Вчера полицейские за-
держали 70-летнего мо-
сквича и его подельни-
ков, которые похищали 
мобильные телефоны 
у пассажиров метро. 
Криминальный биз-
нес был тщательно 
спланирован. Кража-
ми занимались несо-
вершеннолетние де-
вушки, не достигшие 
возраста привлечения 
к уголовной ответствен-
ности. А их жертвами 
становились женщины, 

которые разговаривали 
на станциях по доро-
гостоящим смартфо-
нам, а затем убирали 
их в карманы верхней 
одежды. Пока одна пре-
ступница отвлекала 

пассажирку, вторая 
незаметно вытаски-
вала телефон. Далее 
уже другие участники 
группировки занима-
лись разблокировкой 
техники, уничтожали 
информацию на ней 

и продавали на радио-
рынке. Во время обыска 
по местам проживания 
задержанных правоох-

ранители 
нашли 
и изъ-
яли более 
1,3 тысячи 
смартфонов 
и другой техники. 
Возбуждено уголов-
ное дело.

■
Возвращение 
лося
Полицейские спасли 
лося, вышедшего в го-
род. К правоохраните-
лям обратились жители 
района Бирюлево Вос-
точное и сообщили, что 

в жилом массиве нахо-
дится дикое живот-

ное. На место при-
были полицей-
ские и сотрудни-
ки экстренных 
служб. Лось был 
дезориентирован 
и напуган — его 
нужно было сроч-
но направить 
в лес. Для этого 

правоохранители 
«отрезали» выход на 

МКАД, создав животно-
му безопасный маршрут. 
А в районе железнодо-
рожного переезда они 
спасли его от прибли-

жающейся электрички. 
Миновав пути, сохатый 
оказался в лесу.

■
Ответит 
за стрельбу
Правоохранители за-
держали приезжего, 
который стрелял в со-
трудника охраны в про-
дуктовом магазине 
в центре столицы. Воз-
буждено уголовное дело 
о хулиганстве. Злоумыш-
ленник под подпиской 
о невыезде.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Какие изменения 
ждут москвичей с 1 мая 
2021 года, узнала «Ве-
черка».

Штраф за высадку
Высаживать детей-без-
билетников, которые едут 
одни, запрещено. С 1 мая за 
это станут штрафо-
вать: водителей — 
на 5 тысяч рублей, 
к о н д у к т о р о в 
и контролеров — 
на 20–30 тысяч.
— Если же ребенок 
едет со взрослым, 
который не оплачивает про-
езд за двоих, то они должны 
покинуть транспорт на бли-
жайшей остановке, — под-
черкнул спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

Ко Дню Победы
Пенсионный фонд России 
к 9 Мая выплатит участни-
кам и инвалидам Великой 
Отечественной войны по 
10 тысяч рублей. Столичных 
ветеранов также поздравит 
правительство Москвы.
— В прошлом году размер 
выплат составил в зависи-
мости от категории полу-
чателей от 10 до 25 тысяч 
ру блей,  — напомнили 
в мэрии. — В этом году уве-
личенные размеры выплат 
сохранятся. Ежемесячную 
прибавку к пенсии в мае по-
лучат работники угольной 
промышленности.

Отсрочка 
закончилась
Отсрочку сроком в 24 ме-
сяца имели пенсионеры, 
долги которых не превы-
шали 1 миллиона рублей. 
Оплатить можно было не 

позднее 1 июля 2022 года. 
Те, кто не успел оформить 
отсрочку, ее уже не получат.
Также на отсрочку имел 
право малый бизнес по 
оплате долгов на 12 меся-

цев, если долги до 1 августа 
прошлого года не превы-
шали 15 миллионов рублей. 
Для бизнесменов отсрочка 
также закончится с 1 мая 
2021 года.

Пенсионные фонды

Еще вступает в силу закон, 
который устанавливает 
меры по предупреждению 
банкротства негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов. Это позволит мини-
мизировать риски тех, кто 
решил сам обеспечить себе 
безбедную старость.

Правило двух 
тестов ПЦР
Вернувшийся из-за грани-
цы путешественник должен 
дважды в течение пяти дней 
сдать тест на ковид. Ранее 
правило касалось только 
возвращающихся из Тур-
ции и Танзании. Результа-
ты нужно загрузить на сайт 
госуслуг.

Налоговый кешбэк

Электронные сервисы пор-
тала госуслуг будут доступ-
ны через связанные с ним 
информационные системы. 
Пользователям личного ка-
бинета налогоплательщика 
больше не придется отдель-
но заполнять декларацию 
о доходах и расходах за год. 
А сотрудники налоговой 
службы сами проверят, есть 
ли у вас право на вычет.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Что изменится с 1 мая
Начинают действовать новые законы и постановления

с 1 мая дети полицей-
ских и росгвардейцев 
получат льготы при 
поступлении в вузы, 
подведомственные 
МВД и Росгвардии. 
Если два абитуриента 
успешно сдали экза-
мены с одинаковыми 
результатами, пред-
почтение отдадут 
ребенку из семьи, 
связанной с силовым 
ведомством.

Кстати,

Оплачивать нало-
ги онлайн станет 
удобнее 

3 октября 2020 года. Москвичка Дарья Федорова 
на удаленке (1) Контролер Ольга Насибуллина (справа) 
проверяет билет у студентки Марии Журавлевой (2)

ов 
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■ Случается, что само-
чувствие не улучшается 
даже через несколько 
дней после того, как 
праздник завершился. 
В таком случае нужно об-
ратиться к специалисту, он 
назначит анализы.
— Например, при первых 
признаках повреждения 
печени нужны скрининго-
вые исследования на нали-
чие вирусных гепатитов A, 

B и C, анализ крови по семи 
показателям, — поясняет 
Валерий Саванович.
Алкоголь нарушает работу 
гормональной системы, 
а во время застолий жир-
ная пища только усугубляет 
ситуацию. Поэтому вам мо-
жет потребоваться помощь 
эндокринолога, который 
назначит анализы на ин-
сулин и уровень глюкозы 
в крови. 

Прием алкоголя также по-
нижает уровень кальция. 
Это ведет к хрупкости ко-
стей, также страдают зу-
бы. Вы можете заметить 

боли в  спине, повышенную 
утомляемость, черные точ-
ки на зубах. В этом случае 
врач назначит анализы на 
кальций, фосфор и другие 
важные элементы. А чтобы 
избежать и отравлений, 
и  неприятных пос лед-
ствий, лучше вовсе отка-
заться от застолий и посвя-
тить праздники занятиям 
спортом.
Игорь Муравский
vecher@vm.ru

Каникулы прошли, 
боль осталась

■ Впереди длинные 
майские выходные. 
Врачи рекомендуют 
провести их скромнее, 
чтобы не навредить 
здоровью. О том, как 
минимизировать вред, 
наносимый бурными 
возлияниями, и что де-
лать, если вы уже пере-
старались, «Вечерке» 
рассказал основатель 
и владелец медицин-
ской онлайн-лаборато-
рии Валерий Саванович 
(на фото).
Злоупотребление алко-
голем и обильной пи-
щей в любом случае 
не обходится без по-
следствий, утверж-
дает врач.
— Результатом 
может стать се-
рьезное отрав-
ление — оно 
возникает, 
если в орга-
низм попа-
ло некаче-
ственное 
спиртное 
и л и  к о -
личество 
в ы п и т о -
г о  б ы л о 
с л и ш к о м 
большим, — 
рассказывает 
Валерий Савано-
вич. — Смертель-
ная доза алкоголя — 
приблизительно 700–
1000 миллилитров 
водки, если пить ее без 
закуски и перерывов.
Чтобы уберечься от 
последствий, лучше 
ограничиться од-
ним-двумя бока-

лами, не смешивая напит-
ки. Первые признаки того, 
что дело неладно — это 
тошнота, рвотные позывы, 
мигрень или точечные го-

ловные боли, головокру-
жение, несвязная речь.
— При таких симптомах 
нужно выпить активиро-
ванный уголь (1 таблет-

ка на 10 кг веса) и начать 
обильно пить воду без газа. 
Затем вызвать врача или 
доставить отравившегося 

в больницу. Обяза-
тельно и немедлен-
но нужно вызывать 
скорую, если у че-
ловека начинаются 
сильные боли в по-
яснице, появляется 
кровь в рвоте, моче 
или стуле, — наста-

ивает доктор.
Злоупотреблять яствами 
также не следует.
— Проблема в том, что 
у нас традиционно празд-
ничной пищей считается 
самая тяжелая и  жир-
ная, — продолжает Вале-
рий Саванович. — Сим-

птомы пищевого от-
равления — боли 

в животе, тошно-
та, рвота, понос, 
слабость, не-
редко — голо-
вокружение 
и учащенное 
сердцебие-
ние, силь-
н о е  о б е -
зв ожив а-
ние. В та-
ком случае 
челов еку 
также нуж-

но перейти 
к обильному 

питью и вос-
польз ов аться 

активированным 
углем.

Специалист напоми-
нает, что систематиче-

ское злоупотребление 
алкоголем и жирной пи-
щей ведет к ожирению 
печени, которое может 
окончиться циррозом. 
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Градус 
прекрасен, 
но опасен

Во время майских праздни-
ков у москвичей будет боль-
ше времени на приготов-
ление вкусной пищи. И тут 
главное — не переборщить: 
постараться максимально 
сохранить привычный раци-
он и режим питания. Иначе 
могут быть проблемы с же-
лудком и, как следствие, ис-
порченные праздники. 
Отмечу, что жестких запре-
тов на продукты нет. В ос-
новном стоит исключить 
трансжиры — 
некачественные 
кондитерские 
изделия, торти-
ки, пирожные. 
Тем, кто следит 
за фигурой, сто-
ит от них отка-
заться вовсе. 
Чаще всего на 
майские праздники лю-
ди выезжают на природу, 
а это, конечно, шашлыки 
и алкоголь. Чтобы не пере-
едать, я советую на трезвую 
голову положить себе в та-
релку столько еды, сколько 
вы готовы съесть в данный 
момент. Дело в том, что в со-
стоянии алкогольного опья-
нения у человека притупля-
ется чувство меры. Мясо на 
костре обжаривайте не до 
углей, чтобы не наносить 
вред здоровью. Обязатель-
но на пикник возьмите по-
больше свежих овощей, ко-
торые помогут восполнить 
водный баланс организма. 
Например, огурцы. Также 
на столе будут не лишними 
фрукты — их можно исполь-
зовать вместо десерта. А чип-
сы, которые так любят дети 
и взрослые, лучше всего за-
менить орехами и полезны-
ми снеками. 

Важно помнить, что наш 
желудок физиологически 
вмешает порцию не более 
350 миллилитров без ущер-
ба для здоровья: иначе еда 
будет давить на поджелудоч-
ную железу. Поэтому надо 
ориентироваться на объем 
пищи, который сравним 
с двумя ладонями, соединен-
ными вместе. 
Если у вас нет заболеваний 
желудочно-кишечного трак-
та, но вас все время тянет 

ч т о - т о  п е р е -
кусить, то луч-
ше всего в та-
кие моменты 
съесть зелень. 
И при постоян-
ном желании 
подойти к холо-
дильнику стоит 
пересмотреть 

свое питание на предмет со-
держания в нем необходи-
мых организму компонен-
тов. Часто люди не задумы-
ваются об этом. 
Что касается Пасхи, то сей-
час много рецептов тво-
рожных куличей: они более 
диетические. Если есть воз-
можность испечь кулич са-
мостоятельно, то можно 50 
процентов муки заменить на 
цельнозерновую, добавить 
сухофрукты — такой десерт 
отлично впишется в рацион. 
Яйца, которые тоже являют-
ся одним из главным продук-
тов для пасхи, — отличный 
источник протеина и белка, 
что особенно важно тем, кто 
придерживается правильно-
го питания. Конечно, много 
яиц есть не стоит, во всем на-
до знать меру. 

Спасайся от переедания, 
соблюдая режим питания

Ольга Деккер
Член Национального общества 
диетологов

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

 Рецепты пасхальных 
блюд → стр. 8

Врачи рекомендуют 
провести их скромнее, 
чтобы не навредить 
здоровью. О том, как 
минимизировать вред, 
наносимый бурными 
возлияниями, и что де-
лать, если вы уже пере-
старались, «Вечерке» 
рассказал основатель 
и владелец медицин-
ской онлайн-лаборато-
рии Валерий Саванович 
(на фото).
Злоупотребление алко-
голем и обильной пи-
щей в любом случае 
не обходится без по-
следствий, утверж-
дает врач.
— Результатом 
может стать се-
рьезное отрав-
ление — оно 
возникает, 
если в орга-
низм попа-
ло некаче-
ственное 
спиртное 
и л и  к о -
личество 
в ы п и т о -
г о  б ы л о 
с л и ш к о м 
большим, — 
рассказывает 
Валерий Савано-
вич. — Смертель-
ная доза алкоголя — 
приблизительно 700–
1000 миллилитров 
водки, если пить ее без 
закуски и перерывов.
Чтобы уберечься от 
последствий, лучше 
ограничиться од-
ним-двумя бока-

лами, не смешивая напит-
ки. Первые признаки того, 
что дело неладно — это 
тошнота, рвотные позывы, 
мигрень или точечные го-

ловные боли, головокру-
жение, несвязная речь.
— При таких симптомах 
нужно выпить активиро-
ванный уголь (1 таблет-

также не следует.
— Проблема в том
у нас традиционно пр
ничной пищей счита
самая тяжелая и  ж
ная, — продолжает В
рий Саванович. — С

птомы пищевог
равления — 

в животе, то
та, рвота, по
слабость
редко — г
вокруж
и учаще
сердце
ние, с
н о е о
зв ож
ние. В
ком сл
челов
также

но пер
к обильн

питью и
польз ов а

активирован
углем.

Специалист нап
нает, что системат

ское злоупотребл
алкоголем и жирно
щей ведет к ожире
печени, которое м
окончиться цирро
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Майские праздники 
ударят по печени

Врачи категорически 
не рекомендуют 
смешивать напитки

Если после праздников 
вас продолжают мучить 
неприятные симптомы — 
обратитесь к врачу

Запаситесь 
активированным 
углем и чистой 
водой без газа 

Принимаем меры
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■ Женскому футбольно-
му клубу ЦСКА в этом 
году исполняется пять 
лет. «Вечерка» расска-
зывает, как создавался 
знаменитый женский 
коллектив и каких спор-
тивных высот он достиг 
за последнее время.
О знаменитой футбольной 
команде ЦСКА, которая 
много лет защищает красно-
синие цвета на поле, знают 
все. Профессиональный фут-
больный клуб ЦСКА имеет 
большую историю и много-
тысячную аудиторию по-
клонников — преданных 
болельщиков. Женский же 
футбольный клуб — ЖФК 
ЦСКА — появился всего пять 
лет назад, что по спортивным 
меркам совсем немного. Но, 
несмотря на это, команда по 
праву считается флагманом 
развития женского футбола 
в России. Женский футболь-
ный клуб ЦСКА был осно-
ван в 2016 году Дмитрием 
Вадимовичем Саблиным, 
который на данный момент 
является его основным вла-
дельцем. 
Команда была сформирова-
на из членов молодежной 
команды «Россиянка», а так-
же в состав вошла опытный 
игрок сборной России Эль-
вира Тодуа. 
В 2017 году ЖФК ЦСКА был 
объединен с ПФК ЦСКА.

История успеха
Первый важный трофей 
Женский футбольный клуб 
ЦСКА завоевал в 2017 году. 
Это был Кубок России. Ко-
манда стала лидером рос-
сийского рейтинга, обойдя 
серьезных соперников. 
Сначала армейцы разгроми-
ли «Торпедо» с рекордным 
счетом — 9:0, затем в чет-
вертьфинале обыграли «Ку-
баночку», финалиста трех 

предыдущих кубков стра-
ны, в полуфинале обошли 
«Россиянку» и в матче за 
первое место одержали по-
беду над командой «Чер-
танов о»,  нав сегда 
вписав этот поединок 
в историю клуба.
Следующий большой 
прорыв пришелся на 
2019 год. Тогда Жен-
ский футбольный 
клуб ЦСКА впервые 
с т а л  ч е м п и о н о м ! 
В том сезоне команда 
с самого начала была одним 
из главных фаворитов. 
Триумфальный год Жен-
ский футбольный к лу б 
ЦСКА завершил с лучшим 
результатом в истории клу-
ба: преимущество перед 

соперниками составило 
рекордных 12 очков. В 2020 
году РФС принял решение 
о создании женской Супер-
лиги. Команда красно-синих 
стала чемпионом первого 
розыгрыша Суперлиги. 

Мужество важнее 
медалей 
6 декабря 2020 года навсегда 
войдет в историю женского 
футбола страны. В этот день 
прошел финал Кубка России. 
И хотя с учетом всех обстоя-
тельств матч должен был 
быть отменен, этого не слу-
чилось. В турнире армейцы 
уверенно дошли до финала. 
Но за две недели до решаю-
щего поединка, сражаясь 
в Лиге чемпионов, команда 
в полном составе заболела 

коронавирусом. Руковод-
ство клуба, болельщики 
просили перенести матч, но 
их никто не услышал, и де-
вочки вышли на поле сразу 
после двухнедельного ка-
рантина. Без большинства 
футболисток основного со-
става ослабленная болезнью 
команда играла на равных. 
Основное время поединка 
завершилось со счетом 0:0. 
Победитель был определен 
в серии пенальти, так назы-
ваемой футбольной лотерее, 
где удача улыбнулась сопер-
нику. Само участие в данном 
матче уже стало подвигом. 

Лига чемпионов
О Лиге чемпионов УЕФА гре-
зят миллионы. Участие в пре-
стижном соревновании под 
эгидой Союза европейских 
футбольных ассоциаций — 
мечта для многих игроков 
и команд. И ЖФК ЦСКА ее 
уже реализует. Прошлый год 

был ознаменован для ар-
мейцев еще одним важным 
событием — клуб дебютиро-
вал в женской Лиге чемпио-
нов УЕФА.
В ноябре в первом поедин-
ке команда красно-синих 
обыграла эстонскую «Фло-
ру» — 2:0. Голами отмети-
лись Надежда Смирнова 
и Валерия Беспаликова. Во 
втором квалификационном 
раунде девушки играли в Ав-
стрии с опытной командой 
«Санкт-Пельтен». Этот матч 
запомнился многим благо-
даря болельщикам ЖФК 
ЦСКА. Даже там, в закрытой 
на локдаун Австрии, они 
смогли поддержать коман-
ду, появившись с баннером 
в поддержку девочек. 

Не только матчи 
Тема женского футбола на-
полнена разными стерео-
типами. Уверенно можно 
сказать, что ЖФК ЦСКА сво-
им примером развенчивает 
многие из них. Так, в про-
фессиональном спорте, осо-
бенно женском, часто спор-
тивной карьерой ограниче-
но все. Ни семьи, ни личной 
жизни до определенного мо-
мента просто нет.  В ЦСКА та-
кую позицию не разделяют. 
Подтверждение тому — при-
мер Ксении Коваленко. По-
лузащитник красно-синих, 
не покидая клуб, в этом году 
стала мамой! А уже в бли-
жайшее время планирует 
выйти на поле. Еще один сте-
реотип — о соперничестве 
в женском коллективе. Тако-
го в ЖФК ЦСКА тоже нет. Ко-
манда здесь — одна большая 
семья. В нее входят не толь-
ко игроки, но и тренерский 
штаб, и даже болельщики. За 
ними закреплен 12-й номер. 
И 12-й номер — всегда с ко-
мандой. «Наши болельщики 
лучшие в мире»! — так гово-
рят сами армейцы о тех, кто 
их поддерживает. 

А что дальше?
На важных рубежах приня-
то говорить также о планах 
на будущее. И у ЖФК ЦСКА 
они большие! В ближайшее 
время будет создано сразу 
несколько детских школ, 
своя академия футбола — 
для девочек, где совсем 
скоро ЦСКА будет растить 
новых чемпионов. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Лучшие 
среди 
лучших 
Женский футбольный 
клуб ЦСКА отмечает 
свое пятилетие новыми 
победами  

Чемпионский 
состав женского 
футбольного клуба 
сезона 2020 года (1) 
Капитан команды 
Надежда Смирнова (2) 
Владелец Дмитрий 
Саблин (в центре) 
с руководством 
Женского 
футбольного клуба (3)

ЖФК ЦСКА является 
одной из самых ти-
тулованных команд 
страны. Многие игро-
ки входят в состав жен-
ской сборной России 
по футболу. Вратарь ко-
манды — легендарная 
Эльвира Тодуа. На ее 
счету более 100 мат-
чей в воротах сборной 
России. Из них 25 сы-
граны «на ноль». Та-
кого результата среди 
вратарей в российском 
женском футболе нет 
ни у кого. Капитан 
команды — Надежда 
Смирнова, признана 
лучшим игроком Су-
перлиги двух послед-
них лет. 

Кстати,

Обладателем 
Кубка России 
команда стала 
еще в 2017 году 
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Пасхи 
лакомый 
кусочек

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Близится люби-
мый праздник 
христиан — Пасха. 
Верующие накро-
ют стол, освятят 
вино и закуски, 
поделятся друг 
с другом радостью 
о Воскресении 
Господнем. Куль-
туролог, кандидат 
филологических 
наук Марина Кня-
зева (на фото) рас-
сказала «Вечерке» 
о пасхальных тра-
дициях. 

— Сегодня мы называем 
западную христианскую 
культуру «рож дес тв ен-
ской», а православную — 
«пасхальной». Они разли-
чаются между собой, как 
жизнь и судьба. На Западе 
рождественские торжества 
полыхают с большим разма-
хом. А для нас Рождество — 
более скромный праздник. 
Для нас факт рождения 
человека еще ни о чем не 
говорит. Главное — духов-
ное движение. Великий по-
ступок — подвиг Богочело-
века, который принес себя 
в жертву людям. Умер и вос-
крес для новой жизни. Мы 
и сами проживаем множе-
ство жизней в рамках одной. 
Как часто говорим: «Заново 
родился». В баню сходил — 
заново родился. Новое дело 
начал — заново родился. 
Перемещение смысла жиз-
ни Спасителя к Пасхе как 

бы с рождения готовит нас 
к тому, что жизнь будет пол-
на трудностей, мы будем 
делать ошибки, переживать 
предательство и одиноче-
ство, однако в каждом из 
нас заложена способность 
трудности преодолевать. 
Мы не просто живем, мы 
строим свою судьбу. Поэто-
му русская цивилизация — 
это цивилизация мобили-
зационного типа. Это люди, 
которые умеют в короткий 
срок собраться и выдать ре-
зультат, который, казалось 
бы, выше их потенциала. 

Заварная пасха (монастырский рецепт)
Соединяем 1 кг творога, 400 г сметаны, 200 г сливочного масла, 5 яиц, 
стакан измельченного миндаля и помешиваем на слабом огне 15 минут, 
не давая закипеть. Переставляем в таз с ледяной водой. Добавляем 
по вкусу цукатов и изюма, 300 г сахара и 1,5 пакетика ванилина. Пере-
мешиваем, остужая до комнатной температуры. Выкладываем массу 
в форму с марлей — и под гнет. Через сутки пасха готова. 

Заварная пас
Соединяем 1 кг творог
стакан измельченног
не давая закипеть.П
по вкусу цукатов ии
мешиваем,м,осостужтужтужужааа
в фв фв фв фформорморморммрморму су су ссу су су смамамамамарлерлелерлерлелелей—ййй —йй —

Декупаж 
Варим белые яйца вкрутую. 
Из бумажных салфеток 
с узорами или рисунком 
вырезаем картинки 
по контуру — цветы, яго-
ды и так далее. Расслаи -
ваем салфетку, отделив 
верхний слой с рисунком. 
С помощью кисточки, 
смоченной в яичном белке, 
закрепляем изображение 
на скорлупе.   
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Для ленивых 
Два желтка и 60 г масла растираем 
со стаканом сахара, вливаем 4 ст. л. ли-
монного сока. Добавляем 400 г пшенич-
ной муки и 1,5 стакана молока, 5 г вани-
лина, измельченные на терке лимонную 
корку, миндаль и цукаты (по вкусу), а так-
же ½ ч. л. соды. Два белка взбиваем мик-
сером, осторожно замешиваем в тесто, 
выкладываем массу в форму. Выпекаем 
40 минут при 180 градусах. Украшаем 
глазурью и толчеными орехами.

Эффект 
мрамора
В миску, которую 
не жалко выбро-
сить, наливаем воду 
комнатной темпе-
ратуры, добавляем 
несколько капель 
цветного лака 
для ногтей (можно 
разного) — слегка 
размешиваем 
палочкой, чтобы 
получились красивые разводы. Надеваем ре-
зиновые перчатки, и аккуратно полощем яйцо 
в воде, чтобы разводы перешли на скорлупу. 

у 

Символы 
плодовитости
Детишки на Пасху состязались: 
чье яйцо укатится дальше. 
Вообще сам процесс катания 
яйца — символа изобилия 
и плодородия — по земле 
считался очень полезным. 
В западной культуре такой 
символ плодовитости — заяц 
или кролик. 

счисчиталтался с очень полезнз ым. 
В зВ запаападнодн й кй ультуре такой 
симсимволвол плодовитости — заяц 
иликрк олик.

Шоколадная 
пасха
Протереть через сито 500 г тво-
рога и взбить с 200 г сахара. 
150 г сливок 35-процентной 
жирности нагреть с плиткой 
шоколада. Взбить творог с шоко-
ладным кремом и 20 г ванильно-
го сахара. Остудить, переложить 
в форму с марлей — и в холо-
дильник под гнет на 24 часа. 

Истина в вине
Зубы от вина темнеют, а яйца — 
хорошеют. Бюджетное красное 
разбавляем половиной чашки 
воды и 2 ст. л. уксуса. Кладем 
вареные яйца, накрываем 
крышкой — и в холодильник. 
Через 12 часов получаем про-
дукт нежно-лилового цвета, 
а через 24 часа — фиолетового. 
Фокус работает и с крепким 
кофе: результат бежевый.  кофкофее: резрезулььтата ббежежевый.й  

Пряностей 
не жалеем!
Кроме ванили, изюма, цукатов, в блюда 
можно добавлять корицу, цедру лимона 
и апельсина, кардамон, корицу, мускат-
ный орех. Дрожжевое тесто не должно 
быть ни слишком плотным, ни жидким. 
Вымешиваем его долго — около 
30 минут. 3030 3 минми ут.т.тут   

Важно нагреть все ингредиенты 
до комнатной температуры 

Капустная 
мистика
Красную капусту нарезаем 
и варим 30 минут в небольшом 
количестве воды. Остужаем, 
достаем овощ, добавляем 
4 ст.  л. уксуса и погружаем 
яйца — «по макушки». 
Через 2 часа они станут… 
голубые! А по высыхании — 
почти синие. 

ЧерЧереез 2 часа они станут… 
голубые! А по высыхании — 
почти синие. 

В розовом цвете
Варим тертую свеклу 20 минут, 
добавляем уксус, процежи-
ваем, заливаем яйца. И через 
полчаса вынимаем — в розо-
вом цвете. А через 8 часов — 
в бордовом.  

В розозововом цвцвете

Подойдет 
даже кружка
Посуда для кулича годится 
любая — хоть литровая 
кружка, хоть жестяная 
банка от компота. Форму 
надо помыть, вытереть, 
промазать подсолнечным 
маслом и прокалить в ду-
ховке 5 минут. На стенках 
образуется тонкая пленка, 
и кулич потом легко из нее 
вытряхивается.

Шелуха 
и зеленка
Луковую шелуху измельчаем 
в блендере. Обваливаем в ней 
мокрые яйца. Чтобы закрепить 
шелуху, плотно заворачиваем 
яйца в капроновые чулки или 
кусочки марли. Варим 15 минут 
с добавлением в воду несколь-
ких капель зеленки. Остужаем 
под холодной водой, снимаем 
капрон. капка рон. 

Скоромные 
кушанья
Из мясного на Пасху предпочте-
ние отдают «долгоиграющим» 
компактным закускам, которые 
можно приготовить в Чистый 
четверг и отнести на освящение 
в Великую субботу. А в воскре-
сенье — спокойно разговеться, 
не отвлекаясь на кухонные 
хлопоты. Фавориты стола — 
ветчина, буженина, студень, 
заливное, рулеты. Не возбраня-
ются и рыбные деликатесы. 

Идеальная 
формула

Правильный кулич: вы-
ливаем в миску 5 яиц 
и 4 желтка, в другую — 
4 белка. Яйца с желт-
ками взбиваем. Белки 
оставляем для глазури. 
Полчашки молока сме-
шиваем с 500 г сли-
вочного масла и до-
водим до кипения. 
Вливаем еще 400 мл 
молока. Подмешива-
ем 2 стакана сахара, 
соли, яйца, пакетик 
ванилина. Заливаем 
смесью полкило муки 
и 30 г сухих дрожжей. 
Замешиваем опару, 
оставляем на час. За-
тем делаем плотное 
тесто, досыпая муку. 
Даем подойти 2 часа. 
Замешиваем в тесто 
изюм и опять даем по-
дойти. Раскладываем 
массу в формы так, 
чтобы она занимала 
1/3 объема. Ставим 
куличи на расстойку, 
нагреваем духовку 
до 180 градусов. Когда 
куличи поднимутся, 
запекаем 40 минут. 
Сначала оставляем их 
на 10 минут в форме, 
потом достаем на по-
лотенце — остывать. 
Взбиваем белки с са-
харом до пены. Глазу-
рью смазываем почти 
остывшие куличи, 
иначе она пересохнет 
и отвалится. 

формула

Прямая 
речь

Очень важно подго-
товиться к Пасхе ду-
ховно. Есть народная 
традиция: в Чистый 
четверг причаститься 
Святых Христовых 
Таинств. Вспомнить 
земной путь Спасите-
ля и его великий под-
виг. По возможности 
побывать на бого-
служениях, которые 
проходят в последние 
дни поста. Присоеди-
ниться к ним никогда 
не поздно. Все эти при-
готовления помогут 
вам провести и Свет-
лое Воскресенье, и всю 
Пасхальную неделю 
в радости, совершая 
добрые дела.

Виталий Ткачев
Протоиерей, 
руководитель 
и духовник 
детского приюта 
«Покров»

Мазурек: польская версия кулича
Из 400 г муки, 6 г сухих дрожжей и 20 г сахара замешиваем тесто, постепенно добавляя 200 г сливочного мас-
ла. Ставим в тепло на полчаса, потом разделяем на две половины. Обе части тонко раскатываем. Одну стелим 
на противень, покрытый кулинарной бумагой. Намазываем начинкой из апельсинов с сахаром. Накрываем 
вторым листом теста, защипываем и запекаем 35 минут. 
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Пасхи 
лакомый 
кусочек

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Близится люби-
мый праздник 
христиан — Пасха. 
Верующие накро-
ют стол, освятят 
вино и закуски, 
поделятся друг 
с другом радостью 
о Воскресении 
Господнем. Куль-
туролог, кандидат 
филологических 
наук Марина Кня-
зева (на фото) рас-
сказала «Вечерке» 
о пасхальных тра-
дициях. 

— Сегодня мы называем 
западную христианскую 
культуру «рож дес тв ен-
ской», а православную — 
«пасхальной». Они разли-
чаются между собой, как 
жизнь и судьба. На Западе 
рождественские торжества 
полыхают с большим разма-
хом. А для нас Рождество — 
более скромный праздник. 
Для нас факт рождения 
человека еще ни о чем не 
говорит. Главное — духов-
ное движение. Великий по-
ступок — подвиг Богочело-
века, который принес себя 
в жертву людям. Умер и вос-
крес для новой жизни. Мы 
и сами проживаем множе-
ство жизней в рамках одной. 
Как часто говорим: «Заново 
родился». В баню сходил — 
заново родился. Новое дело 
начал — заново родился. 
Перемещение смысла жиз-
ни Спасителя к Пасхе как 

бы с рождения готовит нас 
к тому, что жизнь будет пол-
на трудностей, мы будем 
делать ошибки, переживать 
предательство и одиноче-
ство, однако в каждом из 
нас заложена способность 
трудности преодолевать. 
Мы не просто живем, мы 
строим свою судьбу. Поэто-
му русская цивилизация — 
это цивилизация мобили-
зационного типа. Это люди, 
которые умеют в короткий 
срок собраться и выдать ре-
зультат, который, казалось 
бы, выше их потенциала. 

Заварная пасха (монастырский рецепт)
Соединяем 1 кг творога, 400 г сметаны, 200 г сливочного масла, 5 яиц, 
стакан измельченного миндаля и помешиваем на слабом огне 15 минут, 
не давая закипеть. Переставляем в таз с ледяной водой. Добавляем 
по вкусу цукатов и изюма, 300 г сахара и 1,5 пакетика ванилина. Пере-
мешиваем, остужая до комнатной температуры. Выкладываем массу 
в форму с марлей — и под гнет. Через сутки пасха готова. 

Заварная пас
Соединяем 1 кг творог
стакан измельченног
не давая закипеть.П
по вкусу цукатов ии
мешиваем,м,осостужтужтужужааа
в фв фв фв фформорморморммрморму су су ссу су су смамамамамарлерлелерлерлелелей—ййй —йй —

Декупаж 
Варим белые яйца вкрутую. 
Из бумажных салфеток 
с узорами или рисунком 
вырезаем картинки 
по контуру — цветы, яго-
ды и так далее. Расслаи -
ваем салфетку, отделив 
верхний слой с рисунком. 
С помощью кисточки, 
смоченной в яичном белке, 
закрепляем изображение 
на скорлупе.   
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Для ленивых 
Два желтка и 60 г масла растираем 
со стаканом сахара, вливаем 4 ст. л. ли-
монного сока. Добавляем 400 г пшенич-
ной муки и 1,5 стакана молока, 5 г вани-
лина, измельченные на терке лимонную 
корку, миндаль и цукаты (по вкусу), а так-
же ½ ч. л. соды. Два белка взбиваем мик-
сером, осторожно замешиваем в тесто, 
выкладываем массу в форму. Выпекаем 
40 минут при 180 градусах. Украшаем 
глазурью и толчеными орехами.

Эффект 
мрамора
В миску, которую 
не жалко выбро-
сить, наливаем воду 
комнатной темпе-
ратуры, добавляем 
несколько капель 
цветного лака 
для ногтей (можно 
разного) — слегка 
размешиваем 
палочкой, чтобы 
получились красивые разводы. Надеваем ре-
зиновые перчатки, и аккуратно полощем яйцо 
в воде, чтобы разводы перешли на скорлупу. 

у 

Символы 
плодовитости
Детишки на Пасху состязались: 
чье яйцо укатится дальше. 
Вообще сам процесс катания 
яйца — символа изобилия 
и плодородия — по земле 
считался очень полезным. 
В западной культуре такой 
символ плодовитости — заяц 
или кролик. 

счисчиталтался с очень полезнз ым. 
В зВ запаападнодн й кй ультуре такой 
симсимволвол плодовитости — заяц 
иликрк олик.

Шоколадная 
пасха
Протереть через сито 500 г тво-
рога и взбить с 200 г сахара. 
150 г сливок 35-процентной 
жирности нагреть с плиткой 
шоколада. Взбить творог с шоко-
ладным кремом и 20 г ванильно-
го сахара. Остудить, переложить 
в форму с марлей — и в холо-
дильник под гнет на 24 часа. 

Истина в вине
Зубы от вина темнеют, а яйца — 
хорошеют. Бюджетное красное 
разбавляем половиной чашки 
воды и 2 ст. л. уксуса. Кладем 
вареные яйца, накрываем 
крышкой — и в холодильник. 
Через 12 часов получаем про-
дукт нежно-лилового цвета, 
а через 24 часа — фиолетового. 
Фокус работает и с крепким 
кофе: результат бежевый.  кофкофее: резрезулььтата ббежежевый.й  

Пряностей 
не жалеем!
Кроме ванили, изюма, цукатов, в блюда 
можно добавлять корицу, цедру лимона 
и апельсина, кардамон, корицу, мускат-
ный орех. Дрожжевое тесто не должно 
быть ни слишком плотным, ни жидким. 
Вымешиваем его долго — около 
30 минут. 3030 3 минми ут.т.тут   

Важно нагреть все ингредиенты 
до комнатной температуры 

Капустная 
мистика
Красную капусту нарезаем 
и варим 30 минут в небольшом 
количестве воды. Остужаем, 
достаем овощ, добавляем 
4 ст.  л. уксуса и погружаем 
яйца — «по макушки». 
Через 2 часа они станут… 
голубые! А по высыхании — 
почти синие. 

ЧерЧереез 2 часа они станут… 
голубые! А по высыхании — 
почти синие. 

В розовом цвете
Варим тертую свеклу 20 минут, 
добавляем уксус, процежи-
ваем, заливаем яйца. И через 
полчаса вынимаем — в розо-
вом цвете. А через 8 часов — 
в бордовом.  

В розозововом цвцвете

Подойдет 
даже кружка
Посуда для кулича годится 
любая — хоть литровая 
кружка, хоть жестяная 
банка от компота. Форму 
надо помыть, вытереть, 
промазать подсолнечным 
маслом и прокалить в ду-
ховке 5 минут. На стенках 
образуется тонкая пленка, 
и кулич потом легко из нее 
вытряхивается.

Шелуха 
и зеленка
Луковую шелуху измельчаем 
в блендере. Обваливаем в ней 
мокрые яйца. Чтобы закрепить 
шелуху, плотно заворачиваем 
яйца в капроновые чулки или 
кусочки марли. Варим 15 минут 
с добавлением в воду несколь-
ких капель зеленки. Остужаем 
под холодной водой, снимаем 
капрон. капка рон. 

Скоромные 
кушанья
Из мясного на Пасху предпочте-
ние отдают «долгоиграющим» 
компактным закускам, которые 
можно приготовить в Чистый 
четверг и отнести на освящение 
в Великую субботу. А в воскре-
сенье — спокойно разговеться, 
не отвлекаясь на кухонные 
хлопоты. Фавориты стола — 
ветчина, буженина, студень, 
заливное, рулеты. Не возбраня-
ются и рыбные деликатесы. 

Идеальная 
формула

Правильный кулич: вы-
ливаем в миску 5 яиц 
и 4 желтка, в другую — 
4 белка. Яйца с желт-
ками взбиваем. Белки 
оставляем для глазури. 
Полчашки молока сме-
шиваем с 500 г сли-
вочного масла и до-
водим до кипения. 
Вливаем еще 400 мл 
молока. Подмешива-
ем 2 стакана сахара, 
соли, яйца, пакетик 
ванилина. Заливаем 
смесью полкило муки 
и 30 г сухих дрожжей. 
Замешиваем опару, 
оставляем на час. За-
тем делаем плотное 
тесто, досыпая муку. 
Даем подойти 2 часа. 
Замешиваем в тесто 
изюм и опять даем по-
дойти. Раскладываем 
массу в формы так, 
чтобы она занимала 
1/3 объема. Ставим 
куличи на расстойку, 
нагреваем духовку 
до 180 градусов. Когда 
куличи поднимутся, 
запекаем 40 минут. 
Сначала оставляем их 
на 10 минут в форме, 
потом достаем на по-
лотенце — остывать. 
Взбиваем белки с са-
харом до пены. Глазу-
рью смазываем почти 
остывшие куличи, 
иначе она пересохнет 
и отвалится. 

формула

Прямая 
речь

Очень важно подго-
товиться к Пасхе ду-
ховно. Есть народная 
традиция: в Чистый 
четверг причаститься 
Святых Христовых 
Таинств. Вспомнить 
земной путь Спасите-
ля и его великий под-
виг. По возможности 
побывать на бого-
служениях, которые 
проходят в последние 
дни поста. Присоеди-
ниться к ним никогда 
не поздно. Все эти при-
готовления помогут 
вам провести и Свет-
лое Воскресенье, и всю 
Пасхальную неделю 
в радости, совершая 
добрые дела.

Виталий Ткачев
Протоиерей, 
руководитель 
и духовник 
детского приюта 
«Покров»

Мазурек: польская версия кулича
Из 400 г муки, 6 г сухих дрожжей и 20 г сахара замешиваем тесто, постепенно добавляя 200 г сливочного мас-
ла. Ставим в тепло на полчаса, потом разделяем на две половины. Обе части тонко раскатываем. Одну стелим 
на противень, покрытый кулинарной бумагой. Намазываем начинкой из апельсинов с сахаром. Накрываем 
вторым листом теста, защипываем и запекаем 35 минут. 
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■ 22 апреля в прокат вы-
шла комедия «Любовь 
и монстры», одну 
из ролей в которой ис-
полнила Анна Семено-
вич. Актриса и певица 
рассказала «Вечерке» 
об отношении к день-
гам, бодипозитиву
(позитивное отношение 
к своей внешности. — 
«МВ») и о том, как надо 
знакомиться в кафе. 

Анна, какую роль вы 
играете в фильме «Лю-
бовь и монстры»? 
Немножко сумасшедшую 
певицу. У меня очень при-
кольный номер. В принци-
пе роль не очень большая, 
но достаточно яркая. Про 
сюжет я ничего вам сказать 
не могу. Думаю, люди сами 
сходят в кинотеатр, посмо-
трят ленту и все увидят. 

Вроде бы в фильме есть 
все: любовь, алкоголь, от-
пуск, русская смекалка. 
Без каких еще составляю-
щих невозможна россий-
ская комедия? 
Я, конечно, не режиссер 
и, если честно, не знаю. Мне 
кажется, что вышеназван-
ные составляющие очень 
важны. Еще необходимы 
обаяние актеров, их хорошая 
игра. Люди же всегда идут 
в кино посмотреть на своих 
любимых артистов. Ну и лю-
бая комедия невозможна без 
хорошего чувства юмора. 
Когда запустили новый 
сезон шоу «Холостяк», 
на него обрушился шквал 
критики. Дескать, когда 
толпа женщин борется 
за одного мужчину, это 
не комильфо. А как вы 
считаете, насколько пра-
вильные ценности сейчас 
транслируются на ТВ? 

■ Лед — второй дом. Певица профес-
сионально занималась фигурным ка-
танием. Выступала в паре с Романом 
Костомаровым. Но из-за травмы ноги 
ушла из спорта. Позже навыки приго-
дились ей во время съемок шоу «Звез-
ды на льду» и «Ледниковый период».

■ Без кольца. Певица ни разу не была замужем. 
Хотя встречалась в разное время с видными 
бизнесменами. В 2011 году она чуть не пошла 
под венец с миллиардером Дмитрием Кашин-
цевым, но церемонию отменили за неделю 
до назначенной даты, и пара распалась. Причи-
на расставания до сих пор неизвестна. 

Детали к портрету Анны Семенович

Нежданно

■ У певицы и ведущей 
Ольги Бузовой и ее со-
ведущей Ксении Боро-
диной после закрытия 
телестройки «Дом-2» 
новая трагедия — пре-
кращается выпуск и их 
«ББ-шоу».
Бузова и Бородина больше 
не будут работать вместе. 
Канал ТНТ решил закрыть 

ежедневное «ББ-шоу». Но-
вость об этом стала полной 
неожиданностью не толь-
ко для зрителей, но и для 
сотрудников программы.
— Мне очень больно, но 
мы уходим красиво, — ска-
зала Бузова. 
Основной причиной счита-
ется новый контракт Ольги 
с телеканалом.

А Бородину не позвали
Экспертиза

■ Следственный коми-
тет отказался заводить 
дело из-за смерти певи-
цы Валентины Легко-
ступовой. 
В августе исполнительни-
ца песни «Ягода-малина» 
была доставлена в боль-
ницу и через несколько 
дней скончалась из-за за-
крытой черепно-мозговой 
травмы и ушиба головного 
мозга тяжелой степени. 
Родственники подозрева-
ли ее нового супруга в том, 
что он мог спровоциро-
вать несчастный случай 
или довести Валентину 
до самоубийства. Якобы 
он не давал общаться 
с близкими и спаивал 
артистку. На днях стало 
известно, что СК отка-
зался возбуждать уго-
ловное дело, ссылаясь 
на результаты комисси-
онной экспертизы. Уточ-
няется, что Легкоступова 
скончалась из-за послед-
ствий травмы головы 

и хронических заболева-
ний, связанных со злоупо-
треблением алкоголя на 
протяжении 10 лет. Дан-
ных о том, что она погибла 
от рук злоумышленника, 
нет. По версии следствия, 
она умерла в результате 
несчастного случая. 

Виноват случай

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Скандал с актрисой 
Еленой Прокловой, 
которая рассказала 
на одном из ТВ-шоу 
о своих влиятельных 
любовниках в юности, 
продолжает набирать 
обороты.
На прошлой неделе в сту-
дии программы «Се-
к р е т  н а  м и л л и о н » 
70-летняя Елена Про-
клова, которая славится 
любовью к пластическим 
операциям и откровениям 
на широкую публику, обви-
нила в разговоре с ведущей 
Лерой Кудрявцевой в домо-
гательствах одного извест-
ного актера. Она утвержда-
ла, что тот приставал к ней 
на съемках фильма, когда 
ей было 15 лет. Причем ар-
тистка не стала называть 
его имени, сообщив, что его 
нет в живых. Естественно, 
пошли домыслы, и зрители, 
и отечественный бомонд 
решили, что речь может ид-
ти об Олеге Табакове, с ко-
торым Проклова снималась 
в юности.

Тут же артистка заявила, 
что в 12-летнем возрасте 
ее домогался режиссер. Его 
имя она тоже раскрывать 
не решилась. Ответочка 
прилетела со всех сторон 
почти молниеносно. 
Во-первых, за подобные 
откров ения ее нача ли 
осуждать. Например, быв-
шая Красная шапочка Яна 

Поплавская сообщила, 
что это совершенно недо-
стойно. А жена покойного 
Табакова Марина Зудина 
на протяжении нескольких 
дней старалась держаться 
в стороне от конфликта, 
но в итоге решила проком-
ментировать эту историю. 
И если сначала она вырази-
ла сожаление, что старая 

женщина такое говорит, то 
позже написала на своей 
странице в «Инстаграме»:
— Вы считаете, что жен-
щинами с такими характе-
рами, как у меня и Елены, 
можно пользоваться? Нет! 
Обоюдно только.
После на домогательства 
со стороны продюсера Кон-
стантина Меладзе в интер-
вью намекнула певица Ани 
Лорак. Но крайне завуали-
рованно. И добавить бле-
ска решила ведущая Дана 
Борисова, которая расска-
зала о своих начальниках 
на радио и ТВ, приглашав-
ших ее в личные кабинеты 
по поводам и без. Похоже, 
западная волна признаний 
в харассменте докатилась 
и до России.

Ксения Бородина (слева) и Ольга Бузова вели свое шоу 
четыре года. Рейтинги при этом были высокими

юбовниках в юности, 
родолжает набирать 
бороты.
а прошлой неделе в сту-
ии программы «Се-
р е т  н а  м и л л и о н » 
0-летняя Елена Про-
лова, которая славится 
юбовью к пластическим 
перациям и откровениям 
а широкую публику, обви-
ила в разговоре с ведущей 
ерой Кудрявцевой в домо-
ательствах одного извест-
ого актера. Она утвержда-
а, что тот приставал к ней 
а съемках фильма, когда 
й было 15 лет. Причем ар-
истка не стала называть 
го имени, сообщив, что его 
ет в живых. Естественно, 
ошли домыслы, и зрители, 
отечественный бомонд 

ешили, что речь может ид-
и об Олеге Табакове, с ко-
орым Проклова снималась 
юности.

прилетела со всех сторон 
почти молниеносно. 
Во-первых, за подобные 
откров ения ее нача ли 
осуждать. Например, быв-
шая Красная шапочка Яна 

дней старалась держаться 
в стороне от конфликта, 
но в итоге решила проком-
ментировать эту историю. 
И если сначала она вырази-
ла сожаление, что старая 

в харассменте докатилась 
и до России.
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Я, к сожалению или к радо-
сти, очень редко смотрю те-
левизор. А шоу так вообще 
не смотрю. Но, видимо, это 
такой специальный фор-
мат. И если туда идут жен-
щины, значит, они этого хо-
тят. Вообще, мне не близка 
ни идея того, что за одного 
мужчину борются сразу не-
сколько женщин, ни идея 
нескольких мужчин, сра-
жающихся за сердце одной 
девушку. Я верю в любовь. 
И здесь невозможно ни за 
кого бороться. Ты либо по-
любил, либо не полюбил. 
И, как утверждают психо-
логи, человек понимает 
это в первые шесть секунд 
после встречи. Поэтому во-
обще тема борьбы за жен-
щину или мужчину мне со-
всем не близка. 
Разве не нужно бороться 
за свое счастье? 

Бороться в этой жизни не из-
за чего не надо. Жизнь идет 
в правильном русле у каждо-
го человека. За своего муж-
чину или женщину бороть-
ся точно не надо. Она либо 
твоя, либо не твоя. Если жен-
щина сидит в ресторане, ей 
приглянулся мужчина и они 
встретились взглядами, то 
мужчина наверняка ждет 
знака — можно ли с этой де-
вушкой познакомиться. На-
верное, можно этот знак по-
дать. Улыбнуться или как-то 
иначе отреагировать. Чтобы 
показать мужчине, что ты не 
пошлешь его лесом, если он 
вдруг подойдет к тебе. Мож-
но дать ему шанс проявить 

себя. И уже потом посмо-
треть, нравится он тебе или 
нет. А в любви нет борьбы. 
Сейчас на За-
паде популяр-
но движение 
бодипозитива, 
которое посте-
пенно захваты-
вает и Россию. 
Как вы к этому 
относитесь? 
Это прекрасно. 
Я сама позицио-
нирую бодипо-
зитив у себя на 
страничке в со-
циальных сетях. 
Я  с ч и т а ю ,  ч т о 
каждый человек прекрасен 
по своему. Ну не могут быть 
все мужчины и женщины 
одинаковыми, как на облож-
ках журналов. У моделей та-
кая работа — быть худыми, 
высокими девочками. Но 

в жизни бывает по-разному. 
Кто-то небольшого роста, 
а кто-то пышнее, чем дру-
гие. Но это не значит, что эти 
люди менее прекрасны, чем 
стройные модели с обложек. 
Я знаю огромное количество 
мужчин, которым нравятся 
женщины с пышными фор-
мами и вообще не приемлют 
худобу. Также знаю много 
мужчин, которым, наоборот, 
не по нраву пышные женщи-
ны. Они хотят видеть худень-
ких, совершенно тоненьких 
девушек. Но каждому свое. 
Я за то, чтобы принимать 
и любить себя такой, какая 
ты есть. Конечно, не нужно 
на ночь наедаться килограм-

Имею право 
быть пышкой

Певица Анна Семенович 
о бодипозитиве, лучшем 
возрасте и заработке

будь. Я все время съедала 
себя изнутри: «Надо что-то 
делать! Зачем тебе этот от-
пуск? Иди лучше порабо-
тай!» В какой-то момент 
жизнь начала двигаться по 
замкнутому кругу. А я бегала 
по нему, как загнанная ло-
шадь. Я поняла, что это про-
блема. Поэтому я решила 
научиться отдыхать. Начала 
ходить к психологу, пробо-
вать различные практики. 
Сейчас я получаю удоволь-
ствие от того, что я отдыхаю.  
А к феминизму как от-
носитесь? 
Я не слежу за феминизмом, 
не знаю, что они там предла-
гают поменять или сделать. 
Я за то, что должно быть рав-
ноправие женщин и муж-
чин. Чтобы каждый делал 
то, что у него лучше полу-
чается. И нельзя навязывать 
женщине, что она должна 
быть только домохозяйкой 
и с утра до ночи рожать де-
тей. Это неправильно. Жен-
щина должна делать то, что 
она хочет, и искать того муж-
чину, с которым у нее есть 
общие взгляды на жизнь. 
Какой бы сильной жен-
щина ни была, иногда ей 
хочется на ручки. У вас 
бывают моменты слабо-
сти? Как справляетесь? 
Никак. Конечно, у меня бы-
вают такие моменты, когда 
хочется, чтобы мужчина 
пожалел и решил какие-то 
проблемы. И я в такой ситу-
ации иду на ручки. 
Анна, вы как-то сказали, 
что не могли бы быть 
с мужчиной, который 
зарабатывает 100 тысяч 
рублей в месяц. Что еще 
не терпите в сильном 
поле? 
Высказывание было не-
сколько иное — более образ-
ное. Я зарабатываю более 
100 тысяч, поэтому мне бы 
и хотелось, чтобы мой муж-
чина зарабатывал наравне 
со мной. Необходимо, чтобы 
мужчине со мной было ком-
фортно и приятно и чтобы 
его заработок не заставлял 
его комплексовать, а был на 
одном уровне с моим. Тем 

более сейчас мир широких 
возможностей. Зарабаты-
вать можно везде. Просто 
нужно задаться этой целью 
и сделать. Мне бы хотелось, 
чтобы мой мужчина был 
собранным, сильным и мог 
воспользоваться всеми воз-
можностями, которые у не-
го есть. И я не потреплю от 
мужчины ложь. Для меня 
вранье — это самое ужасное, 
что может быть. 
Месяц назад вы отме-
тили день рождения. 
Как относитесь к цифрам 
в паспорте? 
Такие вопросы заставляют 
женщин комплексовать 
только у нас. Почему-то в на-
шей стране, когда женщи-
не исполняется 40–45 лет, 
ей кажется, что «ой какая 
я уже взрослая». На Западе 
в это время женщина толь-
ко начинает выстраивать 
свою личную жизнь и ро-
жать детей. Я ощущаю себя 
великолепно. Это один из 
лучших возрастов. Я просто 
кайфую от жизни, я самодо-
статочна, обеспечена, кра-
сива, известна и уже умею 
разбираться в себе и окру-
жающих. Поэтому я просто 
тащусь от своего возраста. 

За своего 
мужчину 
бороться 
не надо. 
Либо 
полюбил, 
либо нет 

Анна Семенович роди-
лась 1 марта 1980 года. 
Окончила Московскую 
государственную ака-
демию физической 
культуры. Профессио-
нально занималась 
фигурным катанием. 
Создала собственную 
группу «Ангелы Чар-
ли», пела в «Блестя-
щих», после выступала 
сольно. Была ведущей 
нескольких телешоу. 
Снимается в кино и се-
риалах. Ведет радио-
эфиры. 

ДОСЬЕ

азу не была замужем. 
время с видными 
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неизвестна. 
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■ Пляжные трудности.
Из-за выдающихся параме-
тров Анне приходится тратить 
на купальники и нижнее белье 
в два раза больше денег. Верх ей 
подходит от одного размерного 
комплекта, а низ от другого. 
Вот и получается, что каждую 
обновку приходится покупать 
в двух вариантах сразу. 

■ Размер. Анна Се-
менович в 2019 го-
ду призналась, 
что внушительный 
размер ее груди — 
это следствие ге-
нетического забо-
левания, гиганто-
мастии. При нем 
молочные железы 
разрастаются 
до гигантских раз-
меров. Артистке 
однажды даже 
пришлось пере-
жить операцию 
по уменьшению 
бюста. 

■ Путь в шоу-бизнес. Певица была ведущей спор-
тивных программ. В 2003 году она взяла интервью 
у группы «Блестящие». Ее заметили продюсеры 
и пригласили на кастинг, а после и в состав группы, 
где она заменила забеременевшую Ирину Лукьянову. 
Анна участвовала в записи двух альбомов: «Апельси-
новый рай» и «Восточные сказки». 

Записал Егор Пряников vecher@vm.ru

■ Грудь на аукцион. В 2006 году Семенович при-
няла участие в проекте журнала «Взрослые игры». 
С ее груди сделали точный слепок. Для этого 
пришлось 40 минут стоять с цементным со-
ставом на коже. После точную копию 
бюста девушки выставили на аукци-
он. Грудь Анны Семенович продали 
за 20 тысяч долларов.

мом печенья или съедать 
целый торт, но и морить себя 
изнуряющими диетами тоже 
не стоит.
Вы когда-нибудь хотели 
что-то изменить в себе? 
Я постоянно что-то в себе 
меняю. Я уже много лет за-
нимаюсь психологией и все 

время работаю над собой. 
Убираю свои блоки, какие-
то комплексы. И это потря-
сающе. Я думаю, мы и при-
ходим в эту жизнь, чтобы над 
собой работать. Я научилась 
наконец-то расслабляться 
и отдыхать. Раньше я только 
работала. Это пошло еще со 

спорта. Я же с трех лет про-
фессионально занималась 
фигурным катанием. Это 
мощный труд. После это пе-
решло во всю мою дальней-
шую жизнь. Я просто не мог-
ла себе позволить отдохнуть. 
Расслабиться, поваляться 
дома или поехать куда-ни-

Постельные 
вопросы
Звезды российского шоу-
бизнеса признаются в интимных 
подробностях своей карьеры

Елена Про-
клова первая 
заявила 
о домога-
тельствах 
на съемках 

После откровения 
70-летней актрисы 
наши селебрити 
один за другим 
стали делиться 
историями о том, 
как режиссеры 
или продюсеры 
приставали к ним 
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Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru
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■ 22 апреля в прокат вы-
шла комедия «Любовь 
и монстры», одну 
из ролей в которой ис-
полнила Анна Семено-
вич. Актриса и певица 
рассказала «Вечерке» 
об отношении к день-
гам, бодипозитиву
(позитивное отношение 
к своей внешности. — 
«МВ») и о том, как надо 
знакомиться в кафе. 

Анна, какую роль вы 
играете в фильме «Лю-
бовь и монстры»? 
Немножко сумасшедшую 
певицу. У меня очень при-
кольный номер. В принци-
пе роль не очень большая, 
но достаточно яркая. Про 
сюжет я ничего вам сказать 
не могу. Думаю, люди сами 
сходят в кинотеатр, посмо-
трят ленту и все увидят. 

Вроде бы в фильме есть 
все: любовь, алкоголь, от-
пуск, русская смекалка. 
Без каких еще составляю-
щих невозможна россий-
ская комедия? 
Я, конечно, не режиссер 
и, если честно, не знаю. Мне 
кажется, что вышеназван-
ные составляющие очень 
важны. Еще необходимы 
обаяние актеров, их хорошая 
игра. Люди же всегда идут 
в кино посмотреть на своих 
любимых артистов. Ну и лю-
бая комедия невозможна без 
хорошего чувства юмора. 
Когда запустили новый 
сезон шоу «Холостяк», 
на него обрушился шквал 
критики. Дескать, когда 
толпа женщин борется 
за одного мужчину, это 
не комильфо. А как вы 
считаете, насколько пра-
вильные ценности сейчас 
транслируются на ТВ? 

■ Лед — второй дом. Певица профес-
сионально занималась фигурным ка-
танием. Выступала в паре с Романом 
Костомаровым. Но из-за травмы ноги 
ушла из спорта. Позже навыки приго-
дились ей во время съемок шоу «Звез-
ды на льду» и «Ледниковый период».

■ Без кольца. Певица ни разу не была замужем. 
Хотя встречалась в разное время с видными 
бизнесменами. В 2011 году она чуть не пошла 
под венец с миллиардером Дмитрием Кашин-
цевым, но церемонию отменили за неделю 
до назначенной даты, и пара распалась. Причи-
на расставания до сих пор неизвестна. 

Детали к портрету Анны Семенович

Нежданно

■ У певицы и ведущей 
Ольги Бузовой и ее со-
ведущей Ксении Боро-
диной после закрытия 
телестройки «Дом-2» 
новая трагедия — пре-
кращается выпуск и их 
«ББ-шоу».
Бузова и Бородина больше 
не будут работать вместе. 
Канал ТНТ решил закрыть 

ежедневное «ББ-шоу». Но-
вость об этом стала полной 
неожиданностью не толь-
ко для зрителей, но и для 
сотрудников программы.
— Мне очень больно, но 
мы уходим красиво, — ска-
зала Бузова. 
Основной причиной счита-
ется новый контракт Ольги 
с телеканалом.

А Бородину не позвали
Экспертиза

■ Следственный коми-
тет отказался заводить 
дело из-за смерти певи-
цы Валентины Легко-
ступовой. 
В августе исполнительни-
ца песни «Ягода-малина» 
была доставлена в боль-
ницу и через несколько 
дней скончалась из-за за-
крытой черепно-мозговой 
травмы и ушиба головного 
мозга тяжелой степени. 
Родственники подозрева-
ли ее нового супруга в том, 
что он мог спровоциро-
вать несчастный случай 
или довести Валентину 
до самоубийства. Якобы 
он не давал общаться 
с близкими и спаивал 
артистку. На днях стало 
известно, что СК отка-
зался возбуждать уго-
ловное дело, ссылаясь 
на результаты комисси-
онной экспертизы. Уточ-
няется, что Легкоступова 
скончалась из-за послед-
ствий травмы головы 

и хронических заболева-
ний, связанных со злоупо-
треблением алкоголя на 
протяжении 10 лет. Дан-
ных о том, что она погибла 
от рук злоумышленника, 
нет. По версии следствия, 
она умерла в результате 
несчастного случая. 

Виноват случай

За звездами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Скандал с актрисой 
Еленой Прокловой, 
которая рассказала 
на одном из ТВ-шоу 
о своих влиятельных 
любовниках в юности, 
продолжает набирать 
обороты.
На прошлой неделе в сту-
дии программы «Се-
к р е т  н а  м и л л и о н » 
70-летняя Елена Про-
клова, которая славится 
любовью к пластическим 
операциям и откровениям 
на широкую публику, обви-
нила в разговоре с ведущей 
Лерой Кудрявцевой в домо-
гательствах одного извест-
ного актера. Она утвержда-
ла, что тот приставал к ней 
на съемках фильма, когда 
ей было 15 лет. Причем ар-
тистка не стала называть 
его имени, сообщив, что его 
нет в живых. Естественно, 
пошли домыслы, и зрители, 
и отечественный бомонд 
решили, что речь может ид-
ти об Олеге Табакове, с ко-
торым Проклова снималась 
в юности.

Тут же артистка заявила, 
что в 12-летнем возрасте 
ее домогался режиссер. Его 
имя она тоже раскрывать 
не решилась. Ответочка 
прилетела со всех сторон 
почти молниеносно. 
Во-первых, за подобные 
откров ения ее нача ли 
осуждать. Например, быв-
шая Красная шапочка Яна 

Поплавская сообщила, 
что это совершенно недо-
стойно. А жена покойного 
Табакова Марина Зудина 
на протяжении нескольких 
дней старалась держаться 
в стороне от конфликта, 
но в итоге решила проком-
ментировать эту историю. 
И если сначала она вырази-
ла сожаление, что старая 

женщина такое говорит, то 
позже написала на своей 
странице в «Инстаграме»:
— Вы считаете, что жен-
щинами с такими характе-
рами, как у меня и Елены, 
можно пользоваться? Нет! 
Обоюдно только.
После на домогательства 
со стороны продюсера Кон-
стантина Меладзе в интер-
вью намекнула певица Ани 
Лорак. Но крайне завуали-
рованно. И добавить бле-
ска решила ведущая Дана 
Борисова, которая расска-
зала о своих начальниках 
на радио и ТВ, приглашав-
ших ее в личные кабинеты 
по поводам и без. Похоже, 
западная волна признаний 
в харассменте докатилась 
и до России.

Ксения Бородина (слева) и Ольга Бузова вели свое шоу 
четыре года. Рейтинги при этом были высокими

юбовниках в юности, 
родолжает набирать 
бороты.
а прошлой неделе в сту-
ии программы «Се-
р е т  н а  м и л л и о н » 
0-летняя Елена Про-
лова, которая славится 
юбовью к пластическим 
перациям и откровениям 
а широкую публику, обви-
ила в разговоре с ведущей 
ерой Кудрявцевой в домо-
ательствах одного извест-
ого актера. Она утвержда-
а, что тот приставал к ней 
а съемках фильма, когда 
й было 15 лет. Причем ар-
истка не стала называть 
го имени, сообщив, что его 
ет в живых. Естественно, 
ошли домыслы, и зрители, 
отечественный бомонд 

ешили, что речь может ид-
и об Олеге Табакове, с ко-
орым Проклова снималась 
юности.

прилетела со всех сторон 
почти молниеносно. 
Во-первых, за подобные 
откров ения ее нача ли 
осуждать. Например, быв-
шая Красная шапочка Яна 

дней старалась держаться 
в стороне от конфликта, 
но в итоге решила проком-
ментировать эту историю. 
И если сначала она вырази-
ла сожаление, что старая 

в харассменте докатилась 
и до России.
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Я, к сожалению или к радо-
сти, очень редко смотрю те-
левизор. А шоу так вообще 
не смотрю. Но, видимо, это 
такой специальный фор-
мат. И если туда идут жен-
щины, значит, они этого хо-
тят. Вообще, мне не близка 
ни идея того, что за одного 
мужчину борются сразу не-
сколько женщин, ни идея 
нескольких мужчин, сра-
жающихся за сердце одной 
девушку. Я верю в любовь. 
И здесь невозможно ни за 
кого бороться. Ты либо по-
любил, либо не полюбил. 
И, как утверждают психо-
логи, человек понимает 
это в первые шесть секунд 
после встречи. Поэтому во-
обще тема борьбы за жен-
щину или мужчину мне со-
всем не близка. 
Разве не нужно бороться 
за свое счастье? 

Бороться в этой жизни не из-
за чего не надо. Жизнь идет 
в правильном русле у каждо-
го человека. За своего муж-
чину или женщину бороть-
ся точно не надо. Она либо 
твоя, либо не твоя. Если жен-
щина сидит в ресторане, ей 
приглянулся мужчина и они 
встретились взглядами, то 
мужчина наверняка ждет 
знака — можно ли с этой де-
вушкой познакомиться. На-
верное, можно этот знак по-
дать. Улыбнуться или как-то 
иначе отреагировать. Чтобы 
показать мужчине, что ты не 
пошлешь его лесом, если он 
вдруг подойдет к тебе. Мож-
но дать ему шанс проявить 

себя. И уже потом посмо-
треть, нравится он тебе или 
нет. А в любви нет борьбы. 
Сейчас на За-
паде популяр-
но движение 
бодипозитива, 
которое посте-
пенно захваты-
вает и Россию. 
Как вы к этому 
относитесь? 
Это прекрасно. 
Я сама позицио-
нирую бодипо-
зитив у себя на 
страничке в со-
циальных сетях. 
Я  с ч и т а ю ,  ч т о 
каждый человек прекрасен 
по своему. Ну не могут быть 
все мужчины и женщины 
одинаковыми, как на облож-
ках журналов. У моделей та-
кая работа — быть худыми, 
высокими девочками. Но 

в жизни бывает по-разному. 
Кто-то небольшого роста, 
а кто-то пышнее, чем дру-
гие. Но это не значит, что эти 
люди менее прекрасны, чем 
стройные модели с обложек. 
Я знаю огромное количество 
мужчин, которым нравятся 
женщины с пышными фор-
мами и вообще не приемлют 
худобу. Также знаю много 
мужчин, которым, наоборот, 
не по нраву пышные женщи-
ны. Они хотят видеть худень-
ких, совершенно тоненьких 
девушек. Но каждому свое. 
Я за то, чтобы принимать 
и любить себя такой, какая 
ты есть. Конечно, не нужно 
на ночь наедаться килограм-

Имею право 
быть пышкой

Певица Анна Семенович 
о бодипозитиве, лучшем 
возрасте и заработке

будь. Я все время съедала 
себя изнутри: «Надо что-то 
делать! Зачем тебе этот от-
пуск? Иди лучше порабо-
тай!» В какой-то момент 
жизнь начала двигаться по 
замкнутому кругу. А я бегала 
по нему, как загнанная ло-
шадь. Я поняла, что это про-
блема. Поэтому я решила 
научиться отдыхать. Начала 
ходить к психологу, пробо-
вать различные практики. 
Сейчас я получаю удоволь-
ствие от того, что я отдыхаю.  
А к феминизму как от-
носитесь? 
Я не слежу за феминизмом, 
не знаю, что они там предла-
гают поменять или сделать. 
Я за то, что должно быть рав-
ноправие женщин и муж-
чин. Чтобы каждый делал 
то, что у него лучше полу-
чается. И нельзя навязывать 
женщине, что она должна 
быть только домохозяйкой 
и с утра до ночи рожать де-
тей. Это неправильно. Жен-
щина должна делать то, что 
она хочет, и искать того муж-
чину, с которым у нее есть 
общие взгляды на жизнь. 
Какой бы сильной жен-
щина ни была, иногда ей 
хочется на ручки. У вас 
бывают моменты слабо-
сти? Как справляетесь? 
Никак. Конечно, у меня бы-
вают такие моменты, когда 
хочется, чтобы мужчина 
пожалел и решил какие-то 
проблемы. И я в такой ситу-
ации иду на ручки. 
Анна, вы как-то сказали, 
что не могли бы быть 
с мужчиной, который 
зарабатывает 100 тысяч 
рублей в месяц. Что еще 
не терпите в сильном 
поле? 
Высказывание было не-
сколько иное — более образ-
ное. Я зарабатываю более 
100 тысяч, поэтому мне бы 
и хотелось, чтобы мой муж-
чина зарабатывал наравне 
со мной. Необходимо, чтобы 
мужчине со мной было ком-
фортно и приятно и чтобы 
его заработок не заставлял 
его комплексовать, а был на 
одном уровне с моим. Тем 

более сейчас мир широких 
возможностей. Зарабаты-
вать можно везде. Просто 
нужно задаться этой целью 
и сделать. Мне бы хотелось, 
чтобы мой мужчина был 
собранным, сильным и мог 
воспользоваться всеми воз-
можностями, которые у не-
го есть. И я не потреплю от 
мужчины ложь. Для меня 
вранье — это самое ужасное, 
что может быть. 
Месяц назад вы отме-
тили день рождения. 
Как относитесь к цифрам 
в паспорте? 
Такие вопросы заставляют 
женщин комплексовать 
только у нас. Почему-то в на-
шей стране, когда женщи-
не исполняется 40–45 лет, 
ей кажется, что «ой какая 
я уже взрослая». На Западе 
в это время женщина толь-
ко начинает выстраивать 
свою личную жизнь и ро-
жать детей. Я ощущаю себя 
великолепно. Это один из 
лучших возрастов. Я просто 
кайфую от жизни, я самодо-
статочна, обеспечена, кра-
сива, известна и уже умею 
разбираться в себе и окру-
жающих. Поэтому я просто 
тащусь от своего возраста. 

За своего 
мужчину 
бороться 
не надо. 
Либо 
полюбил, 
либо нет 

Анна Семенович роди-
лась 1 марта 1980 года. 
Окончила Московскую 
государственную ака-
демию физической 
культуры. Профессио-
нально занималась 
фигурным катанием. 
Создала собственную 
группу «Ангелы Чар-
ли», пела в «Блестя-
щих», после выступала 
сольно. Была ведущей 
нескольких телешоу. 
Снимается в кино и се-
риалах. Ведет радио-
эфиры. 

ДОСЬЕ

азу не была замужем. 
время с видными 
она чуть не пошла

м Дмитрием Кашин-
енили за неделю
ра распалась. Причи-
неизвестна. 

енович
■ Пляжные трудности.
Из-за выдающихся параме-
тров Анне приходится тратить 
на купальники и нижнее белье 
в два раза больше денег. Верх ей 
подходит от одного размерного 
комплекта, а низ от другого. 
Вот и получается, что каждую 
обновку приходится покупать 
в двух вариантах сразу. 

■ Размер. Анна Се-
менович в 2019 го-
ду призналась, 
что внушительный 
размер ее груди — 
это следствие ге-
нетического забо-
левания, гиганто-
мастии. При нем 
молочные железы 
разрастаются 
до гигантских раз-
меров. Артистке 
однажды даже 
пришлось пере-
жить операцию 
по уменьшению 
бюста. 

■ Путь в шоу-бизнес. Певица была ведущей спор-
тивных программ. В 2003 году она взяла интервью 
у группы «Блестящие». Ее заметили продюсеры 
и пригласили на кастинг, а после и в состав группы, 
где она заменила забеременевшую Ирину Лукьянову. 
Анна участвовала в записи двух альбомов: «Апельси-
новый рай» и «Восточные сказки». 

Записал Егор Пряников vecher@vm.ru

■ Грудь на аукцион. В 2006 году Семенович при-
няла участие в проекте журнала «Взрослые игры». 
С ее груди сделали точный слепок. Для этого 
пришлось 40 минут стоять с цементным со-
ставом на коже. После точную копию 
бюста девушки выставили на аукци-
он. Грудь Анны Семенович продали 
за 20 тысяч долларов.

мом печенья или съедать 
целый торт, но и морить себя 
изнуряющими диетами тоже 
не стоит.
Вы когда-нибудь хотели 
что-то изменить в себе? 
Я постоянно что-то в себе 
меняю. Я уже много лет за-
нимаюсь психологией и все 

время работаю над собой. 
Убираю свои блоки, какие-
то комплексы. И это потря-
сающе. Я думаю, мы и при-
ходим в эту жизнь, чтобы над 
собой работать. Я научилась 
наконец-то расслабляться 
и отдыхать. Раньше я только 
работала. Это пошло еще со 

спорта. Я же с трех лет про-
фессионально занималась 
фигурным катанием. Это 
мощный труд. После это пе-
решло во всю мою дальней-
шую жизнь. Я просто не мог-
ла себе позволить отдохнуть. 
Расслабиться, поваляться 
дома или поехать куда-ни-

Постельные 
вопросы
Звезды российского шоу-
бизнеса признаются в интимных 
подробностях своей карьеры

Елена Про-
клова первая 
заявила 
о домога-
тельствах 
на съемках 

После откровения 
70-летней актрисы 
наши селебрити 
один за другим 
стали делиться 
историями о том, 
как режиссеры 
или продюсеры 
приставали к ним 

я этого
ым со-

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 А

нн
ы

 С
ем

ен
ов

и
ч

И
го

рь
 З

ар
ем

бо
 /

 Т
А

С
С

D
ep

os
it

ph
ot

os

Depositp
hotos

Pe
rs

on
aS

ta
rs

Pe
rs

on
aS

ta
rs

Pe
rs

on
aS

ta
rs

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru
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■ Вчера утром три чет-
верти существующей 
с 1991 года Вышеград-
ской группы в едином 
порыве встали на сторо-
ну Чехии.
Сторона эта заключается 
в антироссийской позиции 
в очередной западной коме-
дии. Отметим, что пражская 
позиция в ней, мягко гово-
ря, слаба и неудобна. Ее не 
разделяет даже президент 
самой Чехии Милош Земан. 
Впрочем, за это его уже об-

винили в госизмене. А дело 
в том, что две недели назад 
синхронно с задержанием 
в Москве пары белорусских 
оппозиционеров, открыто 
готовивших убийство сво-
его президента, из Чехии 
выслали 18 российских ди-
пломатов. Причиной исте-
рики объявили знаменитых 
торговцев здоровым пита-
нием господ Александра 
Петрова и Руслана Боширо-
ва. По официальной версии 
Праги, они еще в 2014 году 

проходили мимо города 
Врбе тица, где взорвался 
склад с боеприпасами. До-
казательств, как всегда, 
нет. Президенту Земану 
это показалось странным. 
А в МИД РФ этого конспиро-
логического юмора вообще 
не оценили, и асимметрично 
выслали на родину, поближе 
к врбетицинским складам 
и темным, словно знамени-
тое пражское пиво, делиш-
кам, 20 чехов. Дальше в вос-
точноевропейских странах 
НАТО случились настоящая 

дипломатическая миграция 
и великое посольское пере-
селение. Не столько из соли-
дарности с Прагой, сколько 

из низкопоклонства перед 
Вашингтоном, Латвия, Лит-
ва, Эстония, Болгария, Сло-
вакия и Польша принялись 
громко, но штучно высылать 
сотрудников российских по-
сольств. Ну что ж, заменить 
высланных дипломатов 
Москва сможет довольно 
быстро. Еще быстрее она 
сможет заменить на рос-
сийском рынке чешские 

товары. А вот 
кто и на что за-
менит этим то-
варам россий-
ский рынок — 
видимо, пред-
стоит выяснять 
Вышеградс кой 

группе и лично премьеру 
Чехии Андрею Бабишу.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Делишки 
пражские, 
темные
Восточноевропейские 
министры поддержали 
антироссийские 
демарши

22 апреля 2021 года. 
Посол Чехии 
в России Витезслав 
Пивонька у входа 
в здание МИД РФ 
на Смоленской 
площади

В МИД РФ кон-
спирологического 
юмора не оценили 

США и НАТО начали вы-
вод войск из Афганистана. 
«Ушли в песок» миллиарды 
долларов, выделенных на 
подготовку сотрудников 
для афганских националь-
ных силовых структур, — 
говорится в заявлении 
МИД России по этому по-
воду. — Признание того 
факта, что афганские про-
блемы не имеют военного 
решения, пришло к аме-
риканцам лишь спустя 
десятилетие бесславной 
кампании».
Не ко всем, правда. Прини-
мая решение вывести во-
йска, президент Джо Бай-
ден проигнорировал со-
веты своего генералитета. 
Американцы находились 
в Афганистане с 2001 го-
да, после терактов в США 
11 сентября 2001 года. За 
два десятилетия в горах 
и пустынях погибли бо-
лее 2,4 тысячи их солдат, 
еще 20 тысяч получили 
ранения. Невзирая на это, 
министр обороны Ллойд 
О с т и н ,  с а м 
бывший ко-
мандующий 
войсками в ре-
гионе, доло-
жил Байдену 
о своем несо-
гласии с таким 
решением. По 
его мнению, 
уход США из Афганистана 
дестабилизирует ситуацию 
в этой стране.
Куда же больше? Власть 
лояльного США прави-
тельства страны заканчи-
вается там, где кончается 
асфальт. На остальной 
территории хозяйничают 
талибы («Движение Тали-
бан» — организация, при-
знанная террористической 
по решению Верховного су-
да РФ от 14.02.2003). Ново-
сти из Афганистана — это, 
по сути, фронтовые сводки. 
Каждый день сообщается, 
что убиты полицейские, 
солдаты, мирные жители. 
Войска США и НАТО во 
внутриафганскую мясо-
рубку особо не вмешива-
лись. Страна на стратеги-
ческом перекрестке Азии 
им нужна была как непо-
топляемый авианосец. 
Взлетающие с аэродромов 
в Кабуле и Баграме бое-
вые самолеты могут очень 
быстро долететь хоть до 
Персидского залива, хоть 
до Китая, хоть до России. 
Вот эти взлетные полосы 
американцы и их «шакалы 

Табаки» и охраняли, и по-
этому их не хотят оставлять 
генералы США.
Но, видимо, содержать 
войска так далеко от ме-
трополии стало слишком 
дорого даже для богатой 
Америки. Дональд Трамп 
говорил о выводе своих во-
енных из страны до 1 мая 
этого года. Джо Байден ре-
шил, что США выведут во-
инский контингент к сим-
волической дате 11 сентя-
бря. «Талибан» ответил, 
что возобновит нападения 
на иностранных солдат, ес-
ли те не уберутся в обещан-
ные ранее сроки. Ждите 
новостей…
Единственное, что может 
отвлечь талибов от куса-
ния хвоста отползающего 
«Шерхана», так это боестол-
кновения за власть в стране 
с другим врагом. Остатки 
выбитого российской ави-
ацией из Сирии «Ислам-
ского государства» (запре-
щенная в России органи-
зация, признанная терро-

ристической) 
перебрались 
в Афганистан. 
С е й ч а с  т а м 
более 10 ты-
сяч боевиков 
ИГ. Это и при-
ш л ы е ,  и  з а -
вербованные 
в ряды джиха-

дистов местные жители. 
В нашей «бедной» России 
мы не можем представить, 
что такое настоящая нище-
та. В Афганистане человек 
может встать с оружием 
в руках под любые знамена 
за ежедневно гарантиро-
ванный кусок лепешки.
Если талибы, уже правив-
шие в стране, не проявляли 
экспансионизма, то банди-
ты из ИГ готовы устроить 
террористический «рай» во 
всем мире. Концентрация 
боевиков этой группиров-
ки наблюдается на севере 
Афганистана, в пригранич-
ных с центральноазиатски-
ми республиками районах. 
Поэтому, безусловно, ИГ 
представляет серьезную 
угрозу для безопасности 
России: от Мазари-Шари-
фа до Омска и Астрахани — 
недалеко.
Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу вылетел с рабо-
чим визитом в Таджики-
стан, где 27 апреля примет 
участие в работе заседания 
Организации Договора 
о коллективной безопас-
ности. Бдим.

Бесславные уходят, 
война остается

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«убогой и низкой ло-
жью» назвал чешские 
обвинения в адрес Рос-
сии директор Службы 
внешней разведки РФ 
Дмитрий Нарышкин. 
«Чехия — страна до-
вольно ограниченного 
суверенитета во внеш-
неполитических 
делах — пошла на обо-
стрение и конфрон-
тацию с Россией. 
И, признаться, полу-
чила свое». 

Кстати,

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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Перед применением сред-
ства лучше обратиться за 
советом в клинику либо 
проконсультиров аться 
с продавцом в магазине. Ни 
один препарат не способен 
уберечь питомца на все сто 
процентов. Капли и ошей-
ник имеют эффективность 
порядка 70 процентов. 
Таблетки чуть больше 80. 
В любом случае при первых 
признаках покажите живот-
ное ветеринару.
— В случае заражения тем-
пература поднимается до 
40 градусов. Питомец от-
казывается от корма и жид-
кости, ослабевают задние 
конечности. Меняется цвет 
мочи. Она становится тем-
но-коричневой, — рассказа-
ла Марюшина. — Поэтому, 
как только пришли с про-
гулки, надо осмотреть лапы 
собаки, живот и область воз-
ле ушей и шеи. 
Некоторые владельцы под-
наторели в этом вопросе. 
Они удаляют клещей рука-
ми. Чтобы вредитель не при-
сосался еще и к вам, лучше 

использовать щипцы или, 
по крайней мере, надеть 

перчатки. Ветери-
нар не рекомендует 
заливать к лещей 
маслом, бензином, 
керосином. Они та-

ким образом не всегда 
хорошо удаляются. А на 

месте укуса может воз-
никнуть раздражение.

Динара Кафискина
vecher@vm.ru

бакам с массой тела мень-
ше двух килограммов. Луч-
ше использовать ошейник 
либо капли. При обработке 
последними нежелательно 
мочить животное за два дня 
до процедуры и два дня после 
нанесения средства. Попа-
дать под дождь тоже не реко-
мендуется. Иначе действие 

капель будет не-
эффективно. 
Ветеринар не со-
ветует защищать 
своих любимцев 
сразу всеми тре-
мя препаратами: 
таблетками, 
к а п л я м и 

и ошейником, по-
тому что  идет 
очень большая 
х и м и ч е с к а я 
нагрузка и это 
м о ж е т  в ы -
звать инток-
сикацию орга-
низма. Лучше 
выбирать один 
способ. 
— Отмечу, что 
ошейник начина-

ет действовать сразу, 
а таблетки и капли вса-
сываются примерно 
в течение дня, — расска-
зала Татьяна Марюшина. — 

■ После зимней спячки 
клещи начинают свою 
активную охоту. С при-
ходом тепла обработка 
четвероногих питомцев 
становится актуальной 
и обязательной. Канди-
дат ветеринарных на-
ук Татьяна Марюшина 
(на фото) рассказала 
«Вечерке» о том, 
как защитить 
друзей человека. 
Собаки наиболее 
уязвимы для уку-
сов кровососущих 
насекомых. Обра-
ботка необходима 
в начале весны, 
когда растаял снег и стало 
тепло. Нужно поторопиться 
владельцам, кто имеет дачи, 
потому что чаще всего кле-
щи дают о себе знать имен-
но на природе.
— Рекомендую защищать 
животных каплями на холку, 
ошейниками или таблет-
ками, которые считаются 
наиболее эффективными 
средствами. Какие-то из них 
действуют в течение месяца 
или даже трех, — 
отметила Татьяна 
Марюшина. — Но 
если у собаки орга-
низм ослаблен или 
она имеет болезни 
печени и почек, то некото-
рые таблетки могут перено-
ситься достаточно тяжело. 
И нельзя давать их щенкам 
до восьми недель, а также со-

Прочь от Мурзика, клещи!
Весной просыпается 
не только природа, 
но и крайне опасные 
насекомые 

19 марта 
2021 года. 
Ветеринарный 
фельдшер 
Ярослав 
Никифоров 
и кот Кузя

■ В столице жители 
вновь стали замечать 
лягушек голубого цвета. 
В интернете появились 
комментарии на тему 
плохой окружающей 
среды. «Вечерка» вы-
яснила реальное по-
ложение дел у зоолога 
Василия Малыгина. 
Напомним, что пользова-
тели интернета стали обви-
нять экологию и ратовать 
за спасение лягушек в связи 
с тем, что сравнили природ-
ное явление с техногенным 
случаем, который произо-

шел этой зимой с несколь-
кими собаками, которые 
имели контакт с красите-
лем и стали тоже голубого 
цвета. 
«Вечерка» созвонилась с зо-
ологом Василием Малыги-
ным, кандидатом биологи-
ческих наук, сотрудником 
биологического факультета 

МГУ, и выяснила, что спа-
сать никого не надо. 
— В период весны многие 
животные начинают обра-
зовывать пары. Процесс со-
провождается изменением 
цвета кожи, сменой опере-
ния и другими признаками. 
Самцы травяных лягушек 
изменяют свой цвет, ча-

стично имея голубые оттен-
ки. Поскольку лягушка мо-
жет сидеть, высунув морду 
из воды и отражаясь в ней, 
то создается ощущение, что 
она голубого цвета, — рас-
сказал ученый. 
В Англии молодые люди 
Харви Твитс и Том Уайт-
херст активно занимаются 
восстановлением попу-
ляции земноводных, для 
ускорения их размножения 
включали рядом с емко-
стью для выращивания ля-
гушек записи их кваканья 
в брачный период, самцы 
окрасились в голубой цвет. 
В Московском регионе оби-
тают два вида лягушек — 
травяная и остромордая, 
и оба они занесены в Крас-
ную книгу Москвы.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Как лягушки 
к свадьбе 
готовились 
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Есть еще ультразвуковые 
«отпугиватели» клещей. 
Медальоны на ошейник. 
Это иная защита. Она не 
дает мощной токсической 
нагру зки на организм. 
Поэтому дополнительно 
к таблетке, ошейнику или 
каплям можно применять 
и медальон. 
Некоторые собаки имеют 
аллергическую реакцию 
на тот или иной препарат 
или какое-либо хрониче-
ское заболевание, а может, 
животное уже в возрасте. 

Препараты защищают 
только на 70–80 процентов 

Самец травяной лягушки в период брачных игр

Фауна
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 Кстати, «Вечерка» 
напоминает о кон-
курсе домашних жи-
вотных, где вы може-
те рассказать о своих 
любимцах → стр. 16
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты 
«Вечерняя Москва».
Хотите готический замок 
среди обычной застрой-
ки? Вам на Электрозавод-
скую улицу, 21, к старо-
му зданию Московского 
электролампового завода 
(МЭЛЗ). 
На первой поло-
се «Вечерки» от 
30 июля 1929 года 
красовалось его 
изображение! Го-
сударству, да еще 
и в столице, очень 
хотелось, чтобы 
в с е  в ы гл я д е л о 
красиво. И светящийся ло-
зунг «Крепи оборону СССР!» 
на фасаде завода Государ-
ственного электротехниче-
ского треста (далее — ГЭТ) 

30 июля 1929 года означал 
триумф — еще бы, завершен 
долгострой, и его фасад ярко 
освещен электричеством! 
Московский электрозавод 
был создан на территории 
бывшего АО «Проводник» по 
решению ГЭТ, которое было 
принято в конце 1925 года 
ради выполнения плана 
ГОЭЛРО. Сюда переводят-
ся все московские фабрики 
электроламп. Однако дом 
напоминает средневековый 
замок в готическом стиле — 
башни, причудливая арка 
главного входа. Изначально 
проект архитектора Георгия 
Евланова был еще более при-
чудлив и готичен, ведь пла-
нировался новый комплекс 
зданий для российско-фран-

цузского завода 
«Проводник». Бы-
ли не только баш-
ни и драконы, но 
еще и часы с боем! 
Строительство на-
чалось в 1915 году, 
однако прекрати-
лось после рево-
люции. «Спасать» 

недострой призвали архи-
тектора Георгия Шиханова. 
Перед ним стояла непростая 
задача — с минимальными 
средствами сделать макси-

мум. Шиханов решил сохра-
нить здание в общих чертах, 
достроил башни, но богатый 
декор убрал. Поначалу там 
располагался завод «Про-
жектор», затем Московский 
электроламповый завод. 
Поскольку нужда в лампах 
была огромная, завод вы-

пускал их множество, и для 
обеспечения его беспере-
бойной работы к нему под-
вели железную дорогу. Это 
была чуть ли не первая доро-
га с электропоездами! Мощ-
нейшее и успешное пред-
приятие принимало зару-
бежных гостей — в 1931 году 

его показали английскому 
драматургу Бернарду Шоу. 
Посмотрев на производство, 
изумленный англичанин 
даже сказал рабочим речь, 
чем сорвал овацию. Этот из-
вестный шутник и острослов 

решил тогда отпраздновать 
в СССР свое 75-летие и даже 
написал заметку для мест-
ной заводской газеты. Поми-
мо вывески и Шоу завод зна-
менит тем, что в годы войны 
на нем делали реактивные 
снаряды для легендарной 
катюши. Этот красный готи-
ческий дом и сейчас поража-
ет — особенно его фасадная 
часть. Со стороны реки Яузы 
можно увидеть основное зда-
ние — оно не менее красиво. 
Пожалуй, только советский 
бетонный забор с колючкой 
несколько портит вид.

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

КАК ДОБРАТЬСЯ: Электрозаводская →  11 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Ул. Электрозаводская, 21

наш век

Деньги всем  сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», № 317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

● Продам 2 ком. Воскресенск, Лопатино. 
Т. 8 (977) 337-54-61
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость Финансовые услуги

Юридические услуги

● Московская социальная 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

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

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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52 

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Нужны портные. Т. 8 (965) 223-33-93

Товары и услуги

Мебель

Работа и образование

Магия, гадания

● 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

Светлана купит книги до 1930 
года за 120 000 руб. Детские кни-
ги до 1960 года. Журналы, пла-
каты, автографы, антиквариат, 
серебро, бронзу, янтарь, часы, 
иконы, фарфор, значки, игрушки, 
машинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● 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
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудайку, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

1929

2021
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Нога. Муха. Кактус. Тонева. Милн. Янко. Ода. Алабама. Янка. Бровь. Лаура. 
Лек. Клюква. Корсар. Адмирал. Винил. Паек. Коми. Вирши. Сироден. Скит. Сена. Сыск.
По вертикали: Клио. Лувр. Накомарник. Киви. Айболит. Арсенал. Бокс. Лапис. Брошюра. Вакса. 
Токай. Сад. Мания. Абрикос. Неру. Роды. Радамес. Амазонка. Линк.

1920-е годы — это перелом-
ное время. Страна пережи-
ла самый острый за свою 
историю раскол. 
П о м и м о  с т о -
ронников белых 
и красных, среди 
населения суще-
ствовали анархи-
сты, сепаратисты 
и приверженцы 
прочих, порой 
весьма марги-
нальных, идей. Ситуация 
усугублялась тем, что 
в мгновение ока вчераш-
ние «враги государства», то 
есть большевики, переко-
чевали во властные каби-
неты. И, наоборот, бывший 

правящий класс и патриоты 
оказались в эмиграции или 
«вне закона». Кроме того, 

экс-союзники 
Ленина по рево-
люции, скажем 
эсеры или мень-
шевики, опять же 
перекочевывали 
в стан так назы-
ваемой контры. 
Р а з о б р а т ь с я , 
«где свои, а где 

чужие», кто единомышлен-
ник, а кто маскирующийся 
враг, было очень тяжело.

— У меня были в прошлом невероятно 
большие заслуги перед советской 
властью.
— Это-то как раз и плохо, что перед, 
а не при.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 29 апреля 
1925 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

У читательницы 
«Вечерки» Ларисы 
Богинской дома 
живут две собаки, 
чихуахуа Даня, ки-
тайская хохлатая 
Ника, и кошка — 
шотландская висло-
ухая Хлоя. Послед-
ние две — на фото-
графии, а вот Даня, 
видимо, был занят 
более важными 
вещами. Живет тро-
ица дружно. Даня 
самый старший, ему 
8 лет, фамильяр-
ностей к себе не по-
зволяет, но и никого 
не задевает. А вот 
Ника и Хлоя играют 
вместе, бегают. Ни-
ка даже еду отнима-
ет у Хлои. Такая вот 
хулиганка. Но зато 
спят иногда вме-
сте. Ника — совсем 
без шерсти, и Хлоя 
ее греет. Хозяйка от-
мечает, что за этой 
веселой компанией 
очень интересно 
наблюдать.

Кота, который живет у читателя Александра Лаврова, зовут Барсик. Он родился в 2000 году. 
Однажды Александру пришлось ночевать в автомобиле зимой, и так сложилось, что Барсик 
был с ним. На улице тогда было минус 20 градусов. Александр закутался в одеяло на заднем 
сиденье и уснул. Через некоторое время сквозь сон он ощутил, что питомец начал лизать щеку 
хозяина шершавым языком, а чуть позже Барсик укусил его за кончик носа. И тут Александр 
открыл глаза. Барсик пристально смотрел на мужчину и жалобно мяукал. После этого Алек-
сандр осознал, что мог бы и не проснуться, если бы любимец не разбудил его.

Давай теснее 
прижимайся,
а то дрожишь 
все время. 
Так уж и быть, 
согрею.

Интересно, 
о чем думают 
люди... 
Почему они 
не пьют воду 
из-под крана 
и не облизы-
вают свою 
шерсть.

«
с
в
л




