
ПРАЗДНИК
Бери маску 
на Пасху

Пока рано 
для тепла
Метеорологи рассказали, 
чего ждать от погоды 
на майские праздники.

— С 30 апреля по 1 мая будут идти дожди. 
Короткая передышка наступит лишь 2 мая. 
А уже в ночь со 2-го на 3-е начнутся аномаль-
ные ливни, выпадет до 
20 мм осадков (половина 
месячной нормы), — рас-
сказал ведущий сотрудник 
центра погоды «Фобос» Ев-
гений Тишковец. 
3 и 4 мая прогнозируется 
+10... +15 градусов.
— Вся первая часть майских праздников 
будет холодной и ветреной. Такая погода со-
хранится до 5 мая. На температуру выше +15 
днем можно не надеяться, — сказал Тишко-
вец. — С 6 по 8 мая будет сухо, температура 
поднимется до +15... +20 градусов.

Ждать 
от первых 
чисел мая 
тепла и су-
хой погоды 
не стоит 

МОЛОДЕЖКА 
ВСЕХ РВЕТ 
И МЕЧЕТ
Российская сборная 
по хоккею на чем-
пионате мира среди 
юниоров, проходящем 
в США, сотворила 
за последнюю неделю 
две сенсации. Ребя-
та победили хозяев 
с разгромным счетом, 
а затем проиграли 
финнам, но так, что за-
рубежные спортивные 
аналитики были шо-
кированы их мощной 
игрой. Чего ждать 
еще от «наших»? c. 14
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На самом деле Если вы собрались провести майские праздники на даче, то пора вспомнить о новых правилах пожарной 
безопасности. Ведь за неправильный пикничок на участке можно схлопотать кругленький штрафс. 6 vm.ru

Бесценный шашлычок
Готовим мясное 
блюдо бюджетно с. 7

Гороскоп подскажет
Прогноз для знаков 
зодиака на май с. 8

ПРОГНОЗ

Прилучный ради роли очень сильно похудел, сидя только 
на рисе и воде. За пару недель скинул 12 килограммов 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Более 500 храмов будет 
работать на Пасху 
для прихожан 2 мая в столице.

Как отметил руководи-
тель Департамента на-
циональной политики 
и меж региональных свя-
зей Виталий Сучков, огра-
ничения из-за корона-
вируса во время богослу-
жений и обрядов остаются обязательными.
— У нас не сняты ограничения на массовые 
мероприятия. Богослужения пройдут более 
чем в 500 храмах, это практически все. Бого-
служения будут и в храмах, и на прихрамо-
вых территориях, внутри ограды, — уточ-
нил Сучков.
Освящение куличей будет проходить на ули-
це. Прихожанам нужно будет соблюдать со-
циальную дистанцию, а в храмах — масоч-
ный режим.

Служительни-
ца храма Хри-
ста Спасителя 
протирает 
антисептиком 
иконы

Бороться 
до конца 

Состоялась 
громкая 
премьера фильма 
«Девятаев», 
главную роль 
в котором сыграл 
Павел Прилучный. 
Он рассказал 
«Вечерке»
о перевоплощении 
в персонажа 
и как воспитать 
настоящих 
патриотов с. 10 
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Нападающий 
сборной России Иван 
Мирошниченко 
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Новости

■ Сотрудники Центра 
обеспечения мобильно-
сти пассажиров помогут 
людям заряжать телефо-
ны прямо в пути.
Метро запускает новый сер-
вис — у каждого инспектора 
ЦОМП будет внешний акку-
мулятор, который пассажи-
ры смогут взять в пути, что-
бы подзарядить свой гаджет.
— Это первый подобный 
опыт в мире. ЦОМП каждый 
день сопровождает мало-
мобильных пассажиров 
в общественном транспорте 
от места до места, чтобы го-
род был доступнее для каж-

дого, — сообщили в пресс-
службе Транспортного ком-
плекса столицы.
Недавно центр получил 
международную премию 
Communitas  Awards  з а 
«Высокое качество корпо-
ративной социальной от-
ветственности». Кстати, 
во всех поездах «Москва» 
и «Москва-2020» , составах 
на МЦК и МЦД, «Аэроэк-
спрессе», а также в трамваях 
«Витязь-Москва», электро-
бусах и новых автобусах есть 
USB-зарядки для гаджетов.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Будь всегда на связи  

18 апреля 2018 года. Сотрудник ЦОМП Надир Мусин 
помогает пассажиру добраться до станции «Беговая»

■ В номере «Вечерней 
Москвы» от 9 апреля 
1934 года газета писала 
о недостатках в строи-
тельстве метро и восхи-
щении американцев.
Полагали, что до открытия 
метрополитена остава-
лось чуть больше двухсот 
дней. Должны были успеть 
к празднику  — 7 ноября. Но 
строители натыкались на 
подводные камни.
«1 апреля строители шахты 
№ 29 докладывали о готов-
ности тоннеля. Но на другой 

день после торжественного 
рапорта у шахты забрали 
200 рабочих и технический 
персонал. Весь канал шахты 
еще сегодня завален мусо-
ром, стены и потолок затя-
нуты опалубкой и кружала-
ми. Бетонщики шахты, ква-
лифицированные рабочие 
стоят на уборке мусора», — 
писали репортеры газеты 
в одном из материалов. 
Сводки с «полей» 
печатались каж-
дый день,  рас-
сказывая об объ-
еме извлеченного 
грунта, достиже-
ниях и прискорб-
ных фактах голо-
вотяпства.
Еще в номере бы-
ла заметка «Американцы 
поражались». 
«Вчера днем к шахте номер 
18-бис подъехало несколь-

ко автомобилей, которые 
привезли господина Д. Хэн-
сона — генерального кон-
сула США в СССР». Вместе 

с другими дипло-
матами гость спу-
стился в шахту, где 
были обед и сове-
щание. Предста-
витель мира капи-
тала был поражен.
«Много я видел на 
своем веку всяких 
заседаний, кон-

грессов и совещаний, — ска-
зал господин Хэнсон, — но 
такого еще не видел. Здесь 
каждый рабочий и каждая 

Генконсул США побывал 
на строительстве метро 

Оставалось двести дней

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

наш век

работница участвуют в стро-
ительстве, они не только ис-
полнители, но и творцы сво-
его дела», — писала «ВМ».
Правда ли американский 
генконсул говорил языком 
советских передовиц — не-
известно, но его восторг 
подтвердили и другие гости.
«Как весело и энергично 
здесь все работают! И муж-
чины, и женщины одина-
ково!» — приводит газета 
слова представителя торго-
вой палаты США Спенсера 
Уильямса. 
В номере газеты на сним-
ке к материалу господин 

дипделегация побы-
вала на строительстве 
станции «Кировская» 
(сегодня называется 
«Чистые пруды»). 
Для строительства 
этого участка пред-
назначались шахты 
18 и 18-бис. Руководил 
работами инженер 
Абрам Танкилевич. 

Кстати,

Цифра

метров под землей. 
На  такой глубине по-
бывали американский 
генеральный консул 
и другие гости. 

4 5

Хэнсон, одетый в рабочую 
униформу, жмет руку ме-
тростроевцам.
Американцы заявили, что 7 
ноября ждут приглашение 
на пуск и заранее просят 
билеты. Но жизнь внесла 
коррективы. Джордж Хэн-
сон убыл из Москвы в том 

же году, поскольку не со-
шелся во мнениях со сво-
им руководством по поводу 
его зоны ответственности 
в Советской России. Прав-
да, и метрополитен так и не 
был открыт 7 ноября. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что

наземный вестибюль станции «Кировская» по-
является в фильме режиссера Марлена Хуциева 
1964 года «Застава Ильича». Также съемки про-
ходили на станции «Курская» Кольцевой линии 
метрополитена. 

1 октября 1935 года. Строительство станции «Площадь Свердлова» (ныне «Театральная») Московского 
метрополитена имени В. И. Ленина. Архитектор И. А. Фомин (1). 1934 год. Статья из газеты «Вечерняя Москва» (2)
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■ Ветерану Великой 
Отечественной войны 
Юрию Андреевичу Се-
мичковскому вручили 
награду «Почетный 
гражданин Басманного 
района». Он поделился 
с «Вечеркой» воспоми-
наниями об обороне 
Москвы, автомате ППШ 
и своем боевом пути. 
Вся жизнь Юрия Семичков-
ского связана с Басманным 
районом столицы. Учился  
Юрий Андреевич в школе 
№ 342,  что на 
Большой Почто-
вой улице.
— В июне 1941 го-
да меня с моими 
одноклассниками 
направили в пи-
онерский лагерь. 
Он был располо-
жен в Подмоско-
вье, — вспомина-
ет Юрий Андре-
евич. — Там узнал о начале 
Великой Отечественной 
войны. У нас с товарищами 
были исключительно па-
триотические настроения. 
Все хотели на фронт. А когда 
в июле мы вернулись в столи-
цу, узнали, что формируется 
7-я Бауманская дивизия на-
родного ополчения. Всем 
нашим классом побежали 
записываться в нее. Есте-
ственно, из этого ничего не 
вышло, но нам предложили 
помогать в организацион-
ных вопросах, например, 
подготавливать помещения 
для ополченцев.
Добровольцев размещали 
в школах, в том числе в 342-й 
на Большой Почтовой.
— Мы оклеивали окна поло-
сками бумаги, помогали воз-
водить разные оборонитель-
ные сооружения, — делится 
воспоминаниями ветеран. — 
Враг был еще далеко, но бом-
бардировщики немцев часто 
беспокоили москвичей. Осо-
бенно по ночам.
Как только сирена начина-
ла выть, всех гражданских 
загоняли в бомбоубежище, 
— говорит ветеран. В каче-
стве укрытия служила не-
достроенная станция метро 
«Бауманская».
— Мы спускались вниз по 
наклонному чугунному по-
лу, — рассказывает Юрий 
Семичковский. — Пона-
чалу мы безропотно подчи-
нялись, но вскоре нам это 
надоело. И мы, как и дру-
гие мальчишки, перестали 
быть послушными. Бегали 
по крышам вместе со взрос-
лыми, помогая тушить за-
жигательные авиабомбы. 
Самое важное было не дать 
«зажигалке» разгореться. 
Боеприпас был размером 
с бутылку. Хватаешь его 
щипцами и опускаешь в ве-
дро с водой. Важно не за-
быть насыпать песка на дно, 
иначе химическое пламя 
прожигало металл. 

К счастью, ночные бом-
бежки длились недолго. 
Юрий Андреевич помнит, 
как городская противовоз-
душная оборона Москвы 
сражалась с фашистскими 
самолетами. 

— Только в ночном небе за-
гудит аэроплан, как наши 
зенитчики трассерами обо-

значали его ме-
стонахождение. 
После на само-
лет направляли 
мощные прожек-
торы и ослепляли 
пилота. Потом 
его выводили на 
окраины города 

и там уже били на пораже-
ние. Чтобы вражеский само-
лет не упал на жилые дома. 

В течение всего июля велось 
формирование 7-й дивизии 
народного ополчения. В нее 
в основном попали студенты 
Бауманского технического 
училища и преподаватели. 
Также шли жители, кото-
рые не подлежали призыву 
в действующую армию. Но 
школьников туда не брали.
А уже в августе соседка по-
звала Юру с товарищем 

работать слесарем на за-
вод счетно-аналитических 
машин (САМ), который 
располагался тогда на углу 
Бауманской улицы и Старо-
кирочного переулка.
— Вместо шестого класса 
мы пошли на завод. Там де-
лали знаменитые пистоле-
ты-пулеметы Шпагина, или 
попросту ППШ, — вспоми-
нает Юрий Андреевич. — 
Нас быстро оформили, об-
учили и поставили к станку. 
Конечно, опытные мастера 
нас не оставляли. Опекали 
как могли. 
Мужчины сделали подрост-
кам подставки — ведь до 
верстаков они еще просто 
не доставали. Сперва у них 
получалось выпускать толь-

ко по 30 автоматов 
в день. Много при-
ходилось  рабо-
тать молоточком 
с зубилом. Потом 
стали выпускать 
г о р а з д о  б о л ь -
ше — работа ли 
уже по двенадцать 
часов. Со време-
нем перешли на 
казарменное по-
ложение, то есть 
ночевали и спали 
прямо на верстаке.

— Мы не уходили домой 
потому, что на заводе была 
кормежка. Нам, помимо 
карточек, давали талоны на 
питание. К тому же дом от-
апливали очень плохо. Газ 
в дом провели еще в 1935 го-
ду, но в войну его давали 
плохо. Мы нагревали на га-
зу кирпичи и подкладывали 
их в кровать. Получалось 
что-то вроде грелки. С рабо-
ты мы приходили и просто 
падали. Напильником рабо-
таешь, а тебя качает. 
Выходных у ребят не было, 
но раз в неделю, когда бы-
ла пересменка можно было 
отдохнуть, например, с 8 ве-
чера до 12 дня. Свободный 
день предоставляли  раз 
в месяц.
В 1944 году 17-летнего Юру 
наконец-то приняли в ряды 
Красной армии. Семичков-
ского распределили во вто-
рую учебную бригаду гвар-
дейских минометных войск. 
Сперва обучали, а потом от-
правили на фронт. 
— На линию фронта попал 
в самый последний день 
Великой Отечественной во-
йны. Но зато потом служил 
в Австрии, Венгрии и Че-
хословакии. Ведь я оказался 
в Центральной группе окку-
пационных войск. В армии 
тогда служили не год и не 
два, а целых семь лет. 
Поэтому для всех боевые 
дейс твия  з акончились 
в 1945-м, а для Юрия Андре-
евича Семичковского толь-
ко в 1951 году, когда ему уже 
было 24 года. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

5 июня 
2018 года. 
Ветеран 
Юрий Семеч-
ковский (1) 
Май 1951 год. 
Молодой Се-
мечковский 
в Венгрии (2) 
9 мая 1945 го-
да. Юрий, 
наконец, стал 
солдатом (3)  
4–7 ноября 
2016 года. Ве-
теран Семеч-
ковский возле 
артиллерий-
ской установ-
ки «Катюша» 
на Красной 
площади (4)

Солдат 
последнего 
дня 

День 
Победы

Юрий Семичковский 
родился 27 апреля 
1927 года. За работу 
и службу в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны имеет медаль 
«За победу над Гер-
манией в Великой От-
ечественной войне». 
После войны работал 
в МГТУ имени Баума-
на. В апреле 2021 года 
присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Басманного района».

ДОСЬЕ

Юрий 
Семичковский 
собирал 
на заводе ППШ 
и очень хотел 
в ополчение 

Нужно было вы-
дать 30 автоматов 
в день, потом нор-
му увеличили 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
здравил с профессио-
нальным праздником 
сотрудников скорой 
помощи и осмотрел ход 
строительства стаци-
онара для неотложной 
помощи.
В следующем году Больница 
имени Вересаева, одна из 
крупнейших в городе, по-
лучит современный стаци-
онар. Четырехэтажное зда-
ние уже обрело свой контур, 
и становится понятно, где и 
что будет находиться.
Комфортным должно быть 
уже поступление в клинику, 
и здесь оно будет начинать-
ся в отапливаемом тамбуре.
Если врач понимает, что 
человек в тяжелом состо-
янии, его сразу отправят 
в операционную. Пациента 
средней степени тяжести 
направят в желтую зону. Все 
осмотры и процедуры вы-
полнят у кровати больного.
Позаботятся и о близких 
пациентов. Для них на двух 
этажах оборудуют зону от-
дыха. Строительство корпу-
са ведется по индивидуаль-
ному проекту. Архитекто-
рам приходится учитывать 
сложившийся облик боль-
ничного комплекса.
— В стационаре будет все, 
от полной диагностики в со-
вершенно короткое время 
до оказания оперативной 
помощи, — заявил Сергей 
Собянин. — Особенно важ-
но оказание помощи боль-
ным с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
с инфарктами, инсультами, 

когда каждая минута доро-
га для пациента. В целом та-
кие корпуса повысят эффек-
тивность больниц почти 
вдвое. Конечно, для этого 

потребуется изменить логи-
стику и назначение других 
корпусов, но это уже целая 
программа реконструкции 
всех лечебных учреждений.
Всего в городе построят 
шесть современных стаци-
онаров для скорой помощи. 
Например, корпус для Боль-
ницы имени Вересаева, 
который строители сдают 
в 2022 году, сможет при-
нять пациентов в 2023-м.
Одновременно будет про-
веден капитальный ремонт 
ключевых корпусов боль-

ницы — терапевтическо-
го и хирургического, что 
позволит интегрировать 
строящееся здание в струк-
туру стационара, обеспечив 
единые стандарты комфор-
та пациентов и работы ме-
дицинского персонала. 
Также вчера Сергей Собя-
нин поздравил сотрудников 
скорой помощи с профес-
сиональным праздником 
и вручил им награды в Бе-
лом зале мэрии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Диагностика 
за первые сутки

Больница имени Вересаева получит 
современный медкорпус

На учебу 
довезут
Социальным такси 
с 1 июня смогут вос-
пользоваться дети, 
нуждающиеся в пал-
лиативной помощи. 
Благодаря сервису они 
получат возможность 
посещать учебные 
и медицинские уч-
реждения, досуговые 
мероприятия. Около 
40 процентов больных 
ребят могут ездить 
только лежа, поэтому 
машины оборудуют 
подъемниками. Са-
лоны приспособлены 
для размещения кре-
сел-каталок и подклю-
чения медтехники.

Реанима-
ционный 
блок распах-
нет двери 
в 2023 году 

28 апреля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) и главврач больницы Игорь Парфенов 
на осмотре нового корпуса (1) Здание пристраивают 
уже к существующему больничному комплексу (2)

+10°С
Завтра утром +8°С, пасмурно

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 61%

Погода вечером

— Село основано в первой трети XVIII века, а в 1799 го-
ду здесь уже была построена первая деревянная цер-
ковь, — рассказывает краевед Андрей Востриков. — Сто 
лет спустя здесь возвели каменный храм, а население 
насчитывало более полутора тысяч человек. Однако ны-
не здесь живут чуть более 100 селян. В 1920-х годах цер-
ковь закрыли. Она возобновила работу только в 1990 го-
ду. Сейчас в Малее работает молочно-товарная ферма.

А в это время в Малее 
Липецкой области +12°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

К сожалению, правомерно. 
Раньше Жилищный кодекс 
России учитывал лишь ко-
личество людей и метраж. 
Тесновато — ставят в оче-
редь на предоставление жи-
лья. Теперь законодатель-
ство изменилось, и даже 
если один из прописанных 
владеет избушкой на ку-
рьих ножках в Магаданской 
области, ее площадь либо 
вычтут из того, что нужно 
предоставить, либо приба-
вят к тому, что у вас уже есть. 
Площадь квартиры брата 
в данном случае прибавили 
к общей, и получилось, что 
семья больше не нуждается 
в дополнительных квадрат-
ных метрах. По нормативу 
на одного человека положе-
но 33 «квадрата», на семью 
из двух человек — 42  ква-
дратных метра площади 
жилого помещения. Так 
как в квартире нашего чи-

тателя проживают не толь-
ко он и его брат, но и жена 
с двумя детьми, его мать 
и сестра, и все они имеют 
долю, то здесь действует 
другой пункт закона. Если 
в семье три человека или 
более, то на каждого из них 
положено выделить 18 ква-
дратных метров общей пло-
щади жилого помещения. 
По-хорошему брата нужно 
было заранее выписать, что-
бы остаться в программе. 
К предоставлению субсидий 
относятся довольно строго. 
Даже если вы выписали из 
деревни бабушку, которая 
уже плохо себя чувствует 
и нуждается в уходе, то ор-
ганы власти будут расцени-
вать это действие как ухуд-
шение вами жилищных ус-
ловий. В таком случае будет 
сложно стать участником 
какой-либо из программ по 
расширению площади. 

Момент выписки упущен

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Алексей Чижов, ВАО:
Мы стояли на очереди по программе 
«Молодая семья». Однако брат, который 
зарегистрирован в квартире, где мы 
живем, получил дом в наследство, и нас 
исключили. Правомерно ли это?
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База танков
Центр подготовки к параду нахо-
дится на улице Нижние Мневни-
ки. Технику хранят в специальных 
тентовых укрытиях, там же — пун-
кты мойки и покраски. 

Акция

■ В 16-й раз в России 
стартовала акция «Геор-
гиевская ленточка», 
приуроченная к годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Со среды, 28 апреля, 
присоединиться к ней 
могут пассажиры шести 
вокзалов столицы. 
На улицы выходят волон-
теры Победы, которые раз-
дают ленточки всем жела-
ющим москвичам и гостям 
столицы. Вместе с черно-
оранжевыми лентами они 
вручают брошюры с исто-
рической справкой о движе-
нии и памяткой, как следует 
носить символ праздника. 
Первые волонтеры вышли 
на Зубовский бульвар, также 
активисты начали работать 
у Музея Победы на Поклон-
ной горе, затем — в других 
частях Москвы. Одна из 
миссий движения — помочь 
присоединиться к акции 
жителям городов и стран, 
в которых она еще не прово-
дится, поэтому волонтеры 
пришли на вокзалы: Бело-
русский, Ленинградский, 
Киевский, Ярославский, Ка-
занский и Павелецкий.
С прошлого года к акции 
можно присоединиться 

и онлайн: 75-летие Победы 
Россия встретила в усло-
виях карантина, поэтому 
провести ее решено было 
в соцсетях. Пользователям, 
соблюдавшим режим само-
изоляции, предложили опу-
бликовать на своей страни-
це фото с символом Победы 
и передать эстафету другим.
Тр а д и ц и я  п о в я з ы в а т ь 
в День Победы георгиев-
ские ленточки зародилась 
в 2006 году. Акция проходит 
под лозунгами: «Я помню, 
я горжусь», «Повяжи, если 
помнишь!», «Спасибо деду 
за Победу!» и другими.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Возьмите 
ленточку 
Победы

27 апреля 2021 года. 
Волонтер Победы Юлия 
Таралина в центре Москвы

■ Вчера участвующие 
в параде Победы во-
еннослужащие начали 
готовить к торжествен-
ному маршу технику, ко-
торой предстоит пройти 
по брусчатке. 
Больше полутысячи солдат 
и офицеров красят, моют 
и, как говорят сами воен-
ные, приводят в парадный 
вид боевую технику.
В этом году на 
параде пройдут 
почти 200 ма-
шин. Особен-
н о  п о р а ж а е т 
линейка тан-
ков: в едином 
строю — исто-
рические, современные 
и перспективные образцы.
Возглавят колонну леген-
дарные тридцатьчетверки. 
Спустя почти 80 лет с мо-
мента их схода с конвейера 
танки на ходу и отлично 
себя чувствуют. Эти же ма-
шины прошли по Красной 
площади и на Параде По-
беды в 1945-м. За ними — 
танки, состоящие на воору-
жении сегодня — Т-72Б3М, 
Т-80БВМ И Т-90М «Прорыв». 
И день завтрашний — Т-14 
«Армата».
Четырехколесные вездехо-
ды «Тайфун-ПВО» пройдут 
по Красной площади впер-
вые. Они предназначены 
для перевозки переносных 
ЗРК «Игла» и их расчетов.
— Это универсальная плат-
форма, на которую можно 
установить множество бо-
евых модулей, — рассказал 
военный эксперт Виктор 
Мураховский.
Из этого же семейства — 
«Тайфун-ВДВ», он оснащен 
боевым модулем с 30-мил-
лиметровой автоматиче-
ской пушкой и пулеметом 
стандартного калибра. Эти 
машины созданы по заказу 
командования ВДВ. Главное 
преимущество «крылатой 
пехоты» — быстрота и вне-
запность, а колесные везде-
ходы позволят ей не только 
решать весь спектр огневых 
задач, но и всюду опережать 
противника, что соответ-
ствует духу этих войск. 
Некоторые боевые машины, 
которые будут на параде, 
успели пройти обкатку в бо-
евой обстановке. Например, 
тяжелая огнеметная систе-
ма залпового огня ТОС-1А 
«Солнцепек», которая пре-
вратила в пепел не одну сот-
ню террористов во время 
операции в Сирийской Ре-
спублике. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Дебют «Тайфуна»
Армия покажет самую грозную технику

БМД-4М
Боевая машина десанта, вооруженная 100-миллиметро-
вой пушкой — пусковой установкой и спаренной с ней 
30-миллиметровой автоматической пушкой. Берет на борт 
5 человек десанта. 

Тайфун-ПВО
Вездеход предназначен 
для транспортировки рас-
четов ПЗРК «Игла». 
На крыше боевой машины 
размещены турель с круп-
нокалиберным пулеметом 
«Корд» и два люка: для пу-
леметчика и зенитчика.

РС-24 «Ярс»
«Ярс» — часть ракетно-ядерной три-
ады России, куда также входят силы 
ВМФ и ВВС.

Ми-26
Тяжелый транспортный вертолет, способный под-
нимать грузы весом до 20 тонн и переносить их на 
расстояние до 500 километров. Именно он возглавляет 
колонну боевых вертолетов, которые летят в небе 
над Красной площадью.

ТОС-1А «Солнцепек»
Тяжелая огнеметная система залпового 
огня предназначена для уничтожения 
живой силы и техники противника. Ведет 
огонь термобарическими объемными 
боеприпасами.

Коалиция-СВ
Самоходный артилле-
рийский комплекс нового 
поколения. Развивает 
скорострельность до 16 вы-
стрелов в минуту, способен 
поражать цели в радиусе 
80 километров. 

На парад выйдет 
более 200 боевых 
машин 

СУ-57
Многофункциональный 
истребитель пятого по-
коления. В его конструкции 
реализованы принципы 
малой заметности и сверх-
маневренности, а также 
возможность вести сете-
центрический бой. 
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■ Грядут майские празд-
ники, и многие москви-
чи готовятся провести 
их на даче. Накануне 
каникул в МЧС России 
напомнили садоводам 
о новых требованиях 
пожарной безопасности. 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, как будут отсле-
живать нарушителей.
Правила вступили в силу 
еще 1 января, но особую ак-
туальность получили с на-
ступлением тепла, когда го-

рожане отправились на свои 
приусадебные участки. 
«На огородах теперь запре-
щено разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь 
для приготовления пищи 
вне специально отведенных 
и оборудованных для этого 
мест. А мангалы и жаровни 
можно располагать на рас-
стоянии не менее 5 метров 
от зданий и построек», — на-
поминают пожарные.
Впрочем, при соблюдении 
определенных условий раз-

водить огонь все-таки мож-
но. Например, сжигать му-
сор, траву, листву и другие 
отходы разрешено на спец-
площадках, определенных 
правлением садоводческого 
общества. Причем место для 
открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии 
не меньше 50 метров от бли-
жайшей постройки. А вот от 
хвойного леса и молодняка 
его должно отделять уже 
100 метров, от лиственно-
го — 30 метров. Если сжи-

гать растительные остатки 
в металлической бочке, до-
пустимые расстояния сокра-
щаются вдвое. При этом не-
обходимо, чтобы у емкости 
была крышка, а поблизости 
должны находиться ведро 
с песком и багор. Оставлять 

без присмотра огонь нельзя, 
а территорию вокруг костра 
в радиусе 10 метров нужно 
очистить от сухостоя, ва-
лежника, сухой травы и дру-
гих горючих материалов.
— Лично я бы советовал 
вообще ничего на даче не 

жечь, — говорит 
председатель «Мо-
сковского союза 
садоводов» Анд-
рей Туманов. — 
Дым — это опас-
нейший канцеро-

ген, он вызывает рак. Все 
старые листья и траву нужно 
собрать и положить в ком-
постную кучу. Это и эколо-
гично, и выгодно: с таким 
удобрением урожай будет 
выше. Листья, кстати, еще 
и прекрасный утеплитель. 
Они прекрасно сохраняют 
растения при заморозках. 
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Александр 
Малышев уточнил:
—  Е с л и  в ы  н а р у ш а е т е 
противопожарные прави-
ла, вам грозит штраф до 5 
тысяч рублей. Вполне воз-
можно, что фиксировать 
нарушения будут с помо-
щью дронов. Андрей Тума-
нов между тем убежден, 
что штрафовать дачников 
будут, скорее всего, по ста-
ринке. Причем не отдель-
ных хозяев, а целые садо-
водческие товарищества. 
Пожарные инспекторы бу-
дет приходить сразу в прав-
ление СНТ и выписывать 
протокол. А члены товари-
щества потом будут ски-
дываться, чтобы оплатить 
штраф. Ведь он, конечно, 
будет выше 5 тысяч: садо-
водческое общество — это 
юридическое лицо.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Спортивная инфра-
структура развивается 
в Москве высокими тем-
пами. Перемены в этой 
сфере заметны во мно-
гих районах столицы. 
Для москвичей строятся 
и реконструируются 
десятки самых разно-
образных спортивных 
учреждений: дворцов 
спорта, физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов (ФОК), бассей-
нов, катков. 
В 2021 году работа по соз-
данию спортивной инфра-
структуры ведется так же 
интенсивно, как в предыду-
щие годы. Только за первый 
квартал текущего года экс-
пертами Мосгосэкспертизы 
согласованы 19 проектов 
в 10 округах столицы. 
— Занятия спортом занима-
ют большое место в жизни 
современного человека. 

В Москве активно создают-
ся пространства для ком-
фортных и продуктивных 
занятий физкультурой. На 
территориях жилых домов 
продолжается оборудова-
ние спортивных площадок. 
Формируются спортивные 
пространства в школах 
и детских садах. Помимо 
этого, в Москве уже суще-
ствуют и будут возводиться 
новые объекты для профес-
сиональной спортивной 
подготовки, лечебно-оздо-
ровительных занятий и про-
ведения спортивных сорев-
нований и турниров. Экс-
перты Мосгосэкспертизы 
рассматривают и анализи-
руют проектную документа-
цию для ремонтных и стро-
ительных работ на терри-
тории Москвы и следят за 
безопасностью и надежно-
стью проектных решений по 
всем спортивным объектам 

столицы, — рассказал глава 
Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строи-
тельстве и государственной 
экспертизе проектов Вале-
рий Леонов.

Среди согласованных уже 
проектов можно перечис-
лить капитальный ремонт 
зданий нескольких спортив-
ных школ, в том числе ледо-
вого катка «Хрустальный» 
в Конькове, спортивной 
школы олимпийского резер-
ва по теннису «Олимпиец» 
в районе Проспект Вернад-
ского и спортивной школы 
«Снежные барсы» в Новоко-
сине. Также запланировано 
обновление помещений 
Московского олимпийского 
центра водного спорта. 
— Помимо масштабной ра-
боты по обновлению уже 
существующей спортивной 
инфраструктуры, наши спе-

циалисты утвердили про-
екты для нового строитель-
ства. Так, в столице появятся 
современные объекты, воз-
водимые с помощью пере-
довых технологий, в числе 
которых ФОК в районе Ра-
менки и оздоровительный 
комплекс на территории 
Лужников. Отдельное вни-
мание стоит уделить таким 
будущим центрам притяже-
ния для любителей спорта, 
как спортивно-оздорови-
тельная база «Лесная» в Тро-
ицке и спортивный ком-
плекс «Воробьевы горы», — 
отметил Валерий Леонов. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Комфортная среда
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Мосгосэкспертиза 
согласовала 
19 проектов спортивной 
инфраструктуры

В ФОКе «Самбо-70» 
москвичам будут созданы 
комфортные условия 
для занятий спортом

Город 
будущего
В Гагаринском районе 
столицы возводится 
физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
(ФОК) «Самбо-70». 
20 апреля на строй-
площадке побывал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. Он остался 
доволен темпами ра-
бот. Сейчас на спортив-
ном объекте ведутся 
пусконаладочные 
и отделочные работы, 
монтаж технологиче-
ского оборудования. 
«В Москве за послед-
ние годы построили 
140 объектов, больших 
и маленьких. В этом 
году еще 20 будет сда-
но: и ледовые дворцы, 
и ФОКи, и борцовские 
залы, и футбольные 
поля. Это большой объ-
ем строительства. На-
деюсь, что справимся 
с ним, и столица будет 
еще более спортивным 
городом», — отметил 
Сергей Собянин.

Нет штрафа 
без огня

Разводить костры 
на даче нужно 
по новым правилам

За нарушениями 
будут следить 
беспилотники 
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Сжигать листву можно 
только на спецплощадках



7Москва Вечерняя, четверг, 29 апреля 2021 года, № 47 (1137), vm.ru  СЕЗОН

■ Набор для приготов-
ления шашлыка подо-
рожал на 25 процентов, 
на днях сообщил опе-
ратор фискальных дан-
ных «Платформа ОФД». 
«Вечерка» узнала у экс-
перта, как сэкономить 
на мясе для пикника.
Эксперты «Платформы 
ОФД» подсчита ли,  что 
в среднем минимальный 
набор для приготовления 
мяса на углях обойдется 
в 1958 рублей. В корзину 
товаров входят мангал, 
ш а м п у р ы ,  д р е в е с н ы й 
уголь, замаринованное мя-
со. Оценку проводили по 
средней стоимости набора 
с 1 по 15 апреля 2021 года. 
Больше всего подорожали 
мангалы — на 48 процен-
тов. На втором месте сред-
ство для розжига — 43 про-
цента. Замыкает тройку 

набор маринованного мя-
са — 15 процентов. Шам-
пуры — всего лишь на пять 
процентов.
Но это не означает, что мо-
сквичам придется тратить 
в этом году больше денег 

на дачный отдых. Фуд-
блогер и кулинар Виталий 
Покашеварим считает, что 
мясо обойдется гораздо 
дешевле, если мариновать 
его дома, а не покупать го-
товые наборы. 

— Берите только 
шейную часть сви-
нины. Для марина-
да понадобится три 
ингредиента: соль, 

перец и лук. Больше ничего 
не нужно. Уже с таким ма-
ринадом мясо получится 
вкусным. Есть любители 
добавить вино или другие 
ингредиенты. Но здесь 
все индивидуально. Для 
стандартного шашлыка 
достаточно классическо-
го маринада. Еще можно 
сэкономить на луке. Из-
мельчите его в блендере. 
Так он даст достаточное 
количество сока, но при 
этом вам понадобится 
меньше луковиц, — 
рассказал Виталий 
Покашеварим.
Еще кулинар дал не-
сколько советов по при-
готовлению уникального 
шашлыка. Если готовите 
куриное мясо, то с ним бу-
дет сочетаться приправа 
орегано. Шашлык из сви-
нины можно посыпать коп-
ченой паприкой. Кроме то-
го, мясо хорошо сочетается 
с соевым соусом. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Памятка

■ Сотрудники Роспо-
требнадзора опубли-
ковали рекомендации 
по выбору мяса для при-
готовления шашлыков.
Москвичам посоветовали 
ничего не покупать у про-
давцов на трассах и в ме-
стах несанкционированной 
торговли. Происхождение 
мяса в таких торговых точ-
ках никто не контролирует. 
А значит, там могут прода-
ваться части даже больных 
животных. Такое мясо мо-
жет заразить человека саль-
монеллезом, бруцеллезом 
и паразитарными заболе-
ваниями. Лучше всего при-
обретать продовольствие 
на специализированных 
рынках и в магазинах. Про-
верить свежесть мяса очень 

Проверяем на ощупь 
и оцениваем цвет

Как сэкономить на мясе 
для пикника

Самостоятельно замаринованный и приготовленный шашлык — самый вкусный 

Эксперт советует выбирать 
свиную шею для шашлыка 
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просто. Достаточно нада-
вить на него подушечкой 
пальца. Волокна продукта, 
который слишком долго 
хранился при комнатной 
температуре, будут рыхлы-
ми. Это значит, что несвежее 

мясо не сможет принять из-
начальную форму после на-
давливания. 
Стоит обратить внимание 
и на цвет продукта. Мясо 
может быть как светло-крас-
ным, так и темно-бордовым. 
Это зависит от возраста жи-
вотного. Иногда из-за выде-
ления йода возникают тем-
ные прожилки. Для человека 
они не несут опасности. За-
то мяса с зеленым оттенком 
нужно избегать. Нерадивые 
продавцы будут убеждать 
вас, что такой эффект вы-
зван процессом окисления 
на воздухе. Но это далеко 
не так. Будьте уверены, что 
перед вами испорченный 
продукт. 
Цвет сала тоже может под-
сказать, что мясо уже пере-

лежало. Если жир ярко-
желтый или бурый, то жи-
вотное, скорее всего, болело. 
Такое мясо употреблять в пи-
щу нельзя. Еще на поверх-
ности сала не должно быть 
никакой влаги. Более под-
робные рекомендации раз-
мещены на официальном 
сайте Роспотребнадзора. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Чужой 
маринад 
дороже
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Самое время возобновить 
походы на свидания и встретить 
партнера для  романтических 
отношений 

Овен
Вероятно, в первую неделю мая Овны смогут отлично отдохнуть, провести время 
с семьей и встретиться с друзьями. Это зарядит их энергией и вдохновит на поиски 
новых идей и способов увеличения дохода. В период с 8 по 20 мая заключения 
сделок и деловые встречи пройдут, скорее всего, отлично. Овны справятся со сво-
ими задачами и покажут свой профессионализм и умение держаться на публике. 
Возможно, это станет началом их подъема по карьерной лестнице. Но излишняя 
настойчивость и самоуверенность могут сыграть с Овнами злую шутку. Поэтому 
в период с 21 по 27 мая Овнам стоит внимательно подойди к серьезным проектам 
и проверять информацию, прежде чем принимать решение.

Стрелец
Май для Стрельцов обещает быть относительно спокойным. Это от-
личный период для завершения текущих дел, планирования и рас-
становки приоритетов. Новые проекты и активные действия вряд 
ли окажутся эффективными. И, напротив, обсуждение перспектив-
ных задач и целей, достижение которых может занять продолжи-
тельное время, станет залогом успеха в будущем. Внимательность 
и доверительные отношения с партнерами помогут Стрельцам 
определиться с планами. Если Стрельцы наберутся терпения 
и не будут торопиться, то в конце месяца без проблем обойдут воз-
можные небольшие препятствия и преграды.

Козерог
В мае большинству Козерогов будет сопутствовать удача 
в любых делах и начинаниях. Особенно благоприятное время 
с 1 по 8 и с 11 по 20 мая. В эти периоды Козероги почувствуют, что смо-
гут свернуть горы, и с удовольствием займутся воплощением в жизнь 
трудоемкого и сложного проекта. Их обаяние и умение убеждать 
привлекут к проекту надежных партнеров. Энергии Козерогов хватит 
и на личную жизнь, и на общение с близкими людьми. Май — от-
личный месяц для торжественных мероприятий, свадеб и отдыха 
в кругу семьи. Но с 21 по 27 мая есть вероятность конфликтов, которых 
Козероги смогут избежать, если будут внимательны к другим.

Весы
В мае Весам, вероятно, придется подстраиваться под предлагаемые обстоятельства. В первую очередь 
это будет касаться профессиональной деятельности. Весам, скорее всего, захочется работать в одиноч-
ку над индивидуальным проектом, но им предстоит трудиться в команде. При этом Весы почувствуют 
некоторое напряжение, но со временем смогут привыкнуть к условиям работы и покажут свое трудо-
любие и гибкость ума. Тем не менее во второй половине месяца Весам стоит держать эмоции под кон-
тролем, иначе вряд ли получится избежать конфликтов и недопонимания окружающих. В конце мая 
многие Весы поймут, чего им больше всего хочется, и решат, куда им двигаться дальше.

Водолей
Май для Водолеев — благопри-
ятный месяц для укрепления от-
ношений с любимым человеком, 
семейных дел и заботе о близких. 
Но в период с 8-го по 12-е Водолеям 
стоит прислушиваться к мнению 
окружающих и стараться не всту-
пать в споры. Свидания и романти-
ческие встречи в середине месяца, 
вероятно, станут началом большой 
любви. Крупные вложения навер-
няка будут выгодными и принесут 
в будущем существенную прибыль. 
Вторую половину мая Водолеям 
лучше посвятить покупке недви-
жимости, обустройству дома и ре-
монту. В последних числах месяца 
Водолеям, скорее всего, будет везти 
даже в рисковых мероприятиях, 
но это не значит, что стоит заклю-
чать сомнительные сделки. Риск 
тоже должен быть разумным.

Скорпион
Вероятно, в мае Скорпионам предстоит много общаться, налаживать связи и разбираться в отношениях 
с коллегами и близкими людьми. С 1-го по 10-е числа перед Скорпионами откроется новая информация, 
которая подтолкнет их к более глубокому анализу своего окружения. После 10 мая Скорпионы, скорее 
всего, разберутся в своих предпочтениях и симпатиях и активно займутся работой над общими проектами, 
требующими вложения сил нескольких человек. Романтические встречи и дружеское общение в середине 
месяца принесут Скорпионам положительные эмоции и ощущение поддержки и уверенности в себе. Это, 
несомненно, поможет им стойко перенести неблагоприятный период с 21 по 27 мая, когда повысятся риски 
потери значительной суммы денег и неверной оценки перспектив предлагаемых проектов.

Рыбы
Многих Рыб в мае ждут перемены. 
Но перемены, вероятнее всего, бу-
дут к лучшему. Оптимизм и энерге-
тический подъем дадут Рыбам воз-
можность действовать решительно 
и смело. Возможно, некоторые 
представители этого знака пере-
смотрят свои отношения с близким 
окружением. Перемены также 
коснутся и личных предпочтений 
Рыб. Они могут критически изучить 
свой гардероб и полностью изме-
нить имидж. Главное, чем они будут 
руководствоваться при этом — 
комфорт и новое ощущение себя. 
В середине месяца в личной жизни 
Рыб может наступить относи-
тельная ясность. И это, вероятно, 
перетечет в брак или длительные 
крепкие отношениям. В конце мая 
творческий потенциал Рыб резко 
возрастет. Они смогут показать свой 
талант и привлечь к его развитию 
спонсоров и партнеров.

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, чего 
ждать, на что на-
деяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в мае. 
Увы, но май явно не для 
больших начинаний. Если 
в первую половину месяца 
лучше отдыхать, то во вто-
рую мы будем проходить 
кармические уроки. Итак, 
главное событие мая — ко-
ридор Затмений — с 26 мая 
по 10 июня. Все события, 
встречи, знакомства, кото-
рые произойдут в этот пери-
од, — судьбоносные.
В идеале в это время замуж 
лучше не выходить, с вло-
жениями, запуском бизнеса 
тоже лучше потерпеть, ну 
и операции тоже лучше не 
планировать, как и серьез-
ные косметологические 
процедуры. 11 мая мы встре-
тим Новолуние.
Именно с него начнут фор-
мироваться уроки и ситу-
ации, которые мы будем 
проходить в коридоре Зат-
мений.
В идеале не планировать 
кардинальных и важных со-
бытий на период с 11 мая по 
10 июня. Это лучшее время 
для поиска предназначения, 
но не решения материаль-
ных вопросов. С 23 мая 
по 11 октября  Сатурн 
уходит в ретродви-
жение. Основные 
вопросы, которые 
он затронет: тормо-
жение или остановка 
в бизнесе; пересмотр 
отношений и обяз а-
тельств; возможные пере-
мены на работе, в карьере, 
репутации; торможение 
в теме ремонта и строитель-
ства. Обострит и поднимет 
тему срочного лечения ор-
ганов, за которые отвечает 
Сатурн: зубы, позвоночник, 
коленные суставы, кожу. 
Но перед тем, как уйти, он 
с 18 мая остановится и будет 
готовиться к своему раз-
вороту 23 мая. Внимание, 
в период с 18 по 29 мая на 
небе будет самый злющий 
Сатурн. К стоматологу, в го-
сорганы и суды в это время 
точно не стоит обращаться. 
Ждите июня.

Близнецы
Последний месяц весны для 
Близнецов, скорее всего, пройдет 
неровно. Не все получится, как за-
думано, но и серьезных провалов 
и ошибок не ожидается. В мае 
Близнецам, вероятно, будут хорошо 
удаваться дела, связанные с семьей 
и друзьями. Но в профессиональной 
деятельности Близнецы наверняка 
не преуспеют. Период с 7-го по 20-е 
будет особенно напряженным. 
Но планирование и взаимопонима-
ние с коллегами несколько сгладят 
острые углы. Середина месяца 
благоприятна для планирования 
и переоценки ценностей. А в конце 
мая, после 24-го числа, многие 
Близнецы почувствуют прилив 
энергии и с новыми силами присту-
пят к реализации планов и реше-
нию проблем, связанных с работой.

Рак
Май для Раков — благоприятное 
время для общения и создания 
крепких связей как на работе, 
так и в личной жизни. В период 
с 7 по 20 мая Раки, скорее всего, 
будут полны энергии и оптимизма. 
Это положительно повлияет на их 
отношения с семьей и друзьями. 
В профессиональной деятельности 
целеустремленность и активность 
Раков не останутся незамеченными 
руководством. Велика вероятность 
получить желаемую должность или 
возглавить проект, который покажет, 
на что Раки способны. С 21 по 27 мая 
представителям этого знака стоит 
полагаться больше на свои внима-
тельность и опыт, чем на интуицию. 
Спонтанные решения могут привести 
к ряду проблем, которые придется 
решать долго и нудно.

Лев
Май для Львов — отличное время для профессионального роста и начала новых проектов. На работе Львы 
вряд ли столкнутся с преградами и конкуренцией среди сотрудников. Скорее всего, наоборот. И руковод-
ство, и коллеги с радостью придут к ним на помощь и поделятся своим опытом. Первая неделя месяца бу-
дет, вероятно, довольно спокойной. Но в период с 7-го по 20-е перед Львами откроются новые перспективы 
и поступят интересные предложения. Третий квартал мая для Львов может стать судьбоносным. Свидания, 
встречи с влиятельными людьми и выгодные связи наверняка станут началом нового этапа жизни.

Дева
Май для Дев крайне благоприятен для обучения, освоения новых навыков, участия в экс-
периментальных проектах. Жажда знаний и желание делиться ими с окружающими во-
одушевят Дев и покажут их с неизвестной ранее стороны. Вероятно, Девам удастся собрать 
вокруг себя команду, которая поможет им раскрыть свой творческий потенциал. В период 
с 7 по 20 мая Девы особенно ярко проявят свои таланты. У них появится шанс заметно улуч-
шить свое материальное положение. В последнюю неделю месяца Девам стоит быть готовы-
ми к трудностям. Скорее всего, дела пойдут не по плану. Но это временное явление.

Телец
В мае большинство Тельцов спо-
собны распределить свое время 
так, что его хватит и на укрепление 
здоровья, и на работу, и на личную 
жизнь. Трудолюбие, амбициозность 
и уверенность в себе будут двигать 
Тельцов к намеченным целям, каки-
ми бы недостижимыми они ни ка-
зались. С 1 по 20 мая — прекрасное 
время для профессионального ро-
ста и укрепления своей репутации 
в коллективе. В этот период у Тель-
цов появится возможность заметно 
улучшить материальное положение 
и найти поддержку и одобрение 
спонсоров и партнеров. Во второй 
половине месяца одиноким Тель-
цам выпадет шанс познакомиться 
со второй половиной. Конец мая — 
благоприятный период для серьез-
ных вложений, крупных покупок 
и творчества.

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

Сделай паузу, 
соберись
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Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).
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Самое время возобновить 
походы на свидания и встретить 
партнера для  романтических 
отношений 

Овен
Вероятно, в первую неделю мая Овны смогут отлично отдохнуть, провести время 
с семьей и встретиться с друзьями. Это зарядит их энергией и вдохновит на поиски 
новых идей и способов увеличения дохода. В период с 8 по 20 мая заключения 
сделок и деловые встречи пройдут, скорее всего, отлично. Овны справятся со сво-
ими задачами и покажут свой профессионализм и умение держаться на публике. 
Возможно, это станет началом их подъема по карьерной лестнице. Но излишняя 
настойчивость и самоуверенность могут сыграть с Овнами злую шутку. Поэтому 
в период с 21 по 27 мая Овнам стоит внимательно подойди к серьезным проектам 
и проверять информацию, прежде чем принимать решение.

Стрелец
Май для Стрельцов обещает быть относительно спокойным. Это от-
личный период для завершения текущих дел, планирования и рас-
становки приоритетов. Новые проекты и активные действия вряд 
ли окажутся эффективными. И, напротив, обсуждение перспектив-
ных задач и целей, достижение которых может занять продолжи-
тельное время, станет залогом успеха в будущем. Внимательность 
и доверительные отношения с партнерами помогут Стрельцам 
определиться с планами. Если Стрельцы наберутся терпения 
и не будут торопиться, то в конце месяца без проблем обойдут воз-
можные небольшие препятствия и преграды.

Козерог
В мае большинству Козерогов будет сопутствовать удача 
в любых делах и начинаниях. Особенно благоприятное время 
с 1 по 8 и с 11 по 20 мая. В эти периоды Козероги почувствуют, что смо-
гут свернуть горы, и с удовольствием займутся воплощением в жизнь 
трудоемкого и сложного проекта. Их обаяние и умение убеждать 
привлекут к проекту надежных партнеров. Энергии Козерогов хватит 
и на личную жизнь, и на общение с близкими людьми. Май — от-
личный месяц для торжественных мероприятий, свадеб и отдыха 
в кругу семьи. Но с 21 по 27 мая есть вероятность конфликтов, которых 
Козероги смогут избежать, если будут внимательны к другим.

Весы
В мае Весам, вероятно, придется подстраиваться под предлагаемые обстоятельства. В первую очередь 
это будет касаться профессиональной деятельности. Весам, скорее всего, захочется работать в одиноч-
ку над индивидуальным проектом, но им предстоит трудиться в команде. При этом Весы почувствуют 
некоторое напряжение, но со временем смогут привыкнуть к условиям работы и покажут свое трудо-
любие и гибкость ума. Тем не менее во второй половине месяца Весам стоит держать эмоции под кон-
тролем, иначе вряд ли получится избежать конфликтов и недопонимания окружающих. В конце мая 
многие Весы поймут, чего им больше всего хочется, и решат, куда им двигаться дальше.

Водолей
Май для Водолеев — благопри-
ятный месяц для укрепления от-
ношений с любимым человеком, 
семейных дел и заботе о близких. 
Но в период с 8-го по 12-е Водолеям 
стоит прислушиваться к мнению 
окружающих и стараться не всту-
пать в споры. Свидания и романти-
ческие встречи в середине месяца, 
вероятно, станут началом большой 
любви. Крупные вложения навер-
няка будут выгодными и принесут 
в будущем существенную прибыль. 
Вторую половину мая Водолеям 
лучше посвятить покупке недви-
жимости, обустройству дома и ре-
монту. В последних числах месяца 
Водолеям, скорее всего, будет везти 
даже в рисковых мероприятиях, 
но это не значит, что стоит заклю-
чать сомнительные сделки. Риск 
тоже должен быть разумным.

Скорпион
Вероятно, в мае Скорпионам предстоит много общаться, налаживать связи и разбираться в отношениях 
с коллегами и близкими людьми. С 1-го по 10-е числа перед Скорпионами откроется новая информация, 
которая подтолкнет их к более глубокому анализу своего окружения. После 10 мая Скорпионы, скорее 
всего, разберутся в своих предпочтениях и симпатиях и активно займутся работой над общими проектами, 
требующими вложения сил нескольких человек. Романтические встречи и дружеское общение в середине 
месяца принесут Скорпионам положительные эмоции и ощущение поддержки и уверенности в себе. Это, 
несомненно, поможет им стойко перенести неблагоприятный период с 21 по 27 мая, когда повысятся риски 
потери значительной суммы денег и неверной оценки перспектив предлагаемых проектов.

Рыбы
Многих Рыб в мае ждут перемены. 
Но перемены, вероятнее всего, бу-
дут к лучшему. Оптимизм и энерге-
тический подъем дадут Рыбам воз-
можность действовать решительно 
и смело. Возможно, некоторые 
представители этого знака пере-
смотрят свои отношения с близким 
окружением. Перемены также 
коснутся и личных предпочтений 
Рыб. Они могут критически изучить 
свой гардероб и полностью изме-
нить имидж. Главное, чем они будут 
руководствоваться при этом — 
комфорт и новое ощущение себя. 
В середине месяца в личной жизни 
Рыб может наступить относи-
тельная ясность. И это, вероятно, 
перетечет в брак или длительные 
крепкие отношениям. В конце мая 
творческий потенциал Рыб резко 
возрастет. Они смогут показать свой 
талант и привлечь к его развитию 
спонсоров и партнеров.

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, чего 
ждать, на что на-
деяться и о чем 
стоит позаботить-
ся разным знакам 
зодиака в мае. 
Увы, но май явно не для 
больших начинаний. Если 
в первую половину месяца 
лучше отдыхать, то во вто-
рую мы будем проходить 
кармические уроки. Итак, 
главное событие мая — ко-
ридор Затмений — с 26 мая 
по 10 июня. Все события, 
встречи, знакомства, кото-
рые произойдут в этот пери-
од, — судьбоносные.
В идеале в это время замуж 
лучше не выходить, с вло-
жениями, запуском бизнеса 
тоже лучше потерпеть, ну 
и операции тоже лучше не 
планировать, как и серьез-
ные косметологические 
процедуры. 11 мая мы встре-
тим Новолуние.
Именно с него начнут фор-
мироваться уроки и ситу-
ации, которые мы будем 
проходить в коридоре Зат-
мений.
В идеале не планировать 
кардинальных и важных со-
бытий на период с 11 мая по 
10 июня. Это лучшее время 
для поиска предназначения, 
но не решения материаль-
ных вопросов. С 23 мая 
по 11 октября  Сатурн 
уходит в ретродви-
жение. Основные 
вопросы, которые 
он затронет: тормо-
жение или остановка 
в бизнесе; пересмотр 
отношений и обяз а-
тельств; возможные пере-
мены на работе, в карьере, 
репутации; торможение 
в теме ремонта и строитель-
ства. Обострит и поднимет 
тему срочного лечения ор-
ганов, за которые отвечает 
Сатурн: зубы, позвоночник, 
коленные суставы, кожу. 
Но перед тем, как уйти, он 
с 18 мая остановится и будет 
готовиться к своему раз-
вороту 23 мая. Внимание, 
в период с 18 по 29 мая на 
небе будет самый злющий 
Сатурн. К стоматологу, в го-
сорганы и суды в это время 
точно не стоит обращаться. 
Ждите июня.

Близнецы
Последний месяц весны для 
Близнецов, скорее всего, пройдет 
неровно. Не все получится, как за-
думано, но и серьезных провалов 
и ошибок не ожидается. В мае 
Близнецам, вероятно, будут хорошо 
удаваться дела, связанные с семьей 
и друзьями. Но в профессиональной 
деятельности Близнецы наверняка 
не преуспеют. Период с 7-го по 20-е 
будет особенно напряженным. 
Но планирование и взаимопонима-
ние с коллегами несколько сгладят 
острые углы. Середина месяца 
благоприятна для планирования 
и переоценки ценностей. А в конце 
мая, после 24-го числа, многие 
Близнецы почувствуют прилив 
энергии и с новыми силами присту-
пят к реализации планов и реше-
нию проблем, связанных с работой.

Рак
Май для Раков — благоприятное 
время для общения и создания 
крепких связей как на работе, 
так и в личной жизни. В период 
с 7 по 20 мая Раки, скорее всего, 
будут полны энергии и оптимизма. 
Это положительно повлияет на их 
отношения с семьей и друзьями. 
В профессиональной деятельности 
целеустремленность и активность 
Раков не останутся незамеченными 
руководством. Велика вероятность 
получить желаемую должность или 
возглавить проект, который покажет, 
на что Раки способны. С 21 по 27 мая 
представителям этого знака стоит 
полагаться больше на свои внима-
тельность и опыт, чем на интуицию. 
Спонтанные решения могут привести 
к ряду проблем, которые придется 
решать долго и нудно.

Лев
Май для Львов — отличное время для профессионального роста и начала новых проектов. На работе Львы 
вряд ли столкнутся с преградами и конкуренцией среди сотрудников. Скорее всего, наоборот. И руковод-
ство, и коллеги с радостью придут к ним на помощь и поделятся своим опытом. Первая неделя месяца бу-
дет, вероятно, довольно спокойной. Но в период с 7-го по 20-е перед Львами откроются новые перспективы 
и поступят интересные предложения. Третий квартал мая для Львов может стать судьбоносным. Свидания, 
встречи с влиятельными людьми и выгодные связи наверняка станут началом нового этапа жизни.

Дева
Май для Дев крайне благоприятен для обучения, освоения новых навыков, участия в экс-
периментальных проектах. Жажда знаний и желание делиться ими с окружающими во-
одушевят Дев и покажут их с неизвестной ранее стороны. Вероятно, Девам удастся собрать 
вокруг себя команду, которая поможет им раскрыть свой творческий потенциал. В период 
с 7 по 20 мая Девы особенно ярко проявят свои таланты. У них появится шанс заметно улуч-
шить свое материальное положение. В последнюю неделю месяца Девам стоит быть готовы-
ми к трудностям. Скорее всего, дела пойдут не по плану. Но это временное явление.

Телец
В мае большинство Тельцов спо-
собны распределить свое время 
так, что его хватит и на укрепление 
здоровья, и на работу, и на личную 
жизнь. Трудолюбие, амбициозность 
и уверенность в себе будут двигать 
Тельцов к намеченным целям, каки-
ми бы недостижимыми они ни ка-
зались. С 1 по 20 мая — прекрасное 
время для профессионального ро-
ста и укрепления своей репутации 
в коллективе. В этот период у Тель-
цов появится возможность заметно 
улучшить материальное положение 
и найти поддержку и одобрение 
спонсоров и партнеров. Во второй 
половине месяца одиноким Тель-
цам выпадет шанс познакомиться 
со второй половиной. Конец мая — 
благоприятный период для серьез-
ных вложений, крупных покупок 
и творчества.

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

Сделай паузу, 
соберись

D
ep
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os

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

й дл
ичли ный п
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■ Сегодня в прокат 
вышел фильм Тимура 
Бекмамбетова «Девята-
ев». Павел Прилучный 
сыграл в нем главную 
роль — Героя Советского 
Союза, летчика Михаи-
ла Девятаева, который 
во время Великой Отече-
ственной войны совер-
шил побег на самолете 
из фашистского конц-
лагеря. О своем новом 
герое, тяжелых съемках 
и воспитании детей Па-
вел рассказал «Вечерке».

Павел, что вас лично при-
влекло в вашем герое 
Михаиле Девятаеве? Вы 
разгадали, в чем был се-
крет этого человека?
Думаю, что в первую оче-
редь проявился внутренний 
стержень. Я встречался с его 
сыном Александром и в Ка-
зани, и в Питере на съемках, 
и, глядя на него, я интуитив-
но почувствовал, каким был 
его отец. Это непередава-
емые ощущения, когда ты 
смотришь на человека и ви-
дишь, чувствуешь породу 

и стать. У Михаила Девята-
ева было четкое понимание 
жизненных принципов, он 
хотел умереть дома на роди-
не, а не в фашистском плену. 
Ради этого он совершил не-
вероятное и стал настоящим 
героем той войны. 
Чем сейчас вспоминают-
ся съемки?
Физически было очень тяже-
ло, снимали зимой на улице, 
была жуткая холодина. Что-
бы выглядеть физически 
изможденным человеком, 
мне пришлось здорово по-
худеть. Девятаев во время 
побега из концлагеря весил 
39 килограммов. Вообще, 
мы с Тимуром постарались 

максимально уйти от моего 
привычного образа, знако-
мого зрителю по «Мажору» 
и остальным проектам. До 
этого я никогда еще не от-
ращивал такие длинные 
волосы. Посмотрев фильм, 
вы увидите, что тут я совер-
шенно не похож на всех про-
шлых моих героев, совсем 
другой человек. 
Вам впервые пришлось 
сбросить более десяти 
килограммов?
Да, раньше передо мной ни-
когда такая задача не вста-
вала. Вообще, изначально 
я был утвержден на другую 
роль и должен был играть 
друга Девятаева — Колю 
Ларина, который предал 
Родину и, перейдя на сторо-
ну врага, учил летному делу 
немецких солдат. И вдруг 
недели за полторы до съемок 
Тимур говорит: «А не хочешь 
попробоваться на главного 
героя?» Конечно же, я хотел, 
хоть и понимал, что совер-
шенно к этой роли не готов. 
Мы попробовали, и Тимур 
решил, что играть буду я. По-
этому худеть мне пришлось 

очень быстро — 
на рисе и во-
де, буквально 
за пару недель 
я сбросил 12 ки-
лограммов. Но 
когда съемки 
з а к о н ч и л и с ь 
и я, наконец, до-
рвался до еды, 

то быстро вернул прежний 
вес. А роль Коли Ларина 
в результате сыграл Павел 
Чинарев. 
Вы когда-нибудь заме-
чали за собой шлейф 
от героя после длитель-
ных съемок?
Шлейф от героя всегда оста-
ется. Выходишь нервным, 
мора льно ис тощенным 
и потом долго восстанавли-
ваешься. Ты проживаешь 
жизнь своего героя, и это 
не может не сказываться на 
тебе. Хотя я уверен, что по-
настоящему ничто не может 
повлиять на судьбу челове-
ка, кроме него самого. Нуж-
но иметь четкое понимание 

того, что ты хочешь в этой 
жизни, и уметь отказывать-
ся от каких-то вещей, если 
понимаешь, что они приве-
дут тебя не туда. 
Из собственных работ 
что особенно любите, 
чем дорожите?
Самый главный мой ки-
норебенок — это сериал 
«В клетке», мы сами его 
создавали, сами снимали 
и сами в нем играли, по-
этому к нему были особые 
требования. А сейчас в этот 
список вой дет еще и «Девя-
таев», благодаря тому, что 
Тимур Бекмамбетов дал мне 
возможность самому поуча-
ствовать в создании образа. 
Очень много было придума-
но вместе. 
В какой отрезок вашей 
жизни вы бы хотели не-
надолго вернуться, если 

вдруг изобретут машину 
времени? 
На машине времени я бы 
лучше сгонял в будущее, чем 
в прошлое. Я хочу идти впе-
ред, а назад возвращаться не 
люблю, пусть даже в какие-
то счастливые моменты. 
Лучше найти и пережить 
новые моменты счастья. Так 
что мне было бы интереснее 
заглянуть вперед, что нас 
ждет лет через 10–20. 
Кто-то из ваших родных 
был на войне или служил 
в армии?
Моя бабушка служила, и пра-
бабушка тоже. Отец тоже 
служил в армии и участво-
вал в боевых действиях. Но 
он умер, когда я был еще ма-

Отрастил 
волосы 
и срочно 
похудел
Актер Павел Прилучный 
о переменах, 
нелюбви к прошлому 
и принципах отцовства

Назад возвращать-
ся не люблю. Луч-
ше найти новые 
моменты счастья 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

Павел Прилучный 
родился 5 ноября 
1987 года в Чимкен-
те Казахской ССР. 
В 2009 году окончил 
режиссерский факуль-
тет по специальности 
«Актерское искусство» 
ГИТИСа. Известность 
ему принесла глав-
ная роль в боевике 
«На игре» (2009). 
Также актер снимался 
в сериалах «Мажор», 
«Закрытая школа», 
«Желтый глаз тигра», 
«Возмездие», «В клет-
ке» и других. 

ДОСЬЕ

Прихоть

■ А музыкальный про-
дюсер Максим Фадеев 
не так давно обзавелся 
домашним каракалом 
по кличке Рита.
Хищное животное, похо-
жее на степную рысь, вы-
растает до метра и весит до 
20 килограммов. Опасная 
кошечка обитает в про-
сторном особняке продю-
сера. Тем не менее поклон-
ники критикуют Фадеева 

за то, что из-за его 
прихоти хищнику 

приходится жить 
в неволе.
— Не ругайтесь! 
Я  л ю б л ю  ж и -
вотных... всех! 
Я хоть антилопу 
завел бы, — от-
вечал продюсер 
на критику. 
Артист отвечает, 
что Рита отлично 
поддается дресси-

ровке.

Хоть 
антилопу 
заведу

Подарок

■ Пока Виктория Дай-
неко судится из-за 
соседства с пумой, 
другие звезды нашего 
шоу-бизнеса, наоборот, 
заводят себе экзоти-
ческих домашних жи-
вотных. У Егора Кри-
да, например, живет 
дома тигр.
Дикого зверя рэперу пода-
рила телеведущая Викто-
рия Боня еще на его 23-ле-
тие. Артист недолго думал 
насчет имени для питомца 
и назвал его в честь своей 

подруги — Боней. Егор по-
том часто позировал перед 
камерами с эффектной 
дикой кошкой на повод-
ке. Правда, поклонники 
неоднозначно восприня-
ли появление такого пи-
томца у звезды шоу-биз-
неса. Многие уверены 
в том, что артист с плот-
ным графиком просто не 
найдет для него времени. 
По мнению некоторых под-
писчиков, Егор поиграется 
с тигром и подарит его зоо-
парку или цирку. 

Полосатая Боня для Егора

Вика против пумы
Певица возмущена соседством с дикой кошкой

Подготовили 
Вероника Ушакова, 
Анна Михайлова  
vecher@vm.ru

■ Певица Виктория 
Дайнеко подала в суд 
на своего соседа Сергея 
Татаринцева. Причиной 
конфликта стала... пу-
ма, которую мужчина 
регулярно выгуливает 
без намордника возле 
дома звезды. «Вечерка» 
разбиралась в этом не-
обычном споре.  
О соседстве с дикой кошкой 
по кличке Геркулес артист-
ка узнала из видео в интер-
нете, на котором мужчина 
ведет пуму на поводке по 
парку. Певица узнала род-
ные локации: она часто 
гуляла там же с дочерью. 
После увиденного звезда 

решила обходить это место 
стороной. 
— Это ненормально — выгу-
ливать дикое животное там, 
где ходят дети, — комменти-
рует «Вечерке» Виктория. — 
И мне очень хочется верить 
в то, что ни его хозяин, ни 
кто-то еще не пострадает от 
этой пумы. Дети для таких 
хищников — легкая добыча.
Певица собрала инициа-
тивную группу. Активисты 
требуют от хозяина надеть 
на пуму намордник, ботин-
ки и перестать выгуливать 
животное в общественном 
месте.
Сергей обвинения считает 
необоснованными. Дикую 

кошку он завел еще 
до запрета на со-
держание экзоти-
ческих животных, 
который вступил 
в  силу  1  янв аря 
2020 года. Поэто-
му Геркулес, по его 
мнению, живет за-
конно.
— Обвинения в мой 
а дрес,  по моему 
мнению, попадают 
под статью о воз-

буждении ненависти либо 
вражды. Мы живем обыч-
ной жизнью, я никому не 
бросаю вызов. А против нас 
развернули целую кампа-
нию, — заявил Татаринцев.

Виктория 
Дайнеко (1) 
будет судиться 
с Сергеем 
Татаринце-
вым из-за его 
домашней 
пумы (2)

В фильме «Девятаев» актер 
исполнил роль Героя СССР, 
летчика Михаила Девятаева

■ Исправил форму ушей. Павел 
от рождения был лопоухим. Акте-
рам даже такой незначительный 
дефект внешности может подпор-
тить карьеру — профессия обязыва-

ет быть совершенным. Из-за от-
топыренных ушей Прилучный 
выглядел простовато и не мог 
рассчитывать на роли роко-
вых и успешных красавцев. 
Поэтому артист решился 
лечь под нож хирурга. В ре-
зультате о своей особенности 
внешности он забыл навсег-

да. Однако некоторые поклон-
ники считают, что после опера-
ции его уши стали неестественно 
прижаты к голове. Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Набил тату ради роли. Для съемок 
в фильме «На игре» Павел набил себе 
на шее штрихкод. Изначально планирова-
лось, что это будет временная татуировка, 
но Прилучный сделал настоящую, чем по-
верг в шок всю съемочную группу. А во вре-
мя съемок в «Закрытой школе», на его теле 
появилось еще одно тату. Мистический 
сюжет сериала заставил артиста поверить 
в потусторонние силы, и он набил себе 
на бедре оберег. 

■ Боец с детства. Павел признается, что характер у него взрывной. «Моя про-
блема в том, что я не умел, да и сейчас не умею разговаривать, и если вижу хама, 
то сразу бью», — рассказывал журналистам артист. Прилучный с детства зани-
мался боксом — в эту секцию родители отдали его в начале 90-х, чтобы обезопа-
сить от дурных компаний. В 14 лет будущий артист стал кандидатом в мастера 
спорта по боксу, но вскоре ушел из спорта.

■ Работа в стриптиз-клубе. Под-
ростковый возраст был трудным 
периодом в жизни Павла. У него 
умер отец, который был кормиль-
цем всей семьи. Пришлось учиться 
зарабатывать деньги. Прилучный 
создал с друзьями небольшой биз-
нес по мойке машин. А еще устро-
ился на работу в стриптиз-клуб. 
Правда, не в качестве танцора, 
а ведущим мероприятий. Под-
росток выглядел заметно старше 
своих лет, и при трудоустройстве 
у него даже не спросили паспорт. 
В юношестве Павел подрабатывал 
и грузчиком, и курьером.

леньким, и не успел мне ни-
чего рассказать. Что касает-
ся Великой Отечественной, 
то я всегда интересовался 
этой темой, и 9 Мая, День 
Победы, был для меня очень 
значимым праздником с са-
мого детства. Помню, еще 
с мальчишками во дворе 
мы не раз говорили о войне, 
даже рассуждали на тему: 
«А что бы было, если бы Гер-
мания победила? Мы бы то-
же стали немцами?» 
Как, по-вашему, в наше 
время воспитать маль-
чика настоящим мужчи-
ной — будущим защит-
ником? 
Мне кажется, как-то серьез-
но повлиять на это воспита-
тельным процессом нельзя, 
потому что каждый ребенок 
рождается уже с заложен-
ной свыше судьбой. А вот 
привить ему правильные 
приоритеты и понятия не-
обходимо. Если у мальчика 
есть характер, не важно, 
кто и как его воспитывал. 
Я вот тоже поначалу думал, 
что смогу своего сына вос-
питать определенным об-
разом, но быстро понял, что 
это невозможно. Каждый 
ребенок приходит к нам 
с тем, что в него заложено, 
с определенным кодом. 
Можно научить его тому, 
что плохо, а что хорошо, но 
изменить его сущность не-
возможно. Я считаю, что 
Тимофей (8-летний сын ак-
тера. — «МВ») растет очень 
правильным парнем, он 
точно не пойдет бить окна 
в школьном туалете и не бу-
дет обижать слабых. Специ-
ально я его не учил, но сын 
очень хорошо может расска-
зать, что именно у нас запре-
щено законодательством, за 
что можно получить наказа-
ние. Мне кажется, будущий 
юрист растет. 
Чему вы сами научились 
за восемь лет осознанно-
го отцовства? 
Я перечитал кучу всяких 
разных книг, про то, как 
быть правильным папой, 
как воспитывать детей. 
И скажу, что все это на са-

мом деле ерунда. Нужно 
слушать ребенка и приви-
вать ему по возможности 
порядочное восприятие 
мира. Все, больше не нужно 
ничего делать. Слушать ре-
бенка — чего он хочет, как 
он видит этот мир и почему.
Вы сами серьезно зани-
мались боксом, Тимофей 
им еще не увлекся?
Сын к этому относится фи-
лософски, он рослый и креп-
кий парень, так что вопрос 
отстаивания своих границ 
кулаками у него не стоит. 
Продолжение сериа-
ла про бойцов ММА 
«В клетке-2» когда 
ждать?
«В клетке-2» выходит в сен-
тябре, получился интерес-
ный продукт, на мой взгляд, 
даже лучше, чем первый се-
зон. Появились новые герои 
и новые любовные истории. 
Так же завершились съемки 
полнометражного «Мажора» 
и сериала «Союз Спасения». 
А еще в сентябре должен 
вый ти эротический триллер 
«Соври мне правду». Ну и мы 
возобновляем после панде-
мии театральную гастроль-
ную деятельность. 
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■ Сегодня в прокат 
вышел фильм Тимура 
Бекмамбетова «Девята-
ев». Павел Прилучный 
сыграл в нем главную 
роль — Героя Советского 
Союза, летчика Михаи-
ла Девятаева, который 
во время Великой Отече-
ственной войны совер-
шил побег на самолете 
из фашистского конц-
лагеря. О своем новом 
герое, тяжелых съемках 
и воспитании детей Па-
вел рассказал «Вечерке».

Павел, что вас лично при-
влекло в вашем герое 
Михаиле Девятаеве? Вы 
разгадали, в чем был се-
крет этого человека?
Думаю, что в первую оче-
редь проявился внутренний 
стержень. Я встречался с его 
сыном Александром и в Ка-
зани, и в Питере на съемках, 
и, глядя на него, я интуитив-
но почувствовал, каким был 
его отец. Это непередава-
емые ощущения, когда ты 
смотришь на человека и ви-
дишь, чувствуешь породу 

и стать. У Михаила Девята-
ева было четкое понимание 
жизненных принципов, он 
хотел умереть дома на роди-
не, а не в фашистском плену. 
Ради этого он совершил не-
вероятное и стал настоящим 
героем той войны. 
Чем сейчас вспоминают-
ся съемки?
Физически было очень тяже-
ло, снимали зимой на улице, 
была жуткая холодина. Что-
бы выглядеть физически 
изможденным человеком, 
мне пришлось здорово по-
худеть. Девятаев во время 
побега из концлагеря весил 
39 килограммов. Вообще, 
мы с Тимуром постарались 

максимально уйти от моего 
привычного образа, знако-
мого зрителю по «Мажору» 
и остальным проектам. До 
этого я никогда еще не от-
ращивал такие длинные 
волосы. Посмотрев фильм, 
вы увидите, что тут я совер-
шенно не похож на всех про-
шлых моих героев, совсем 
другой человек. 
Вам впервые пришлось 
сбросить более десяти 
килограммов?
Да, раньше передо мной ни-
когда такая задача не вста-
вала. Вообще, изначально 
я был утвержден на другую 
роль и должен был играть 
друга Девятаева — Колю 
Ларина, который предал 
Родину и, перейдя на сторо-
ну врага, учил летному делу 
немецких солдат. И вдруг 
недели за полторы до съемок 
Тимур говорит: «А не хочешь 
попробоваться на главного 
героя?» Конечно же, я хотел, 
хоть и понимал, что совер-
шенно к этой роли не готов. 
Мы попробовали, и Тимур 
решил, что играть буду я. По-
этому худеть мне пришлось 

очень быстро — 
на рисе и во-
де, буквально 
за пару недель 
я сбросил 12 ки-
лограммов. Но 
когда съемки 
з а к о н ч и л и с ь 
и я, наконец, до-
рвался до еды, 

то быстро вернул прежний 
вес. А роль Коли Ларина 
в результате сыграл Павел 
Чинарев. 
Вы когда-нибудь заме-
чали за собой шлейф 
от героя после длитель-
ных съемок?
Шлейф от героя всегда оста-
ется. Выходишь нервным, 
мора льно ис тощенным 
и потом долго восстанавли-
ваешься. Ты проживаешь 
жизнь своего героя, и это 
не может не сказываться на 
тебе. Хотя я уверен, что по-
настоящему ничто не может 
повлиять на судьбу челове-
ка, кроме него самого. Нуж-
но иметь четкое понимание 

того, что ты хочешь в этой 
жизни, и уметь отказывать-
ся от каких-то вещей, если 
понимаешь, что они приве-
дут тебя не туда. 
Из собственных работ 
что особенно любите, 
чем дорожите?
Самый главный мой ки-
норебенок — это сериал 
«В клетке», мы сами его 
создавали, сами снимали 
и сами в нем играли, по-
этому к нему были особые 
требования. А сейчас в этот 
список вой дет еще и «Девя-
таев», благодаря тому, что 
Тимур Бекмамбетов дал мне 
возможность самому поуча-
ствовать в создании образа. 
Очень много было придума-
но вместе. 
В какой отрезок вашей 
жизни вы бы хотели не-
надолго вернуться, если 

вдруг изобретут машину 
времени? 
На машине времени я бы 
лучше сгонял в будущее, чем 
в прошлое. Я хочу идти впе-
ред, а назад возвращаться не 
люблю, пусть даже в какие-
то счастливые моменты. 
Лучше найти и пережить 
новые моменты счастья. Так 
что мне было бы интереснее 
заглянуть вперед, что нас 
ждет лет через 10–20. 
Кто-то из ваших родных 
был на войне или служил 
в армии?
Моя бабушка служила, и пра-
бабушка тоже. Отец тоже 
служил в армии и участво-
вал в боевых действиях. Но 
он умер, когда я был еще ма-

Отрастил 
волосы 
и срочно 
похудел
Актер Павел Прилучный 
о переменах, 
нелюбви к прошлому 
и принципах отцовства

Назад возвращать-
ся не люблю. Луч-
ше найти новые 
моменты счастья 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

Павел Прилучный 
родился 5 ноября 
1987 года в Чимкен-
те Казахской ССР. 
В 2009 году окончил 
режиссерский факуль-
тет по специальности 
«Актерское искусство» 
ГИТИСа. Известность 
ему принесла глав-
ная роль в боевике 
«На игре» (2009). 
Также актер снимался 
в сериалах «Мажор», 
«Закрытая школа», 
«Желтый глаз тигра», 
«Возмездие», «В клет-
ке» и других. 

ДОСЬЕ

Прихоть

■ А музыкальный про-
дюсер Максим Фадеев 
не так давно обзавелся 
домашним каракалом 
по кличке Рита.
Хищное животное, похо-
жее на степную рысь, вы-
растает до метра и весит до 
20 килограммов. Опасная 
кошечка обитает в про-
сторном особняке продю-
сера. Тем не менее поклон-
ники критикуют Фадеева 

за то, что из-за его 
прихоти хищнику 

приходится жить 
в неволе.
— Не ругайтесь! 
Я  л ю б л ю  ж и -
вотных... всех! 
Я хоть антилопу 
завел бы, — от-
вечал продюсер 
на критику. 
Артист отвечает, 
что Рита отлично 
поддается дресси-

ровке.

Хоть 
антилопу 
заведу

Подарок

■ Пока Виктория Дай-
неко судится из-за 
соседства с пумой, 
другие звезды нашего 
шоу-бизнеса, наоборот, 
заводят себе экзоти-
ческих домашних жи-
вотных. У Егора Кри-
да, например, живет 
дома тигр.
Дикого зверя рэперу пода-
рила телеведущая Викто-
рия Боня еще на его 23-ле-
тие. Артист недолго думал 
насчет имени для питомца 
и назвал его в честь своей 

подруги — Боней. Егор по-
том часто позировал перед 
камерами с эффектной 
дикой кошкой на повод-
ке. Правда, поклонники 
неоднозначно восприня-
ли появление такого пи-
томца у звезды шоу-биз-
неса. Многие уверены 
в том, что артист с плот-
ным графиком просто не 
найдет для него времени. 
По мнению некоторых под-
писчиков, Егор поиграется 
с тигром и подарит его зоо-
парку или цирку. 

Полосатая Боня для Егора

Вика против пумы
Певица возмущена соседством с дикой кошкой

Подготовили 
Вероника Ушакова, 
Анна Михайлова  
vecher@vm.ru

■ Певица Виктория 
Дайнеко подала в суд 
на своего соседа Сергея 
Татаринцева. Причиной 
конфликта стала... пу-
ма, которую мужчина 
регулярно выгуливает 
без намордника возле 
дома звезды. «Вечерка» 
разбиралась в этом не-
обычном споре.  
О соседстве с дикой кошкой 
по кличке Геркулес артист-
ка узнала из видео в интер-
нете, на котором мужчина 
ведет пуму на поводке по 
парку. Певица узнала род-
ные локации: она часто 
гуляла там же с дочерью. 
После увиденного звезда 

решила обходить это место 
стороной. 
— Это ненормально — выгу-
ливать дикое животное там, 
где ходят дети, — комменти-
рует «Вечерке» Виктория. — 
И мне очень хочется верить 
в то, что ни его хозяин, ни 
кто-то еще не пострадает от 
этой пумы. Дети для таких 
хищников — легкая добыча.
Певица собрала инициа-
тивную группу. Активисты 
требуют от хозяина надеть 
на пуму намордник, ботин-
ки и перестать выгуливать 
животное в общественном 
месте.
Сергей обвинения считает 
необоснованными. Дикую 

кошку он завел еще 
до запрета на со-
держание экзоти-
ческих животных, 
который вступил 
в  силу  1  янв аря 
2020 года. Поэто-
му Геркулес, по его 
мнению, живет за-
конно.
— Обвинения в мой 
а дрес,  по моему 
мнению, попадают 
под статью о воз-

буждении ненависти либо 
вражды. Мы живем обыч-
ной жизнью, я никому не 
бросаю вызов. А против нас 
развернули целую кампа-
нию, — заявил Татаринцев.

Виктория 
Дайнеко (1) 
будет судиться 
с Сергеем 
Татаринце-
вым из-за его 
домашней 
пумы (2)

В фильме «Девятаев» актер 
исполнил роль Героя СССР, 
летчика Михаила Девятаева

■ Исправил форму ушей. Павел 
от рождения был лопоухим. Акте-
рам даже такой незначительный 
дефект внешности может подпор-
тить карьеру — профессия обязыва-

ет быть совершенным. Из-за от-
топыренных ушей Прилучный 
выглядел простовато и не мог 
рассчитывать на роли роко-
вых и успешных красавцев. 
Поэтому артист решился 
лечь под нож хирурга. В ре-
зультате о своей особенности 
внешности он забыл навсег-

да. Однако некоторые поклон-
ники считают, что после опера-
ции его уши стали неестественно 
прижаты к голове. Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Набил тату ради роли. Для съемок 
в фильме «На игре» Павел набил себе 
на шее штрихкод. Изначально планирова-
лось, что это будет временная татуировка, 
но Прилучный сделал настоящую, чем по-
верг в шок всю съемочную группу. А во вре-
мя съемок в «Закрытой школе», на его теле 
появилось еще одно тату. Мистический 
сюжет сериала заставил артиста поверить 
в потусторонние силы, и он набил себе 
на бедре оберег. 

■ Боец с детства. Павел признается, что характер у него взрывной. «Моя про-
блема в том, что я не умел, да и сейчас не умею разговаривать, и если вижу хама, 
то сразу бью», — рассказывал журналистам артист. Прилучный с детства зани-
мался боксом — в эту секцию родители отдали его в начале 90-х, чтобы обезопа-
сить от дурных компаний. В 14 лет будущий артист стал кандидатом в мастера 
спорта по боксу, но вскоре ушел из спорта.

■ Работа в стриптиз-клубе. Под-
ростковый возраст был трудным 
периодом в жизни Павла. У него 
умер отец, который был кормиль-
цем всей семьи. Пришлось учиться 
зарабатывать деньги. Прилучный 
создал с друзьями небольшой биз-
нес по мойке машин. А еще устро-
ился на работу в стриптиз-клуб. 
Правда, не в качестве танцора, 
а ведущим мероприятий. Под-
росток выглядел заметно старше 
своих лет, и при трудоустройстве 
у него даже не спросили паспорт. 
В юношестве Павел подрабатывал 
и грузчиком, и курьером.

леньким, и не успел мне ни-
чего рассказать. Что касает-
ся Великой Отечественной, 
то я всегда интересовался 
этой темой, и 9 Мая, День 
Победы, был для меня очень 
значимым праздником с са-
мого детства. Помню, еще 
с мальчишками во дворе 
мы не раз говорили о войне, 
даже рассуждали на тему: 
«А что бы было, если бы Гер-
мания победила? Мы бы то-
же стали немцами?» 
Как, по-вашему, в наше 
время воспитать маль-
чика настоящим мужчи-
ной — будущим защит-
ником? 
Мне кажется, как-то серьез-
но повлиять на это воспита-
тельным процессом нельзя, 
потому что каждый ребенок 
рождается уже с заложен-
ной свыше судьбой. А вот 
привить ему правильные 
приоритеты и понятия не-
обходимо. Если у мальчика 
есть характер, не важно, 
кто и как его воспитывал. 
Я вот тоже поначалу думал, 
что смогу своего сына вос-
питать определенным об-
разом, но быстро понял, что 
это невозможно. Каждый 
ребенок приходит к нам 
с тем, что в него заложено, 
с определенным кодом. 
Можно научить его тому, 
что плохо, а что хорошо, но 
изменить его сущность не-
возможно. Я считаю, что 
Тимофей (8-летний сын ак-
тера. — «МВ») растет очень 
правильным парнем, он 
точно не пойдет бить окна 
в школьном туалете и не бу-
дет обижать слабых. Специ-
ально я его не учил, но сын 
очень хорошо может расска-
зать, что именно у нас запре-
щено законодательством, за 
что можно получить наказа-
ние. Мне кажется, будущий 
юрист растет. 
Чему вы сами научились 
за восемь лет осознанно-
го отцовства? 
Я перечитал кучу всяких 
разных книг, про то, как 
быть правильным папой, 
как воспитывать детей. 
И скажу, что все это на са-

мом деле ерунда. Нужно 
слушать ребенка и приви-
вать ему по возможности 
порядочное восприятие 
мира. Все, больше не нужно 
ничего делать. Слушать ре-
бенка — чего он хочет, как 
он видит этот мир и почему.
Вы сами серьезно зани-
мались боксом, Тимофей 
им еще не увлекся?
Сын к этому относится фи-
лософски, он рослый и креп-
кий парень, так что вопрос 
отстаивания своих границ 
кулаками у него не стоит. 
Продолжение сериа-
ла про бойцов ММА 
«В клетке-2» когда 
ждать?
«В клетке-2» выходит в сен-
тябре, получился интерес-
ный продукт, на мой взгляд, 
даже лучше, чем первый се-
зон. Появились новые герои 
и новые любовные истории. 
Так же завершились съемки 
полнометражного «Мажора» 
и сериала «Союз Спасения». 
А еще в сентябре должен 
вый ти эротический триллер 
«Соври мне правду». Ну и мы 
возобновляем после панде-
мии театральную гастроль-
ную деятельность. 
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В День Победы на Первом 
канале в 19:00 нас ждет 
драма Вадима Шмелева 
«Подольские курсанты». 
Это история о том, как в ок-
тябре 1941 года вчерашние 
мальчишки, курсанты ар-
тиллерийского и пехотного 
училищ, получив приказ за-
нять оборону на Ильинском 
рубеже, ценой своих жизней 
удерживали наступление 
многочисленных войск не-
приятеля, преграждая им 
путь к Москве. 

Подробности этой истории 
известны далеко не всем. 
Курсанты должны были 
стать «белой костью» воин-
ских подразделений, но от-
правились на фронт, чтобы 
рядом с более опытными 

красноармейцами сражать-
ся с врагом. Из 3500 погибли 
2500... 
— Для картины мы постро-
или точную копию Ильин-
ского рубежа,  — рассказал 
продюсер проекта Игорь 
Угольников. — Была выры-
та и заполнена водой река, 
выстроены деревня, доты, 

насыпана часть шоссе. Для 
полной достоверности ис-
пользовались архивные 
материалы и данные аэро-
фотосъемки.

Цифра

дней подольские кур-
санты удерживали вой-
ска неприятеля на под-
ступах к столице. 

1 2

Конечно, на майские праздники нам, 

увы, обещали погоду не очень, но зато 

телепрограмма на этот раз не подвела: 

вас ждет море фильмов, концертов 

и развлекательных шоу. 

Актриса Любовь 
Константинова в роли 
медсестры Маши 
Григорьевой 

Сегодня вечером 
в 20:15 на «Киноужа-
се» вас ждет триллер 
лауреата Венециан-
ского кинофестива-
ля Пола Верховена 
«Невидимка». Про-
фессор Кейн ищет 
формулу, которая 
позволит добиться 
эффекта невидимо-
сти. Но важно, чтобы 
невидимый объект 
вновь обретал плоть 
и кровь. Но над 
кем ему поставить 
эксперимент, как 
не над собой? 

Подвиг подольских курсантов 

Ко Дню Победы 

Первый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» 

на ТНТ с 10 мая в 21:00. А скоро будет продолжение! 

Спешите
видеть

Миллион раз слышала жесточайшую критику в адрес по-
крашенных старых кинолент. А уж как издевались когда-то 
над «Семнадцатью мгновениями...» в цвете «6 кадров» — 
не передать. И правда, кстати, очень смешно. И я согласна 
с тем, что наш мозг, привыкший, скажем, к черно-белой «Зо-
лушке», с трудом воспринимает ее в цвете. А может, и вооб-
ще смотрит как совсем другое кино. Тем не менее это — оно. 
И наполненная красками (кстати, очень деликатными!) 
«Золушка» мне давно уже нравится. А коснулась я темы по-
тому, что 9 мая покажут в цвете «В бой идут одни старики» 

(22:10, Первый). 
Без этой картины — та-
кой потрясающе про-
стой, ясной, хрустально 

звучащей — День Победы представить невозможно. Невоз-
можно, сколько бы раз ни смотрел этот фильм, смотреть его 
без слез. Невозможно не смеяться над забавными момента-
ми и не влюбляться в его героев еще раз и еще раз. Но когда 
появилась цветная версия картины, многие ее поклонники 
страшно возмутились. Нам вообще дай только волю повоз-
мущаться! «Что это такое, было чэбэ, а теперь какая-то гу-
ашка». А в чем беда, в чем драма? Да ни в чем. Сам Быков 
мечтал снять картину в цвете. Не просто мечтал — пытался 
добиться этого, но кто мог дать ему дорогущую тогда цвет-
ную пленку на фильм про какой-то «оркестрик»? Не ругайте 
покрашенную картину. Ее сохранили. Она, потрясающая, 
обрела вторую жизнь в руках реставраторов. И слава богу. 

1 мая в 19:00 на ТВ-3 нас 
ждет финал шоу «Послед-
ний герой. Чемпионы про-
тив новичков». Кто увезет 
домой огромный денеж-
ный куш — 5 миллионов 
рублей? Мать-одиночка 
Елена Барткова, не первый 
раз принимающая участие 
в шоу? Многодетный отец, 
тракторист Роман Никкель, 
который считает, что его по-
беда очень важна для его сы-
новей? Их у Романа — пять, 
представляете?! А что, если 
этим счастливчиком станет 
Денис Шведов, секс-символ 
нынешнего сезона проекта, 
имеющий славу однолюба? 
Или он уступит деньги мо-

дели и телеведущей Алек-
сандре Маслаковой, в ходе 
проекта начавшей верить 
в свои собственные силы, 
как она и хотела? 

39 дней эти люди выживали 
под палящим солнцем Зан-
зибара и спали под навесом 
из пальмовых листьев, тер-
пели укусы насекомых, пи-
тались червями и змеями, 
и вот он — час, когда имя 
героя станет известно всем! 

Ждем последнего героя. 
Битва за пять миллионов! 

Не ругайте крашеные 
фильмы 

Проект 

ВЗГЛЯД

Канал НТВ не обходится 
без премьер. Уже 4–7 мая 
(20:20) нас ждет остросю-
жетный детектив «Пять 
минут тишины. Новые го-
ризонты».
Напряженный и неожидан-
ный сюжет (спасатели отря-
да 42-21 должны за полгода 

наладить работу нового под-
разделения в одной из обла-
стей России, но тут пошло 
такое...) представят Роман 
Курцын, Игорь Лифанов и 
другие. А затем на канале 
появится Андрей Смоля-

ков — вы увидите его в дра-
ме «Топор. 1943» (9 мая, 
22:00) 
Итак, 1943 год. Все ждут 
наступления наших войск, 
и тут группа разведчиков 
обнаруживает устроенную 

немцами закамуфлирован-
ную засаду. Предупредить 
о ней — обязанность бой-
цов. Но сможет ли «гонец» 
доказать свою правоту? Или 
его ждет арест и обвинение 
в предательстве? 

Сплошные испытания на прочность

Иван Шибанов (Белов) и Андрей Смоляков (Родин, 
справа) в драме «Топор. 1943» 

Премьеры 
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■ «Дом, в котором 
я живу» — фильм о вой-
не без войны режиссе-
ров Льва Кулиджанова 
и Якова Сегеля вышел 
на экраны 23 декабря 
1957 года, о чем писали 
в «Вечерке».
Новый дом встречает жиль-
цов. Они влюбляются, ра-

стут, совершают ошибки, 
мечтают о будущем. Они 
оставляют зарубки на двер-
ном косяке, отмечая рост — 
1935, затем 1941.
Войну тогда никто не ждал. 
Ждали ребенка, мужа из 
командировки, вступи-
тельных экзаменов. Искали 
лучистый колчедан, чита-

ли монологи из 
«Чайки», поли-
вали цветы. Но 
война пришла и проявила 
каждого персонажа — чью-
то верность, чью-то заботу, 
чье-то самообладание — 
невзначай, буднично, по-
тому что иначе жить про-
сто нельзя.  Она оставила за 

собой погибших и пропав-
ших без вести, засохшие 
растения, костыли. Героям 

пришлось заново 
выстраивать мир, 
где уже другие де-
ти будут бегать по 
лужам и мечтать 
о несбыточном.
Это кино о Вели-
кой Отечествен-
ной не показывает 
ее ужасов напря-

мую, но дает увидеть их 
отпечатанными на лицах 
и сердцах. Оно — про дом. 
А когда приходишь домой, 
все плохое нужно оставлять 
снаружи, внутри — восста-
навливаться.

Место, где тебя всегда ждут
До свидания, мальчики!
1964. Реж. Михаил Калик
Солнце, море, три друга — 
жизнь, которую скоро жесто-
ко сомнет война.

Жила-была девочка
1944. Реж. Виктор Эйсымонт
Насте 7 лет, Кате 5 лет — они 
идут к Неве за водой в бло-
кадном Ленинграде.

Крепкий орешек
1968. Реж. Теодор Вульфович
Надежда Румянцева и Ви-
талий Соломин в комедии 
о  влюбленнос ти среди 
войны. 

Сто солдат и две девушки
1989. Реж. Сергей Микаэлян 
Санинструктор Аня Булани-
на в первые дни войны напо-
минает бойцам о мире.

Я родом из детства
1966. Реж. Виктор Туров
Дети войны — как они жили, 
о чем думали? Фильм с Вла-
димиром Высоцким.

Свежий взгляд 
на кинокадры прошлого

в год выхода фильм 
посмотрели почти 
29 миллионов зри-
телей. Картина была 
в числе лидеров со-
ветского кинопроката. 
Она принесла режис-
серам Премию Гене-
рального комиссариа-
та ООН на Всемирной 
выставке в Брюсселе.

Кстати,

К столетнему юбилею газеты мы продолжаем рассказывать вам о фильмах, 
которые «Вечерка» анонсировала на своих страницах в разные годы. 
В преддверии майских праздников обозреватель «МВ» Татьяна Еременко
предлагает читателям посмотреть кино про войну и великую Победу.

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

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52 

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959–13 -08 

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт
Юридические услуги

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

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

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

Работа и образование

Коллекционирование

Разное

Магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Московская служба дезинфек-
ции!Уничтожим тараканов, клопов, 
а также кротов, клещей, грызунов, 
комаров и плесень! С гарантией 
и навсегда. Сертифицированные 
дезинфекторы .  Эффективные 
и безопасные средства, без запаха, 
стоимость от 800 руб. Конфиден-
циально. Срочный и бесплатный 
выезд (Москва и МО). Остались во-
просы, звоните.

8 (499) 495-44-76
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Кадр из фильма «Дом, в котором я живу»: Жанна Болотова в роли Гали 
(слева) и Владимир Земляникин в роли Сережи Давыдова
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Поспорит за корону
Через пять лет наш соот-
ечественник вновь поспо-
рит за звание шахматного 
короля. Россиянин Ян Не-
помнящий (на фото), по-
бедив на Турнире претен-
дентов в Екатеринбурге, 
завоевал это право. Титул 

чемпиона мира Ян Непом-
нящий и норвежец Магнус 
Карлсен разыграют в Ду-
бае (ОАЭ) с 24 ноября по 
16 декабря. Пять лет назад 
россиянин Сергей Каря-
кин в аналогичном матче 
не смог одолеть норвежца, 
который сегодня являет-
ся неоспоримым лидером 
мировых шахмат. 

■
Верни флаг, дядя
Во время поединка за титул 
чемпионки мира по между-
народным шашкам Тамара 
Тансыккужина (Россия) — 

Наталия Садовска (Поль-
ша) к столу подошел секре-
тарь матча Яцек Павлицкий 
и убрал российский флаг. 
Противостояние двух ша-
шисток завершится 3 мая. 
Пока Садовска ве-
дет — 32:28 (по-
бедитель должен 
набрать 54 очка).

■
Апелляцию 
завернули
На заседании Апелляцион-
ного комитета РФС была 
рассмотрена апелляция ФК 
«Локомотив» об изменении 

наказания по делу началь-
ника этой команды Ста-
нислава Сухины (на фото). 
Апелляция была отклонена. 
«Локомотив» сыграет в Хим-
ках матч 29-го тура с «Дина-
мо» 8 мая. Напомним, что 
бывший арбитр Сухина был 
замечен на видеокамере 
выходящим из судейской 
комнаты на «РЖД Арена» 
перед матчем «Локомо-
тив» — «Спартак» (2:0), что 
категорически запрещено 
регламентом. КДК наказал 
«Локо» проведением од-
ного домашнего матча на 
нейтральном поле, а самого 

провинившегося функцио-
нера оштрафовал.

■
Разбили на группы
Меньше чем за год до старта 
зимней Олимпиады — 2022 
в Пекине Союз биатлони-
стов России пошел на экс-
перимент, назвав трени-
ровочные группы и имена 
их руководителей. Теперь 
и мужская команды разде-
лены на две группы (всего 
четыре), дабы решить ком-
муникационные проблемы 
между тренерами и биатло-
нистами.
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Спорт-блиц

■ Хоккейная сборная 
России на юниорском 
чемпионате мира сре-
ди игроков не старше 
18 лет, который прохо-
дит в США, сотворила 
две сенсации. 
Сначала победила в овер-
тайме хозяев льда (7:6), 
проигрывая по ходу мат-
ча 1:5. А вчера в поединке 
с финнами наши вели 3:1, 
но за 69 секунд растеряли 
преимущество, уступив за-
тем в серии буллитов (3:4). 
«Это настоя-
щие «русские 
качели». Вали-
дола на них не 
напасешься! 
В о т  ж е  д ь я -
волы!» — та-
кими эпите-
тами и через 
10–20 лет мы 
будем вспоминать этот 
юниорский чемпионат 
и эту сборную России, даже 
если на этом турнире она 
останется без медалей. И на 
такой сюрприз подопечные 
тренера Альберта Лещева 
вполне способны, что пока-
зал вчерашний матч с фин-
нами. Ведь наши основные 
конкуренты в борьбе за ме-
дали: американцы, финны, 
чехи, шведы — тоже не лы-
ком шиты, а сборная Канады 
и на юниорском уровне во-
обще кажется непобедимым 
Циклопом. 
Судите сами, в своем стар-
товом матче канадцы раска-
тали шведских сверстников 
с неприличным счетом — 
12:1. Ну да посмотрим. 
Пока идет групповой этап 
турнира, где россиянам 
(группа В) осталось про-
вести два матча — с Герма-
нией (30 апреля) и Чехией 
(2 мая). В четвертьфинал не 
попадут только две коман-
ды из 10, занявшие в своих 

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

Слева направо сборная 
России: Арсений 
Коромыслов (защитник), 
Валерий Бринкман 
(вратарь), Илья Иванцов 
(нападающий)

Крутые 
русские 
качели
группах последнее место. 
Но россиянам важно успеш-
но завершить групповой 
этап. Впрочем, такой чумо-
вой сборной России, судя 

красе проявили себя лидеры 
российской сборной: 16-лет-
ний Матвей Мичков и Иван 
Мирошниченко оформили 
по дублю, а в овертайме от-
личился капитан команды 
Никита Чибриков и принес 
важнейшую победу в этом 
драматичном матче. 
После невероятного три-
умфа в раздевалке нашей 
команды победители нача-
ли дружно скандировать: 
«Рос-сия, Рос-сия!» Чем сла-
ще вкус победы, тем огорчи-
тельнее для проигравших. 
— Эмоции еще не утихли, 
это горькая пилюля для 

нас, — так прокомментиро-
вал поражение от россиян 
главный тренер юниорской 
сборной США Дэн Мьюз. 
Вполне вероятно, что на 
этом турнире сборные США 
и России вновь встретятся 
на стадии плей-офф и су-
меют выдать еще один за-
хватывающий хоккейный 
спектакль. 
И какое бы место наша ко-
манда ни заняла на этом тур-
нире, сумасшедший и бес-
компромиссный хоккей от 
юниорской сборной России 
на майских праздниках нам 
гарантирован... 

по игре с США, сам черт не 
страшен. Прошло уже боль-
ше трех суток после того 
фантастического матча, 
а шум вокруг спортивного 

подвига до сих пор будора-
жит умы болельщиков по 
обе стороны океана. 
— Это была одна из самых 
диких хоккейных игр, кото-
рую я когда-либо видел, — 
восхитился обозреватель 
CBS Sports Крис Питерс.
Еще бы. Знай наших, Аме-
рика! 
Вспомним, как это было на 
стадионе «Комерика-центр». 
После первого периода мат-
ча с США россияне проигры-
вали 1:3. Но спустя всего че-
тыре минуты после начала 
второго периода наши «горе-
ли» — 1:5. И вот тут во всей 

Прямая 
речь

Наши хоккеисты 
отыгрались в матче 
с США, потому что 
для нашего хоккея 
ничего неожидан-
ного нет. К тому же 
надо понимать, что 
это первенство мира 
среди юниоров. За-
частую эмоции юных 
хоккеистов в таком 
возрасте преобладают 
над игровой дисци-
плиной. Надеюсь, по-
беда над США придаст 
российским хоккеи-
стам уверенность.

Вячеслав 
Фетисов
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Вход. Теша. Корыто. Орлова. Вист. Ядро. Мяч. Анисина. Штык. Сабза. Армия. 
Ева. Гнездо. Велиар. Обогрев. Кукиш. Босс. Тура. Зорро. Кошонет. Брак. Рева. Наст.
По вертикали: Крем. Енка. Взрывчатка. Виза. Корешок. Диоптаз. Сеги. Набор. Сомбреро. Доска. 
Обман. Лоб. Талия. Рингтон. Джем. Руна. Интерес. Анатомия. Ватт.

В Советском Союзе библио-
теки пользовались большой 
популярностью, поэтому их 
использовали не только для 
повышения культурного 

уровня народных масс, но 
и для коммунистического 
воспитания. Для этого об-
щественные неспециали-
зированные библиотеки 
регулярно зачищались от 
«вредной» литературы. На-
пример, в 1928 году по ини-
циативе вдовы Ленина — 
замнаркома просвещения 

Надежды Крупской — пер-
вый раз запретили сказку 
«Крокодил» Корнея Чуков-
ского, и тому пришлось 
переделывать текст. При 
этом количество библио-
тек (в том числе научных 
и технических) постоян-
но росло. Так, в 1939 году 

в стране было около 
250 тысяч библиотек, 
в которых числилось 
более 500 миллио-
нов книг! К 1961 году 
число отечественных 

библиотек достигло 380 ты-
сяч, а имевшихся в них 
книг — более 1,5 миллиар-
да. Среди популярных тем 
библиотечных анекдотов: 
надписи в библиотеке Ива-
на Грозного, знакомства 
в библиотеках и, конечно, 
кого и почему берут рабо-
тать библиотекарями.

На собесе довании с кандидатом 
на должность:
— Почему вас уволи…
— Шшшш, тихо!
— Назовите ваши силь…
— Шшшш, тихо! Выгоню!
— Хорошо (шепотом). Вы приняты. 
Должность библиотекаря ваша!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк



КУПИЛ 
ЗАДЕШЕВО 

ТОВАРОВ 

ПО АКЦИИ, 

С сегодняшнего дня 
вакцинацию от коронавируса 
можно пройти в девяти 
торгово-развлекательных 
центрах столицы. Список 
ТРЦ, где работают выездные 
прививочные бригады, 
доступен на портале mos.ru

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

СНИЗИТЬ ЧТОБЫ ЗАРАЖЕННЫХ ПРОЦЕНТЫ, 
ПРИВИВАЮТ ДАЖЕ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

И ЗАОДНО ПРОШЕЛ ВАКЦИНАЦИЮ! 
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