
ТРАДИЦИИ
Приметы 
на счастье

Дождемся 
жары
В Москву после майских 
праздников придет солнечная 
и ясная погода, а также почти 
летнее тепло. 
Как рассказал «Вечерке» специалист цен-
тра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 
еще 9 мая в городе будет прохладно, ожида-
ются достаточно обильные дожди. Зато по-
сле погодных перипетий 
в столице наступит ста-
бильный теплый и даже 
жаркий период. Москви-
чам пообещали возвра-
щение южного циклона: 
столбики термометра бу-
дут показывать не мень-
ше плюс 25 градусов, а иногда даже плюс 
30 градусов.
Специалист подчеркнул, что «природа нач-
нет просыпаться», также начнется повсе-
местное цветение.

На майские 
праздники 
придется 
еще немно-
го потер-
петь дожди
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Нужны банька и елочки
Обустраиваем дачу 
для проживания с. 6

Бегом на фейерверк
Смотрим салют 
на лучших местах с. 5

ПРОГНОЗ

Юную москвичку 
Ксению Гордееву 
угощают полевой 
кухней во время 
шествия по Тверской 
улице в День Победы 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Спасибо за Победу! 

9 Мая наша страна отпразднует 
не только День Победы, 
но и народно-христианский 
праздник Красная горка. 

Считается, что это иде-
альное время для про-
ведения свадебных тор-
жеств, поэтому этот день 
пользуется огромной 
популярностью у столич-
ных молодоженов. С каж-
дым годом все больше пар хотят связать се-
бя узами брака на Красную горку. Так, в этот 
раз почти 500 пар москвичей собираются 
пожениться 9 мая. А «Вечерка» тем време-
нем узнала у профессиональной сватьи 
и звезд шоу-бизнеса о главных свадебных 
приметах и традициях c. 7

9 Мая на Красной 
площади 
состоится 
главный парад 
страны в честь 
76-й годовщины 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне. «Вечерка» 
вспомнила самые 
яркие моменты 
за всю историю 
парадов с. 8 Татьяна 

и Александр 
Лисица 
в особняке 
Муравьевых-
Апостолов

А
нт

он
 Г

ер
до

М
ак

си
м

 А
но

со
в

Совместныйййй ппппппппппппппппппппппппппппппророророророророророророрроророророророоророрр екекекеекккекекекекекекеккеекекекекекекккеккктт тт тт т тттттттттттттттттттт
Московскогогогогогогогогоггогггоггогоггггггггггггггоооооооооооооооооооо мемемемемемемемемемемеемемемеемеммемемемеемемемемемемееммемммемемем тртртртртртрттртртртртрттртртртртртртртрттрртртртртртртрррропопопопопоопопоопопопоппопопопоопооппоппопоппопоппппппооопппоппппололололололололололололлололололололололлоолооолооллооолоолоолллолооолитититититититититиитититиитттититититититтитититиииититтититититититититиитттититттиитиититтиитиитититититттитититиииттитттитиииттитиитиииииттииииииииииитттитиитиииттииттииититииттитииииииииитенеененененеененененененененененнненеененееенеенеенеееееенннеееннеееееенееееееееенееенееееееееееее ааааааааааааааааааааааа
и газеты «««««««««««««««««««««««««««««ВВВВВеВеВВВеВеВеВВВеВеВВеВВВВВВВВВеВеееВВееВеееВееееееччечечечечечечечечеечечеечеееечечееечеечечернрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрнрннрнрнрнрннрнрнрнрнрнрнррннрр яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя МММММММММММММММММММММММММММММММММММососососососососососссососососососососооосососоосососссссососсосоососососссооссососососоосоососсососооососососососссосооососсссссососсссссссососсссссоссоооссооссссооосссссооссссоооссоссссссквкквквквквквквквкквквкввкввквквквквквквкквкквквквкккквккккквквкквквкккккквкккккккквквквквквкккквккккккккккккввккккккккккккккккккккккккквкквкккккккккккккккккккввккккккк а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»аа»а»а»а»аааа»аа»а»ааа»ааа»ааа»аааааааааааааа



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 06.05.2021, 12:30. Дата выхода в свет 06.05.2021, № 50 (1140)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 495 300 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 6 мая 2021 года, № 50 (1140), vm.ru  

Новости

■ Пассажиропоток 
в районе закрытого 
участка «Дубровка» — 
«Волжская» в нерабо-
чий день вырос почти 
в 1,5 раза. 
Тем не менее транспорт 
справился  и работал без 
сбоев. Автобусы компенса-
ционных маршрутов рабо-
тают с высокой загрузкой. 
Только за одно утро 4 мая 
они вместе перевезли более 
16 тысяч пассажиров Лю-
блинско-Дмитровской ли-
нии метрополитена. Больше 
всего выросла нагрузка на 
«Дубровку».

— В будние дни, с 11 мая, 
пассажиропоток вырастет 
еще больше. Поэтому очень 
просим вас: пожалуйста, 
выберите альтернативные 
маршруты заранее и по воз-
можности планируйте по-
ездки на внепиковое время. 
Рекомендуем пользоваться 
Замоскворецкой линией ме-
тро, МЦК и МЦД. От «Волж-
ской» в центр — быстрее на 
автобусе КМ1 через «Тек-
стильщики», — отметили в 
Транспортном комплексе 
столицы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Нагрузка на «Дубровку»

1 мая 2021 года. Автобусы КМ на закрытом с 1 по 23 мая 
участке между станциями «Дубровка» и «Волжская»

■ Все ближе День Побе-
ды, и «Вечерка» решила 
вспомнить о работе 
метро в годы войны, 
когда писал фронтовой 
коррес пондент Влади-
мир Рудный. В четверг, 
20 января 1944 года «Ве-
черняя Москва» вышла 
сразу с несколькими ма-
териалами, посвящен-
ными запуску Покров-
ского радиуса метро.
К двадцати пяти подземным 
станциям добавились три 
новые: «Бауманская», «Ста-
линская», «Измайловский 
парк культуры и отдыха име-
ни Сталина». 
Материалы об от-
крытии станций 
были полны упо-
минаниями име-
ни «великого во-
ждя и полководца» 
товарища Иосифа 
Сталина. Период 
его правления уже 
тогда в текстах называется 
«сталинской эпохой».
Начальники строительства 
трех новых станций — В. Ле-
феров, А. Филиппов и Л. Воз-
ианов рассказывают, с ка-
кими трудностями столкну-
лись при возведении новых 
объектов и как героически 
они были преодолены. 
Кроме рапортов официаль-
ных лиц и статей за подпи-
сью партийных руководите-
лей, стоял и материал фрон-
тового корреспондента «Ве-
черней Москвы» Владимира 
Рудного «Трудовой салют», 
посвященный героическим 
строителям метро. Оказыва-
ется, встретить метростро-
евцев можно было в самых 
неожиданных местах.
«На Балтике у острова Ла-
вансаари, на мостике ка-
нонерской лодки в боевом 

походе я встретил сигналь-
щика — старшину второй 
статьи Федора Ивановича 
Анашкина. На синей фор-
менке рядом с боевым ор-
деном блеснул холодной 
сталью значок строителя 
метро», — писал Владимир 
Рудный. 
Оказалось, что краснофло-
тец работал проходчиком на 

строительстве станций пер-
вой и второй очереди. 
Федор Анашкин был при-
зван на флот еще в 1936 году. 
Во время открытия станций 
Покровского радиуса слу-
жил на канлодке «Красное 
Знамя». На Балтике с начала 
войны. Не раз проявил себя 
геройски. Как указано в на-
градных документах, в бою 

18 ноября 1942 года его кан-
лодка была торпедирована 
финскими катерами (тро-
фейными советскими Г-5). 
Несмотря на то что в этом 
бою красноармеец Анашкин 
получил контузию и почти 

час провел в ледяной 
воде, он помог спасти 
капитана медицинской 
с лужбы Свис тунов а 
и краснофлотца Кова-
лева. После излечения 
Федор Анашкин снова 

идет служить на канонер-
скую лодку «Красное Зна-
мя», которая была поднята 
и восстановлена. Уже летом 
1944 года по состоянию здо-
ровья он был списан на берег 
и конец войны встретил в со-

ставе Кронштадтской воен-
ной базы. 
«Не жалея сил работает 
и в тылу», — сказано в его 
служебной характеристике.
Анашкин был не одинок. 
Строителей метрополитена 
Владимир Рудный встречал 
в Киеве, блокадном Ленин-
граде, на Кавказском фрон-
те. Воевать они умели так же 
хорошо, как строить.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1937 год. Первый поезд на Покровском радиусе. 
Станция «Курская»-кольцевая

Цифра

ребенка родилось 
на станциях метро 
во время войны, когда 
они были убежищами 
для жителей. 

2 4 3

Рядом 
с боевым 
орденом блес-
нул холодной 
сталью значок 
строителя 
метро 

Ледяная вода 
испытала волю

на станциях метропо-
литена «Новокузнец-
кая», «Павелецкая», 
«Автозаводская», 
«Семеновская», «Ба-
уманская», «Электро-
заводская» и «Парти-
занская» были уста-
новлены памятные 
таблички: «Сооружена 
в дни Великой Отече-
ственной войны».

Кстати,

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 Знаете ли вы, что

более миллиона руб-
лей внес коллектив 
метрополитена в фонд 
обороны страны. 
На деньги, собранные 
работниками метро, 
были построены три 
танка и бронепоезд 
«Московский метро-
политен».
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■ В преддверии 76-й го-
довщины Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне мы продолжаем 
цикл публикаций, в ко-
торых столичные ве-
тераны рассказывают 
о своем боевом пути. 
Сегодня нашим гостем 
стал ветеран 
Великой Оте-
чественной 
и Советско-
японской войн 
Григорий Федо-
сеевич Старо-
дубцев.
Наш герой родом 
с Украины. Его 
отец,  Федосей 
Антонович, считался чело-
веком грамотным, он рабо-
тал бухгалтером в колхозе.
— Но в 1936 году его репрес-
сировали и направили рабо-
тать на шахту, где он вскоре 
и погиб, — рассказывает 
ветеран. — А мать, Пелагея 
Фоминична, с тринадцатью 
детьми осталась в деревне. 
Она была неграмотной и ра-
ботала простой колхозни-
цей. Когда расписывалась 
в ведомости, ставила кре-
стик. Когда я подрос, научил 
ее писать, чтобы она могла 
расписываться.
Перед самой войной, в кон-
це 1930-х годов, пару лет 
был неурожай, поэтому го-
лодало все село. В семье Ста-
родубцевых умерло больше 
половины детей, остались 
в живых только четверо. 
Григорию с малых лет при-
ходилось помогать матери, 
чтобы как-то выжить. Он 
работал трактористом в кол-
хозе «Новая жизнь». 

— Помню, зимой смотрю 
в окно, идет женщина и па-
дает, потом оказалось — 
умерла. Даже поднять было 
некому, чтобы отнести на 
кладбище. Так все были 
обессилены, — вспоминает 
Григорий Федосеевич. — 
И, как назло, в 1941 году 
ожидался большой урожай. 
Но напали немцы, Украина 
была оккупирована, мест-

ное население заставляли 
работать. А урожай отправ-
ляли в Германию.

Начало войны
Мужчина чуть не со слеза-
ми на глазах вспоминает 
издевательства фашистов. 
К ак-то приходит он на 
мельницу, чтобы сделать 
масло. Ему выдают бутыл-

ку и спрессованный жмых, 
оставшийся от зерна. Он на-
кинулся и стал есть. Фашист 
засмеялся и сказал, что это 
«Сталинский шоколад». 
Немцы очень жестоко об-
ращались со всеми и застав-
ляли работать без отдыха. 
За малейшую провинность 
назначали удары палками. 
Однажды досталось сестре 
Григория, Марии. При этом 
на экзекуцию собирали все 
село, чтобы все видели.

Судьба семьи
Григория Федосеевича по-
сле освобождения села со-
ветскими войсками призва-
ли в армию. 

Подносил патроны 
и заряжал диски
Григорий Стародубцев был «вторым номером» в пулеметном 
расчете, а потом продолжил службу в артиллерии 

21 июля 
2019 года. 
Ветеран Ве-
ликой Оте-
чественной 
и Советско-
японской 
войн Григо-
рий Федосе-
евич Старо-
дубцев 
на скамей-
ке в в парке 
в Некра-
совке(1) 
1953 год. 
Григорий 
Федосеевич 
во Владиво-
стоке (2) 

А когда роту Стародубцева 
отправили на фронт, Вели-
кая Отечественная война 
окончилась, бойцы толь-
ко и успели доехать до тех 
мест, где вчера шли бои. Бы-
ло обидно: новобранцев на-
кормили кашей, погрузили 
в эшелон и направили в дру-
гое место, но куда — не ска-
зали. Ехали на поезде целых 
две недели. Оказалось — на 
Дальний Восток, воевать 
с Японией. 
— Мы ехали в Монголию, 
где по пустыне Гоби, а это 
третья по величине пусты-
ня в мире, мы шли в сторону 
Маньчжурии, — вспомина-
ет Стародубцев. — Технику 
везли верблюды. Очень бы-
ло жарко, воды не хватало. 
Постоянно хотелось пить. 
Несколько красноармейцев 
погибли от полученных те-
пловых ударов.
При этом с войсками шли са-
перы с буровыми установка-
ми и пытались бурить сква-
жины, чтобы добыть воды. 
Но в большинстве случаев 
такие попытки были безре-
зультатными. А когда вода 
попадалась, то делали боль-
шие запасы на будущее.
В японской войне Стародуб-
цев служил в составе пуле-
метной роты. Был «вторым 
номером» у своего односель-
чанина Андрея Колпакова. 
— Тот  стрелял по врагу из 
ручного пулемета Дегтя-
рева, — рассказывает ве-
теран,  —  а я подносил па-
троны и заряжал диски. Мы 
с Андреем понимали друг 
друга с полуслова, так как 
были знакомы с детства. 
Как-то на него накинулся 
японец и начал душить. Вот 
здесь мне пригодились полу-
ченные знания. Я довольно 
быстро, из винтовки, убил 
врага и спас своего товари-
ща. За этот бой, когда было 
уничтожено много против-
ников, Андрея наградили 
орденом Славы третьей сте-
пени, а меня медалью «За 
боевые заслуги». Колпаков 
потом в деревне долго вспо-
минал, как я его спас, и вы-
ражал большую благодар-
ность моей матери.
Война с Японией, в отличие 
от Великой Отечественной, 
закончилась быстро. Но на-
ших солдат демобилизова-
ли не скоро. У Стародубцева 
срочная служба продлилась 
шесть с половиной лет.
— Мне даже предложили 
служить дальше, и я остался 
на сверхсрочную, — расска-
зывает ветеран. —  Продол-
жил службу в артиллерии, 
в Забайкалье, был старшим 
вычислителем. Рассчитывал 
траекторию стрельбы из ар-
тиллерийского орудия, учи-
тывая направление ветра, 
скорость и многие другие 
параметры.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Отправили в пехоту и всю 
зиму обучали военным 
премудростям: копать 
окопы, ходить в атаку 

1

2

— Меня отправили в пехоту 
и всю зиму обучали военным 
премудростям: копать око-
пы, ходить в атаку, — вспо-
минает Григорий Федосе-
евич. — Занятия проходили 
каждый день и при любой 
погоде, даже в самые лютые 
морозы. Помню, как коман-
дир дает команды «Коротким 
коли», «Длинным коли». Мне 
выдали винтовку 1891 года, 
с которой и пришлось потом 
воевать. Готовили нас осно-
вательно, чтобы мы могли 
быстро принимать решения 
и расправляться с фрицами.

Родился Григорий Фе-
досеевич в селе Рогово 
Луганской области 
26 марта 1927 года. 
После Великой Отече-
ственной войны остал-
ся служить, вышел 
в отставку в 1979 году. 
В 1951 году познако-
мился с супругой Ма-
рией Дементьевной, 
с которой прожил 
66 лет. Родились двое 
сыновей. Награжден 
орденом Отечествен-
ной войны и ведом-
ственными наградами.
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■ В этом году исполня-
ется 10 лет с момента 
появления электронных 
государственных услуг 
в столице. Вчера в сво-
ем личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин 
рассказал о развитии 
портала mos.ru.
Первая услуга на офици-
альном сайте главы города 
появилась в 2011 году. Тогда 
в электронном виде можно 
было оформить разреше-
ния на работу такси.
— Затем к нему прибави-
лись электронная запись 
ребенка в первый класс 
и получение ЕПД для опла-
ты жилищно-коммуналь-
ных услуг, — уточнил он.
По словам мэра, эти пер-
вые электронные услуги 
послужили формированию  
московского стандарта, ко-
торый в общем и целом со-
храняется по сей день.

— Электронные услуги 
должны быть доступны 
и удобны. Поэтому их мож-
но получить из любой точки 
мира в режиме 24/7, — под-
черкивает Сергей Собя-

нин. — Портал mos.ru дол-
жен стать основным кана-
лом взаимодействия города 
и горожан. По возможности 
в электронный вид нужно 

перевести все городские 
услуги. Поэтому сегодня на 
портале уже более 380 услуг 
и сервисов.
Среди других важных кри-
териев — возможность по-

лучить электронные услуги 
для всех жителей Москвы. 
Для регистрации на порта-
ле никуда ходить не нужно, 
поэтому на нем уже более 
13,9 миллиона пользовате-
лей, что больше официаль-
ного населения города.
— По возможности услу-
ги и сервисы переводятся 
в электронный вид на 100 
процентов. От начала до 
конца их можно получить 
в режиме онлайн — отме-
тил глава города.
В случаях, когда без бумаж-
ного документа обойтись 

невозможно, за ним нужно 
будет только один раз. Но 
и это еще не все. 
— С помощью искусствен-
ного интеллекта портал 
mos.ru научится предуга-
дывать, что может потре-
боваться москвичам в кон-
кретной жизненной ситу-
ации, — рассказал Сергей 
Собянин. — Например, при 
рождении ребенка предло-
жит сразу же записать его 
в детский сад и прикрепить-
ся к поликлинике, сообщит 
о положенных льготах.
А еще для получения ре-
гулярных услуг не нужно 
будет повторно подавать 
заявление. Если на сайт за-
гружены все необходимые 
документы, услуга будет 
предоставлена автомати-
чески.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Предугадает 
ваши желания
Портал mos.ru доступен и удобен 
каждому москвичу

Топ-6 
сервисов
Чаще всего на портале 
пользуются:
■ электронный днев-
ник — 830 миллионов 
раз
■ прием показаний 
приборов учета воды 
■ 237 миллионов — 
проверка и оплата ав-
томобильных штра-
фов — 164 миллиона
■ получение инфор-
мации о посещении 
и питании ребенка 
в школе — 121 мил-
лион
■ получение Единого 
платежного докумен-
та — 90 миллионов
■ запись к врачу — 
63 миллиона

Сайтом пользуются почти 
14 миллионов человек 

19  августа 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
вместе с будущими учениками новой школы и их 
родителями (1) 3 октября 2018 года. Таксист Вадим 
Денисенко на конкурсе «Лучший водитель такси» (2)

+10°С
Завтра утром +7°С, малооблачно

Ветер 6–8 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 79%

Погода вечером

— Село основано на старой дороге из Адлера в Красную 
Поляну, на высоком склоне реки Мзымты, — рассказы-
вает сотрудник Адлерского районного архива города 
Сочи Юрий Иващенко. — И хотя село расположено 
более чем в 30 километрах от моря, сюда часто приез-
жают туристы, чтобы полюбоваться каньоном протека-
ющей рядом  реки Псахо. Там горная  порода наклони-
лась под углом 45 градусов, заставив скалу треснуть.

А в это время в Галицыне 
Краснодарского края +17°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Ситуация серьезная. Гни-
лые стены — это скрытый 
дефект, и совершенно не 
важно, при каких обстоя-
тельствах покупатель его 
обнаружил: менял ли он ок-
на, переклеивал обои или 
проводил какие-либо дру-
гие работы. Такая сделка, 
по сути, подлежит растор-
жению, так как в момент ее 
заключения покупатель не 
был поставлен в известность 
о действительном состоянии 
постройки. А по закону о за-
щите прав потребителей 
информация о любом объ-
екте должна быть полной. 
Однако расторгнуть договор 
покупатель может только че-
рез суд. Поэтому в ситуации 
нашего читателя я бы потор-
говался с новым владельцем 
за сумму компенсации по 
ремонту гнилой стены. Но 
есть опасность — если он 
легко получит деньги, зав-

тра вдруг выяснится, что 
пол, крыша, или, к примеру, 
водопроводная труба тоже 
требуют ремонта. Поэтому 
стоит выразить желание 
заплатить компенсацию, 
но с условием, что новый 
владелец вызовет эксперта, 
и тот составит акт, в котором 
признает стену гнилой и вы-
ставит стоимость замены.
Вообще-то, что дом не нов, 
ему более полувека, было 
понятно изначально. И хотя 
помещение признали при-
годным для проживания, 
необходимо было пригла-
сить своего эксперта, кото-
рый оценил бы состояние 
постройки самостоятельно. 
Возможно, этот дом с гнилы-
ми стенами и другими недо-
статками стоит именно тех 
денег, которые за него запла-
чены. Но при этом у покупа-
теля была бы возможность 
отказаться от сделки.

Скрытый дефект дома

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Маргарита Ковальская, СЗАО:
Продала участок с домом 1963 года по-
стройки. Есть акт о пригодности его для 
проживания. Позднее покупатель обна-
ружил гнилые стены. Требует оплаты 
или расторжения. Что делать?

КАТ
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Безопасность

■ Разметка диагональ-
ных пешеходных пере-
ходов столицы будет 
выглядеть иначе. На-
нести на перекрестки 
новую разметку город-
ские службы планируют 
до конца лета.
Как рассказали в пресс-
службе Департамента транс-
порта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы, сегодня диагональ-
ные переходы организова-
ны на 41 перекрестке горо-
да. Напомним, что первые 
10 из них были размечены 
в 2015 году, вскоре после 
внесения соответствующих 
изменений в Правила до-
рожного движения. Иници-
аторами нововведения ста-
ли жители столицы. Такие 
переходы, расположенные 
крест-накрест, помогают 
пешеходам срезать путь 
при пересечении автодорог 
в районе перекрестков. До 
последнего времени в Мо-
скве применялась сплошная 
разметка из чередующихся 
белых и желтых полос. Одна-
ко время показало, что она 
не очень функциональна: 
во-первых, на нее тратит-
ся очень много краски, что 
ведет к лишним затратам, 
а во-вторых, наносимое по-
крытие снижает сцепление 
колеса с дорогой, особенно 
в дождливую погоду. 

— Вместо бело-желтой раз-
метки по диагонали гра-
ницы перехода отметит 
пунктир, — рассказали в Де-
партаменте транспорта. — 
Новая разметка выглядит ак-
куратнее, экономит краску, 
а самое главное — по ней не 
будут проскальзывать колеса 
машин и мотоциклов.
Первый пунктирный пере-
ход появится уже в мае.
 Николай Акимов
vecher@vm.ru

Перекрестки 
наметят 
пунктиром

На перекрестках вместо 
привычной «зебры» 
для пешеходов прочертят 
пунктирные линии

■ Праздничный салют 
в честь 76-й годовщины 
Победы в Великой От-
ечественной войне про-
ведут в 16 точках Мо-
сквы. Об этом сообщили 
в пресс-службе Западно-
го военного округа. 
Огненные цветы окрасят 
небо столицы ровно в 10 ве-
чера, когда подразделения 
отдельного гвардейского 
салютного дивизиона име-
ни маршала артиллерии 
Владимира Михалкина да-
дут первые залпы из десят-
ков салютных установок. 
Звуковое сопровождение 
торжества света обеспечат 
пушки времен Великой От-
ечественной войны, каж-
дая из них сделает по 30 вы-
стрелов.
Пресс-служба Западного 
военного округа сообщи-
ла, что в течение 10 минут, 
пока будет длиться салют, 
72 установки и специаль-
ный пусковой комплекс 
«Триколор», размещенные 
в нескольких точках  горо-
да, выпустят в небо столицы 
более 12 тысяч пиротехни-
ческих снарядов. 
Самым ярким эпизодом 
праздничного салюта, по 

словам командира дивизи-
она полковника Вячеслава 
Парадникова, станет после-
довательный разрыв фей-
ерверков на разной высоте 
в цветах государственного 
флага России. 
Каждая салютная установ-
ка состоит из шести моду-
лей калибром от 105 до 310 
миллиметров. Орудия спо-
собны генерировать бес-
конечное количество схем 
и вариантов салюта. Поэто-
му каждый салют в честь 
Дня Победы неповторим.
— Специальное программ-
ное обеспечение, которым 
оснащены салютные уста-
новки, позволяет проекти-
ровать и моделировать сце-
нарии салюта. Управление 
орудиями программирует-
ся по готовому сценарию. 
Оператору установки перед 
началом салюта достаточно 

нажать кнопку пуска, — 
рассказали в пресс-службе. 
Первый заместитель гла-
вы аппарата мэра Москвы 
Алексей Немерюк расска-
зал, что москвичи и сами 
смогут запустить празднич-
ный фейерверк, для этого 
в парках города будет обо-
рудована 31 площадка. Их 
расположение будет объяв-
лено накануне праздника. 
Больших городских меро-
приятий по случаю Дня По-
беды в столице проводить 
не планируется. Даже парад 
Победы будет проводиться 
с учетом всех противоэпи-
демических мероприятий, 
действующих в Москве. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Небо столицы окрасится 
в цвета российского 
триколора 

Миллион 
огней 
за победу

Обручевский

Митино

Нагатинский Затон

Зеленоград

Левобережный 

Лианозово ВДНХ

Измайловский 
парк

Парк «Кузьминки»

Южное Бутово

Лужнецкая набережная 

Праздничный салют 
увидят во всех 
двенадцати округах

для проведения салю-
та артиллеристы ис-
пользуют более 70 ви-
дов пиротехнических 
снарядов, среди ко-
торых — «Светлана», 
«Слава», «Рубин», 
«Ассоль», «Вега» 
и «Фиалка». Самые 
большие огненные ку-
пола, которые увидят 
в небе москвичи, бу-
дут достигать 300 ме-
тров в диаметре. 

Кстати,

9 мая 2019 года. Огненный триколор в небе 
над Лужниками (1) Так букет фейерверков 
над Поклонной горой выглядит из окон башни ОКО (2)
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 Как «Вечерка» 
освещала парады 
Победы → стр. 8

Покровское-Стрешнево

Ново-Переделкино

Троицк

Парк Победы 
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другой, устроить живую из-
городь или оформить зону 
пикника. 
Маленькие туи, которые 
продаются в торговых цен-
трах (300–500 рублей), если 
и приживутся, то более или 
менее серьезного размера 
достигнут не скоро. Туи вы-
сотой около метра стоят се-

годня около 1500 рублей, 
экземпляры посолиднее — 

в среднем от 5000. Плюс 
их покупки в питомни-
ке, а не на рынке в том, 
что официальный про-
давец выдаст гаран-
тию на саженец, а то 
и возьмет на себя, 
при оптовой закуп-
ке, обязательства 
по  сезонному ухо-
ду за посадками 
в вашем саду.

или серебряную краску — 
получатся «металлические» 
кашпо, подходящие для де-
корирования альпийской 
горки и клумб. В таком каш-
по будут идеально выгля-
деть и маленькие хвойники, 
и  цветущие однолетники. 
— Ну а если у вас есть ста-
рый табурет и ненужная 
скатерть, можно сделать 
настоящее произведение 
искусства. Ножки табурета 

покрасьте «серебрян-
кой», под табурет обя-

зательно подстелите 
что-то, скатерть об-
режьте так, чтобы 
она свешивалась 
с табурета, но не бы-
ла слишком длин-

ной, — объясняет 
Светлана Аксенова. — 

Затем ткань купают 
в растворе цемента и сушат 

на табурете, красиво распра-
вив складки. 
Когда изделие полностью 
высохнет, его нужно покра-
сить той же «серебрянкой», 
и вы получите очень краси-
вую, стильную и антураж-
ную подставку, которую 
можно разместить в саду. 
На нее можно поставить 
как горшки с цветами, так 
и садовую фигурку, а можно 
держать в саду как подстав-
ку под чашки или чайник, 
вазочку с печеньем для 
чаепития в саду. Выглядит 
мини-столик стильно, сра-
зу и не поймешь, из чего он 
сделан! Так что включайте 
воображение, прослывете 
мастером!

■ В конце апреля спрос 
на благоустройство 
загородных участков 
и домов у москвичей 
вырос на 163 процента 
по сравнению с мартом. 
«Вечерка» выяснила, 
почему горожан так по-
тянуло на дачу.
Эти данные предоставили 
аналитики сервиса «Авито 
Услуги». Причем, судя по 
всему, в планах у дачников 
не мелкий ремонт, а до-
статочно серьезные преоб-
разования домов и приле-
жащих к ним угодий: так, 
интерес москвичей к стро-
ительству домов вырос 
на 31 процент, а спрос на 
строительство бань и саун 
только за последние две не-
дели — на 21. 
Ро с т  и нт е -
реса к обу-
стройству за-
городной не-
движимости 
п р о я в и л с я 
у москвичей 
еще в  про-
шлом году, 
когда на фоне пандемии 
люди оценили преимуще-
ства внегородского прожи-
вания — как ни крути, но 
переносить карантинный 
и самоизоляционный ре-
жимы там было проще. 
— Ограничения междуна-
родных поездок и стремле-
ние сократить количество 
контактов заставили рос-
сиян пересмотреть свое от-
ношение к дачному отды-
ху — из места, куда семья 
приезжает пару раз в год, 
загородный участок пре-
вращается в место длитель-
ного проживания, — кон-
статирует Иван Чулков, ру-
ководитель маркетинговых 
проектов «Авито Услуг».
Что касается бань, то мо-
сквичи испытывают осо-
бый интерес к строитель-
ству достаточно легких 

и быстровозводимых кон-
струкций. Что интересно: 
несмотря на повышенный 
спрос, стоимость бань не 
меняется уже два года. 
Кроме того, москвичи ак-
тивно занимаются наведе-
нием порядка на участках: 

вырос спрос на работы, свя-
занные со вспашкой земли, 
люди бурят скважины, чуть 
раньше занимались опили-
ванием деревьев. В фаворе 
установка заборов (пла-
стик, металл) и, конечно, 
услуги ландшафтных ди-

зайнеров, к которым при-
бегают даже обладатели 
шестисоточных участков. 
Обычно «дизайн» пред-
полагает максимальное 
декорирование огорода 
и высадку декоративных 
культур. 

Посадки

■ На смену садам со сли-
вами и яблонями идут 
хвойные роскошества. 
Прелесть посадки туй, мож-
жевельников и иже с ними 
любящие красоту москвичи 
оценили давно. Мощные, 
стремящиеся вверх красав-
цы западные туи брабант, 
вырастающие до восьми 
метров в высоту, акку-
ратные шарообразные 
мирьям и селены, будто 
припорошенные золо-
том рейнгольды и сан-
кисты  превращают сад 
в дивный сказочный 
мир, не увядающий 
даже зимой. 
— Очень популярны 
в последние годы 
казацкие можже-
вельники, — рас-
сказыв ает Св ет-
лана Машурина, 
специалист одного 
из садовых питом-
ников Подмоско-
вья. — Поскольку 
они не требуют 
активного ухо-
да и довольно 
быстро растут, 
люди охотно са-
жают их, устра-
ивая компози-
ции с камнями, 
скульптурными 
э л е м е н т а м и 
са дов ого де-
к о р а  и  т а к 
далее. Очень 
п о п у л я р н ы 
и  б р а б а н -
ты — в целом 
неприхотли-
в ы е  р а с т е -
ния, позво-
ляющие от-
делить одну 
зону сада от 

Тренд — пушистые 
вечнозеленые «елочки» 

Страницу подготовила
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Поставлю 
баньку и забор
Москвичи массово занялись 
благоустройством участков 

Москвичи любят мастерить на даче и сами, но многие прибегают к услугам 
профессионалов: за апрель спрос на услуги строителей вырос на 70 процентов  

Горожане 
делают ставку 
на проживание 
за городом 

Садовый дизайн 

■ Купить сегодня мож-
но все что угодно, хоть 
черта лысого. Загадай 
«хочу серо-буро-мали-
новое в крапинку» — 
и вот оно. Прибавь: 
«С крышечкой!» — 
и крышечку поднесут. 
А вот руками мы делаем все 
меньше, фантазию проявля-
ем все скромнее. Но именно 
поэтому на все варианты 
хендмейд сейчас особый 
спрос. Конечно, времена 
создания лебедей из старых 
покрышек прошли, сегодня 
садовый дизайн требует вы-
думки и эстетства.  
— В моде поддоны, вазоны 
и подставки для цветов, при-

чем под старину, — расска-
зывает дизайнер Светлана 
Аксенова. — Если покупать 
такие в магазинах, можно 
разориться: элементы ди-
зайна ныне в цене. Но кое-
что можно сделать само-
стоятельно!
Например, рассказыва-
ет Светлана, если надуть 
обыкновенный воздуш-
ный шарик и обмазать 
его жидким цементом, 
а потом, когда раствор 
высохнет, проколоть шар 
иголочкой, вы получите 
нечто вроде половинки 
яичной скорлупки. Покра-
сите ее белым — будет один 
эффект, возьмете золотую 

Сделано вручную
Вот такой 
чудо-башмачок 
можно сделать 
из проволоки 
и старых калош 

менее серьезного размера 
достигнут не скоро. Туи вы-
сотой около метра стоят се-

годня около 1500 рублей, 
экземпляры посолиднее —

в среднем от 5000. Плюс 
их покупки в питомни-
ке, а не на рынке в том, 
чтч о официальный про-
давец выдаст гаран-
тию на саженец, а то 
и возьмет на себя, 
при оптовой закуп-
ке, обязательства 
по  сезонному ухо-
ду за посадками 
в вашем саду.
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Садовый дизай
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■ В этом году около 
полутора тысяч москов-
ских пар решили заклю-
чить брак в преддверии 
праздника Красная 
горка (второе воскресе-
нье мая). По народной 
примете считается, 
что брак, заключен-
ный в этот день, будет 
долгими и крепкими. 
Накануне праздника 
«Вечерка» узнала, каких 
свадебных трендов при-
держиваются россий-
ские звезды. 
Телеведущая Роза Сябито-
ва недавно заявила, что, 
для того чтобы сыграть 
свадьбу, достаточно 70 ты-
сяч рублей, а пышные за-
столья сейчас не в моде. По 
мнению свахи, гостей мож-
но пригласить домой, а не 
в ресторан, и отметить тор-
жество в узком семейном 
кругу. Так прошла свадьба 
дочери телеведущей Ксе-

нии. Влюбленные расписа-
лись в загсе, провели фото-
сессию, а после устроили 
праздничное застолье на 
территории загородного 
дома Розы Сябитовой. 
Актриса Ольга Дибцева. 
Звезда «Холопа» в счастли-
вом браке за бизнесменом 

Романом Бочаровым мно-
го лет. Молодожены просто 
расписались в загсе.
— Однажды у меня была 
фотосессия в свадебном 
платье, было очень волни-

тельно. Я поняла, как на са-
мом деле тяжело быть неве-
стой, — отметила Дибцева. 
Но не все придерживают-
ся подобной скромности. 
Телеведущая Регина То-
доренко вышла замуж за 
музыканта Влада Топалова 
в 2019 году. Пара отметила 

свадьбу на шикар-
н о й  и т а л ь я н с к о й 
вилле, которая стоит 
4,5 миллиона рублей 
в неделю. Не экономи-
ли молодожены и на 

других вещах. Свадебная 
площадка была шикарно 
декорирована, арки и цве-
ты превышали расходы на 
наряды и кольца.
А актриса Екатерина Вол-
кова замужем за актером 
Алексеем Волковым уже 
11 лет. Во время своей 

свадьбы, которая состоя-
лась много лет назад, пара 
ограничилась скромным 
торжеством. Не было ни 
многочисленных гостей, 
ни свадебного танца, ни 
бросания букетов. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Тяжела 
невесты 
доля
Накануне Красной 
горки звезды 
рассказали, 
как играли свадьбы 

Регина Тодоренко и Влад 
Топалов отметили свадьбу 
на вилле (1) Екатерина 
и Алексей Волковы 
ограничились скромным 
торжеством (2)

Сегодняшние свадебные 
тренды рисуют не пожела-
ния людей и размеры ко-
шелька, а пандемия корона-
вируса. Последние полтора 
года люди все чаще отмеча-
ют этот важный праздник 
в узком семейном кругу, 
потому что нам в целях без-
опасности сейчас лучше не 
собираться в большие шум-
ные компании. И на этом 
можно хорошо сэкономить 
бюджет. Отказаться от пыш-
ного застолья, огромного 
числа гостей, 
большого зала 
для торжества, 
ведущего, кон-
курсов, живой 
музыки. И это 
нисколько не 
испортит тор-
жес тв о,  в едь 
главное — лю-
бовь, а не мишура. Поэтому 
сумма в 70 тысяч рублей, ко-
торую озвучила Роза Сяби-
това, вполне адекватна для 
сегодняшних непростых ус-
ловий. Просто подумайте, 
от чего вы готовы отказать-
ся. Кстати, даже саму пан-
демию коронавируса мож-
но обыграть на свадебном 
торжестве. Просто подой-
дите ко всей этой ситуа-
ции с юмором. Сейчас 
в интернет-магазинах 
продаются медицинские 
маски специально для 
жениха и невесты, мож-

но обыграть тему коронави-
руса на своем праздничном 
торте или в декоре поме-
щения. Пусть пандемия не 
испортит вам настроение! 
Еще один тренд, который 
мне очень нравится, — оди-
наковые платья для подру-
жек невесты или свадьба, 
где все гости гармонично 
сочетаются по цвету сво-

их нарядов. Возьмите этот 
прием на вооружение: это 
очень стильно смотрится 
на совместных свадебных 
фотографиях. Ну и, конечно 
же, выездные регистрации. 
Сейчас многие молодожены 
предпочитают регистриро-
вать брак не в душных двор-
цах бракосочетания, а где-
нибудь на природе, что тоже 
в условиях пандемии очень 
даже кстати. 
Как известно, в первое вос-
кресенье после Пасхи на-

род отмечает 
православный 
п р а з д н и к  — 
Красную горку. 
Считается, что 
пары, поженив-
шиеся именно 
в этот день, по-
лучат крепкий 
и счастливый 

брак на всю жизнь. К тому 
же теплая весна — время 
любви и отличная пора для 
этого важного праздника. 
Однако в то же время давно 
считается, что в мае играть 
свадьбу  — плохая примета 
и молодожены будут маять-
ся друг с другом и в итоге 
разведутся. Лично я всегда 
очень верила в приметы. Но 
на свой страх и риск впер-
вые вышла замуж в мае, 
и брак распался. Последу-
ющие свадьбы были летом 
и зимой, и тоже союзы ока-
зались неудачными. Кому 
же верить? Своему сердцу! 
Я бы не стала брать во вни-
мание все эти многочислен-
ные старинные приметы 
и обряды. Если вас зовут за-
муж, не стоит отказываться 
и перекладывать свадьбу на 
другие месяцы. Вдруг потом 
такого шанса не будет. Надо, 
как говорится, брать быка за 
рога. А потом разберетесь.

Зовут замуж — выходи

Татьяна Тасуева
Профессиональная сваха 

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Борис
Страхов
52 года, инженер

Красная горка — празд-
ник любви, народный 
праздник. В этот день 
в 1966 году сыграли 
свадьбу мои папа с ма-
мой. Они прожили вме-
сте долгую и счастливую 
жизнь. Они не были 
религиозны, но вот полу-
чилось символично. Не-
смотря на времена 
СССР, народные празд-
нике всегда были почи-
таемы, и их отмечали, 
несмотря ни на что. 

Игорь
Коротеев
Тренер по восточным 
единоборствам 
и игре в го

На праздник Красная 
горка всегда много жела-
ющих сыграть свадьбу. 
Но связано это не с тра-
дицией, а с практиче-
ской стороной жизни. 
Церковь всегда трак-
товала приготовления 
к вступлению в брак 
как период взаимного 
воздержания во всем. 
По церковному уставу 
не венчают во время 
многодневных постов, 

а после окончания Вели-
кого поста почти девять 
недель никто не бракосо-
четается. А любить друг 
друга надо каждый день 
вне зависимости от дней 
календаря.

Нелли 
Восканян
20 лет, студентка, 
будущий социолог

Красная горка — право-
славный праздник, 
посвященный воспоми-
нанию явления Христа. 
Кроме этого, это важ-
ный день для девушек, 
поскольку в это время 

проводилась ярмарка 
невест, которая сопро-
вождалась веселыми 
танцами и кострами. 
Я верующий, но не ре-
лигиозный человек. По-
этому этому празднику 
я не придаю большого 
значения, думаю, как 
и большинство молодых 
людей сегодня.

Наталья 
Михайлова
45 лет, мастер 
по куклам

День этот мне запомнил-
ся названием Антипас-
ха — первое воскресенье 

после православной Пас-
хи, принято отмечать на-
ступление весны-красны. 
Красный — у славян зна-
чило красивый, и до при-
нятия христианства 
отмечали наступление 
красивых дней — жгли 
костры, радовались солн-
цу. Почти у всех народов 
мира есть подобные ве-
сенние праздники.

Анастасия 
Баранова
20 лет, студентка 
РАНХиГС

Несмотря на то что я кре-
щеная, к сожалению, 

очень далека от всех 
христианских традиций. 
Но, как рассказала мне 
моя бабуля, этот день 
считается праздновани-
ем начала весны. Закан-
чивается Великий пост, 
и церкви уже разрешают 
венчания. Поэтому мно-
гие старались подгадать 
и сыграть свадьбу имен-
но в этот день. А еще эле-
ментом празднования 
Красной горки был обы-
чай красить яйца.

Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наш опрос Что вы знаете о Красной горке и традициях в этот день?
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В определенных кругах сло-
жилась точка зрения, что 
парад Победы — это бряца-
ние оружием, демонстрация 
милитаризма, агрессии, 
попытка напугать. Согла-
ситься с этим никак нельзя, 
поскольку проведение воен-
ных парадов, посвященных 
важным датам в истории 
страны, — это не исключи-
тельно российская тради-
ция. Во Франции проводит-
ся парад в День взятия Ба-
стилии. На Елисейские Поля 
выходят колонны техники 
и парадные расчеты войск, 
в том числе и знаменитого 
Иностранного легиона. На 
площади Тяньаньмэнь в сто-
лице Китая Пекине проходят 
грандиозные шествия, по-
священные круглым датам 
независимости страны. На 
улицах Великобритании 
нередко можно увидеть до-
машние парады расквар-
тированных в них частей, 
история которых может 
насчитывать не одну сотню 
лет. Так что парад Победы 
на Красной площади — это 
часть культурного и исто-
рического кода нашей стра-
ны, а не попытка «поиграть 
мускулами». Россия всегда 
ждет на парад тех глав ино-
странных государств, кото-
рые сочтут необходимым 
на него приехать. 

Самые яркие 
парады 
на страницах 
«Вечерней 
Москвы»

В оцеплении ожесточенные бои: 
«Я хоть одним глазком посмотрю», 
«Мой в третьем ряду!» 

Шевели 
пальцами, 
вращай 
глазами
Участие в Параде 
Победы не только от-
ветственное и запо-
минающееся событие 
для его участников, 
но и большая физиче-
ская нагрузка. Чтобы 
достойно выдержать 
тренировки и сам па-
рад, военнослужащие 
применяют свои ма-
ленькие хитрости. На-
пример, чтобы не за-
текали ноги от долгого 
стояния на месте, 
можно слегка пере-
минаться с пятки 
на пятку и пошевелить 
пальцами ног. Чтобы 
не упасть в обморок, 
бойцам рекомендуют 
не смотреть долго пе-
ред собой в одну точ-
ку, немного вращать 
глазами. 
После репетиций 
и самого парада его 
участникам выдают 
усиленные пайки 
для компенсации за-
траченных усилий 
и ресурсов организма.  

Ежегодно москви-
чи стремятся по-
пасть в День По-
беды на Красную 
площадь, чтобы 
воочию увидеть 
грандиозный па-
рад. Тем, кто не 
смог побывать 
на торжестве, 
о событии тра-
диционно рас-
сказывают кор-
респонденты 
на страницах 
нашей газеты. Чем 
парад так значим 
для людей, «Ве-
черке» разъяснил 
историк, публи-
цист Армен Гаспа-
рян (на фото). 

наш век

Помним, гордимся! Прямая 
речь

Решение о проведении 
Парада Победы 24 ию-
ня 1945 года принял 
Иосиф Сталин на за-
крытом совещании 
15 мая. Военачальники 
просили на подготовку 
два месяца, но Верхов-
ный сказал, что хватит 
и одного. С фронтов 
отбирали самых заслу-
женных военных, в об-
щей сложности более 
30 тысяч человек.

Юрий Кнутов
Военный историк

Собака на шинели Сталина
Парады Победы, как и любое заметное и значительное событие, обросли массой 
мифов. Среди наиболее известных: в параде 24 июня 1945 года Иосиф Сталин якобы 
отдал свою шинель, чтобы на ней пронесли собаку по кличке Джульбарс, которая 
участвовала в разминировании освобожденных стран. Пес сумел обнаружить 7,5 ты-
сячи мин и более 150 снарядов. Помогал искать взрывчатку, заложенную во дворцы 
над Дунаем, замки Праги и католические соборы Вены и даже в могилу поэта Тараса 
Шевченко, которую немцы заминировали при отступлении. Только в Параде Победы 
героический пес не участвовал, тем более не был пронесен на шинели Сталина. За-
то после войны успел сняться в нескольких фильмах.  

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Парады Победы сво-
ей масштабностью 
удивляют зрителей 
из года в год. Торже-
ственная обстановка, 
отточенные движения 
участников шествия, 
живая музыка военно-
го оркестра вызывают 
у горожан целую бурю 
радостных эмоций 
и чувство гордости 
за свою страну и ее 
историческое наследие

1965
Это первый парад в честь Победы в Великой Отечественной 
войне, который был проведен на Красной площади спустя 
20 лет после Парада 1945 года. На нем впервые была объяв-
лена минута молчания. Также с 1965 года 9 мая стал выход-
ным днем. «Вечерняя Москва» в номере от 9 мая 1965 года 
поместила фото хроники ТАСС, где были запечатлены парад-
ные колонны на фоне мавзолея Ленина, а также огромный 
текст полного, без купюр, доклада Леонида Брежнева на тор-
жественном собрании.

1985
По Красной площади прошла колонна 
техники, которая участвовала в за-
вершающем этапе войны и Параде 
1945 года. По брусчатке грохотали гусе-
ницы танков Т-34-85 и самоходных ар-
тиллерийских установок СУ-100. Часть 
парадных расчетов шла в аутентичной 
форме военных лет. Прошли по площа-
ди ветераны из СССР и стран Восточной 
Европы — участников Варшавского 
договора. Номер «Вечерней Москвы» 
от 9 мая 1985 года открывался офици-
альным снимком стоящих на трибуне 
мавзолея руководителей страны. 

1995
Это был, вероятно, самый необычный и запомнившийся парад. 
По Красной площади прошли ветераны, на Поклонной горе 
был парад современной техники. Количество лидеров зару-
бежных стран, прибывших на празднование Дня Победы, было 
беспрецедентным. На этот раз пафосные фото сопровождал 
критический текст. «Нельзя сказать, что Россия за 55 лет забыла 
День Победы. Помнит, еще как помнит. Но вот войну и тех, кто 
победил, она помнит гораздо хуже», — сокрушались авторы 
материала Сергей Минаев и Ольга Никольская. 

2018
Кроме  парада на Красной пло-
щади, год запомнился шествием 
многолюдной колонны «Бес-
смертного полка». Не по приказу, 
ни с кем не сговариваясь, люди 
принесли фото своих предков. 
«Вечерняя Москва» освещала 
в материале: «Кто-то принес гар-
мони. В разных концах колонны 
слышались военные и казачьи 
песни».

2015 
На параде были представлены новинки военной техники, 
которые стали настоящей сенсацией:  универсальные боевые 
платформы «Армата», а также машины на их базе. «На площадь 
выходят гости праздника: колонна вооруженных сил Азербайд-
жанской Республики, за ней — отдельный полк охраны армии 
Армении, 5-я отдельная бригада вооруженных сил Республики 
Беларусь, представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана. 
Также в параде участвуют элитные подразделения армии Сер-
бии, подразделения индийской армии, Монголии. 

2014
Этот парад был первым после воссоединения Крыма 
с Россией. В номере, посвященном этому событию, 
фотографии на обложке были из Москвы и Севасто-
поля. Корреспонденты «Вечерней Москвы» работали 
сразу в двух городах. «Принимал парад команду-
ющий Черноморским флотом адмирал Александр 
Витко. Троекратное ура от военных и многократное 
из толпы. В оцеплении — ожесточенные бои: «Я хоть 
одним глазом посмотрю». 

2020
Единственный на данный момент парад, проведенный не 9 мая, а 24 июня, в день истори-
ческого парада 1945 года. Сдвиг дат был вызван в том числе и вспышкой коронавируса. 
Были отменены многие массовые мероприятия, но не сам парад. Год был юбилейный — 
75 лет Победы. Потому парад был масштабным. «На Красную площадь вышли 45 парад-
ных расчетов, в том числе иностранных государств, среди которых были Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Сербия, Китай», — писали корреспонденты, бывшие на месте 
событий. По брусчатке проехали 216 боевых машин, среди новинок была БМП-2 с боевым 
комплексом, носящим романтическое название «Бережок».
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В определенных кругах сло-
жилась точка зрения, что 
парад Победы — это бряца-
ние оружием, демонстрация 
милитаризма, агрессии, 
попытка напугать. Согла-
ситься с этим никак нельзя, 
поскольку проведение воен-
ных парадов, посвященных 
важным датам в истории 
страны, — это не исключи-
тельно российская тради-
ция. Во Франции проводит-
ся парад в День взятия Ба-
стилии. На Елисейские Поля 
выходят колонны техники 
и парадные расчеты войск, 
в том числе и знаменитого 
Иностранного легиона. На 
площади Тяньаньмэнь в сто-
лице Китая Пекине проходят 
грандиозные шествия, по-
священные круглым датам 
независимости страны. На 
улицах Великобритании 
нередко можно увидеть до-
машние парады расквар-
тированных в них частей, 
история которых может 
насчитывать не одну сотню 
лет. Так что парад Победы 
на Красной площади — это 
часть культурного и исто-
рического кода нашей стра-
ны, а не попытка «поиграть 
мускулами». Россия всегда 
ждет на парад тех глав ино-
странных государств, кото-
рые сочтут необходимым 
на него приехать. 

Самые яркие 
парады 
на страницах 
«Вечерней 
Москвы»

В оцеплении ожесточенные бои: 
«Я хоть одним глазком посмотрю», 
«Мой в третьем ряду!» 

Шевели 
пальцами, 
вращай 
глазами
Участие в Параде 
Победы не только от-
ветственное и запо-
минающееся событие 
для его участников, 
но и большая физиче-
ская нагрузка. Чтобы 
достойно выдержать 
тренировки и сам па-
рад, военнослужащие 
применяют свои ма-
ленькие хитрости. На-
пример, чтобы не за-
текали ноги от долгого 
стояния на месте, 
можно слегка пере-
минаться с пятки 
на пятку и пошевелить 
пальцами ног. Чтобы 
не упасть в обморок, 
бойцам рекомендуют 
не смотреть долго пе-
ред собой в одну точ-
ку, немного вращать 
глазами. 
После репетиций 
и самого парада его 
участникам выдают 
усиленные пайки 
для компенсации за-
траченных усилий 
и ресурсов организма.  

Ежегодно москви-
чи стремятся по-
пасть в День По-
беды на Красную 
площадь, чтобы 
воочию увидеть 
грандиозный па-
рад. Тем, кто не 
смог побывать 
на торжестве, 
о событии тра-
диционно рас-
сказывают кор-
респонденты 
на страницах 
нашей газеты. Чем 
парад так значим 
для людей, «Ве-
черке» разъяснил 
историк, публи-
цист Армен Гаспа-
рян (на фото). 

наш век

Помним, гордимся! Прямая 
речь

Решение о проведении 
Парада Победы 24 ию-
ня 1945 года принял 
Иосиф Сталин на за-
крытом совещании 
15 мая. Военачальники 
просили на подготовку 
два месяца, но Верхов-
ный сказал, что хватит 
и одного. С фронтов 
отбирали самых заслу-
женных военных, в об-
щей сложности более 
30 тысяч человек.

Юрий Кнутов
Военный историк

Собака на шинели Сталина
Парады Победы, как и любое заметное и значительное событие, обросли массой 
мифов. Среди наиболее известных: в параде 24 июня 1945 года Иосиф Сталин якобы 
отдал свою шинель, чтобы на ней пронесли собаку по кличке Джульбарс, которая 
участвовала в разминировании освобожденных стран. Пес сумел обнаружить 7,5 ты-
сячи мин и более 150 снарядов. Помогал искать взрывчатку, заложенную во дворцы 
над Дунаем, замки Праги и католические соборы Вены и даже в могилу поэта Тараса 
Шевченко, которую немцы заминировали при отступлении. Только в Параде Победы 
героический пес не участвовал, тем более не был пронесен на шинели Сталина. За-
то после войны успел сняться в нескольких фильмах.  

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Парады Победы сво-
ей масштабностью 
удивляют зрителей 
из года в год. Торже-
ственная обстановка, 
отточенные движения 
участников шествия, 
живая музыка военно-
го оркестра вызывают 
у горожан целую бурю 
радостных эмоций 
и чувство гордости 
за свою страну и ее 
историческое наследие

1965
Это первый парад в честь Победы в Великой Отечественной 
войне, который был проведен на Красной площади спустя 
20 лет после Парада 1945 года. На нем впервые была объяв-
лена минута молчания. Также с 1965 года 9 мая стал выход-
ным днем. «Вечерняя Москва» в номере от 9 мая 1965 года 
поместила фото хроники ТАСС, где были запечатлены парад-
ные колонны на фоне мавзолея Ленина, а также огромный 
текст полного, без купюр, доклада Леонида Брежнева на тор-
жественном собрании.

1985
По Красной площади прошла колонна 
техники, которая участвовала в за-
вершающем этапе войны и Параде 
1945 года. По брусчатке грохотали гусе-
ницы танков Т-34-85 и самоходных ар-
тиллерийских установок СУ-100. Часть 
парадных расчетов шла в аутентичной 
форме военных лет. Прошли по площа-
ди ветераны из СССР и стран Восточной 
Европы — участников Варшавского 
договора. Номер «Вечерней Москвы» 
от 9 мая 1985 года открывался офици-
альным снимком стоящих на трибуне 
мавзолея руководителей страны. 

1995
Это был, вероятно, самый необычный и запомнившийся парад. 
По Красной площади прошли ветераны, на Поклонной горе 
был парад современной техники. Количество лидеров зару-
бежных стран, прибывших на празднование Дня Победы, было 
беспрецедентным. На этот раз пафосные фото сопровождал 
критический текст. «Нельзя сказать, что Россия за 55 лет забыла 
День Победы. Помнит, еще как помнит. Но вот войну и тех, кто 
победил, она помнит гораздо хуже», — сокрушались авторы 
материала Сергей Минаев и Ольга Никольская. 

2018
Кроме  парада на Красной пло-
щади, год запомнился шествием 
многолюдной колонны «Бес-
смертного полка». Не по приказу, 
ни с кем не сговариваясь, люди 
принесли фото своих предков. 
«Вечерняя Москва» освещала 
в материале: «Кто-то принес гар-
мони. В разных концах колонны 
слышались военные и казачьи 
песни».

2015 
На параде были представлены новинки военной техники, 
которые стали настоящей сенсацией:  универсальные боевые 
платформы «Армата», а также машины на их базе. «На площадь 
выходят гости праздника: колонна вооруженных сил Азербайд-
жанской Республики, за ней — отдельный полк охраны армии 
Армении, 5-я отдельная бригада вооруженных сил Республики 
Беларусь, представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана. 
Также в параде участвуют элитные подразделения армии Сер-
бии, подразделения индийской армии, Монголии. 

2014
Этот парад был первым после воссоединения Крыма 
с Россией. В номере, посвященном этому событию, 
фотографии на обложке были из Москвы и Севасто-
поля. Корреспонденты «Вечерней Москвы» работали 
сразу в двух городах. «Принимал парад команду-
ющий Черноморским флотом адмирал Александр 
Витко. Троекратное ура от военных и многократное 
из толпы. В оцеплении — ожесточенные бои: «Я хоть 
одним глазом посмотрю». 

2020
Единственный на данный момент парад, проведенный не 9 мая, а 24 июня, в день истори-
ческого парада 1945 года. Сдвиг дат был вызван в том числе и вспышкой коронавируса. 
Были отменены многие массовые мероприятия, но не сам парад. Год был юбилейный — 
75 лет Победы. Потому парад был масштабным. «На Красную площадь вышли 45 парад-
ных расчетов, в том числе иностранных государств, среди которых были Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Сербия, Китай», — писали корреспонденты, бывшие на месте 
событий. По брусчатке проехали 216 боевых машин, среди новинок была БМП-2 с боевым 
комплексом, носящим романтическое название «Бережок».
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А что может вызвать 
у вас сильные эмоции, 
даже слезы?
В последнее время часто 
такое бывает, что я эмоцио-
нально реагирую, вплоть до 
слез. Бывает, даже какая-то 
мелочь может вызвать раз-
дражение, и я могу сорвать-
ся, к сожалению. Это мой 
большой недостаток, с ко-
торым я пытаюсь бороться, 
но, как показывает опыт, не 
столь успешно. А если гово-
рить про сильные эмоции 
со знаком плюс, которые 
могут меня тронуть до слез, 
то вот,вчера смотрел фильм 
«Мавританец». Там было 
несколько просто ошеломи-
тельных эмоций у актера, 
потрясающий главный ге-
рой, которого сыграл фран-
цузский артист Тахир Рахим. 
Это было настолько прон-
зительно, что я несколько 
раз заплакал. Меня просто 
в этом смысле тронуть. Сей-
час читаю книгу Александра 
Чудакова «Ложится мгла на 
старые ступени», где есть 
ряд сильнейших эпизодов, 
которые у меня моменталь-
но вызывают эмоции. И та-
кое довольно часто со мной 
происходит, я не из тех зри-
телей, кто до последнего бу-
дет сдерживать себя.

■ Актер и режиссер Да-
нила Козловский 3 мая 
отметил свое 36-летие. 
А в прошлом месяце 
в прокат вышел его 
фильм «Чернобыль» — 
история большой любви 
и человеческой драмы, 
разворачивающейся 
на фоне катастрофы, 
случившейся на Черно-
быльской АЭС в 1986 го-
ду. О своей новой рабо-
те, диктаторских замаш-
ках и излишней эмоцио-
нальности он рассказал 
«Вечерке».

Данила, почему вам так 
важно было рассказать 
эту историю?
Тема «Чернобыля» появи-
лась в моей жизни совер-
шенно случайно, изначаль-
но в мои планы не входило 
снимать картину на эту 
тему. Я был в Ирландии на 
съемках, когда Александр 
Роднянский прислал мне 
письмо, где был некий текст, 
и там была сцена, после ко-
торой я почувствовал, как 
могу рассказать эту исто-
рию. А дальше мы обсудили 
условия, сговорились делать 
картину вместе и пошли ра-
ботать. По мере подготовки 
сценарий все больше и боль-
ше меня затягивал и стано-
вился личным. 
У вас все вещи в филь-
ме — времен СССР?
Такой была наша установка 
с художниками по костю-
мам и реквизиту и в первую 
очередь с художником-по-
становщиком. Это была на-
ша сверхзадача и цель: все 
должно быть максимально 
аутентично. Рубашка мое-
го героя — моя ровесница, 
обувь точно старше меня, 
джинсы на год старше. 
Я ездил на машине выпу-
ска1984 года. То же самое 
с костюмами главных геро-
ев и всем реквизитом. Все 
декорации, что мы строи-
ли — двери, ручки и прочие 
детали, — старались нахо-
дить на барахолках.
Что-то на память себе 
забрали? Вы коллекцио-

нируете какие-то особо 
памятные, знаковые ве-
щи с историей?
Сначала все забрал на па-
мять, что смогло уместить-
ся, но потом, по мере того 
как ностальгическая пыль 
начала слетать, стал посте-
пенно раздавать. Но какие-
то вещи у меня до сих пор 
стоят, например, несколько 
стел, которые мы использо-
вали в оформлении улиц. 
Сохранилась рамка радиа-
ционного контроля, кото-
рая раньше стояла на входе 
в Чернобыльскую АЭС. В це-
лом у меня нет привычки 
коллекционировать вещи, 
но если я вижу 
что-то интерес-
ное, оказываясь 
на барахолке за 
границей или на 
съемках филь-
ма, что меня эмоционально 
цепляет, я стараюсь себе эту 
вещь оставлять — покупать 
или выклянчивать.
Что стало самым слож-
ным в этой работе — под-
водные съемки, съемки 
на действующей атомной 
станции?

Подводные съемки дей-
ствительно были крайне 
сложными. Непросто это 
было еще и потому, что ре-
жиссер-постановщик (он 
же артист — исполнитель 
главной роли) все время 
находился под водой. И, на-
верное, самым сложным 
было контролировать про-
цесс. Я вылетал со дна, вды-
хал воздух, мне подносили 
монитор, я быстро смотрел 
дубль, быстро в воде же по-
правлял, надевал загубник 
и опускался вниз. Под водой 
очень непросто объяснить 
задачу оператору, когда ты 
понимал, что он что-то дела-

ет не так. Нужно было выйти 
на сушу и через переводчика 
венгерскому оператору под-
водных сцен объяснить, что 
пошло не так. Иногда для 
экономии времени и сил 
я ему под водой жестами 
объяснял, что и как нужно 
делать. Физически это было 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Кронштадтский 
гардемарин. Дани-
ла вырос в многодет-
ной семье со стар-
шим братом Егором 
и младшим — Ива-
ном. Всех троих 
мама отдала учиться 
в Кронштадтский 
морской кадетский 
корпус, но братья Да-
нилы очень быстро 
были отчислены 
за плохое поведение, 
а сам будущий актер 
проучился там шесть 
лет, до самого окон-
чания в 2002 году.

■ «Простые исти-
ны» отрочества.
Данила Козлов-
ский дебютировал 
в кино в 13 лет 
в молодежном 
сериале «Простые 
истины» хулигана-
шестиклассника 
Дениса Селивер-
стова.

■ Почти «Игра пре-
столов». Данила 
один из немногих 
российских акте-
ров, кто успешно 
снимался и работал 
в Голливуде. Дебют 
случился в 2014 го-
ду в фильме «Ака-
демия вампиров». 
Кроме того, он 
сыграл в двух сери-
алах НВО — «Викин-
ги» и «МакМафия». 

■ Играет на саксе. Актер очень любит музыку, поет 
и играет на таких музыкальных инструментах, как сак-
софон и альт. В 2014 году он выпустил музыкальное пред-
ставление «Большая мечта обыкновенного человека», 
а сейчас готовит новую музыкальную программу, которую 
планирует выпустить к концу года. 

■ Маленькая Ода. 2 марта 
2020 года Данила Козловский 
впервые стал отцом. Актриса 
и режиссер Ольга Зуева роди-
ла ему дочь, которую назвали 
Ода Валентина. 

Детали к портрету Данилы Козловского 

Данила Козловский 
родился 3 мая 1985 го-
да в Москве. Окончил 
режиссерский и актер-
ский факультет  Санкт-
Петербургской 
государственной ака-
демии театрального 
искусства. Лауреат 
премий «Золотой 
орел» и «Ника», а так-
же театральной пре-
мии «Золотая маска». 
Заслуженный артист 
Российской Федера-
ции 2018 год. 

ДОСЬЕ

Загадка

■ Фанаты Ольги Бу-
зовой забили тревогу: 
в СМИ появилась ин-
формация, что певица 
и телеведущая попала 
в больницу.
Ольга выкладывает в соц-
сети практически каждый 
шаг своей звездной жизни, 
но внезапно пропала с рада-
ров на 19 часов. Подписчи-
ки всерьез забеспокоились. 
Позже журналисты выяс-
нили, что Бузова попала 
в больницу, где ее экстрен-
но прооперировали. В кли-
нику артистку доставили 
на машине скорой помощи. 
Комментировать случивши-
еся родственники и друзья 
Ольги отказываются.

Бузова, 
что с тобой?

Интрига

■ Дочь артиста Михаи-
ла Ефремова Анна-Ма-
рия, который отбывает 
наказание в колонии 
за смертельное ДТП 
на Садовом кольце, 
заявила, что готова 
за 10 миллионов рас-
крыть шокирующую 
правду о своем отце.
20-летняя Анна-Мария 
тяжело переживает тра-
гедию, которая случилась 
с Ефремовым. Однако она 
готова публично раскрыть 
детали того происшествия. 
Но не бесплатно.
— Если мне дадут 10 лямов, 
я сделаю это скользко. В от-
личие от адвоката Эльмана 
Пашаева, предпочитала 
действовать изощренно. 
На этом точечка, — заяви-
ла наследница артиста.
Ранее она рассказывала 
про свое тяжелое детство. 

По словам Анны-Марии, 
она находилась под жест-
ким контролем гувернант-
ки, школы и родителей. 
Это давление сказалось на 
ее психическом состоянии. 
В результате девочка стала 
ассоциировать себя с маль-
чиком и просить называть 
ее Сергеем.

Сдаст отца за деньги

Подготовила Анна Михайлова  
vecher@vm.ru

■ На днях поп-король 
Филипп Киркоров с раз-
махом отметил свое 
54-летие. На шикарную 
вечеринку были при-
глашены звезды шоу-
бизнеса, самые близкие 
друзья артиста. Все вы-
глядело, как говорится, 
«дорого-богато». Одна-
ко финансовое состо-
яние певца, как выяс-
нилось позже, заметно 
ухудшилось за послед-
ний год.

Во время празднования дня 
рождения артист публич-
но заявил, что стал безра-
ботным. Никаких подроб-
ностей певец не озвучил, 
только отметил, что из-за 
пандемии  у него не было 
возможности трудиться, 
как раньше, и добавил, что 
у него теперь появилась 
масса свободного времени. 
И вот, в подтверждение слов 
Филиппа, обнародованы 
официальные цифры — де-
кларация о доходах личной 
компании артиста. Согласно 
документу бизнес артиста 
потерпел огромные убытки. 

По данным за 2019 год, ком-
пания приносила своему 
владельцу 85 миллионов ру-
блей, а в 2020-м стремитель-
но стала уходить в минус. 
Итак. Киркоров в результате 

лишился аж 97 миллионов 
рублей.
И это еще не все. У певца 
есть вторая компания, 
которая еще два года на-
зад стабильно приносила 
внушительный доход — 
61 миллион рублей. А за 
время пандемии за счет 
этого бизнеса поп-король 
не заработал ровным сче-
том ничего. 
Таким образом в об-
щей сложности 
за прошедший 

год Киркоров потерял 
160 миллионов рублей.
Однако сам артист не уны-
вает. Он уверяет, что не 
бедствует и ни в чем не нуж-
дается. По словам артиста, 
за свою бурную деятель-
ность он сумел накопить 
достаточную сумму, чтобы 
позволить себе достойную 
жизнь даже без работы.не заработал ровным сче

том ничего. 
Таким образом в об-
щей сложности 
за прошедший 

жизнь даже без работы.

Филипп 
минус 
миллионы
Бизнес артиста терпит 
серьезные убытки

За год пе-
вец лишился 
160 миллио-
нов рублей 

Кадр из сериала «Викинги»: Данила 
Козловский в роли князя Владимира
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Люди 
назовут 
меня 
дураком
Актер Данила 
Козловский о своей 
открытости, 
режиссерском опыте 
и недостатках

В последнее время я эмоционально 
реагирую, вплоть до слез 

самым непростым, но осоз-
нал я это уже спустя время. 
Работа режиссера — 
это всегда нервы, стресс 
и непредсказуемые 
ситуации на площадке. 
Признайтесь, кричите 
на съемочной площадке, 
диктаторские замашки 
случаются?
Кричать кричу, но диктатор-
ских замашек у меня точно 
нет. Я всегда с большим ува-
жением, любовью и благо-
дарностью отношусь к своей 
съемочной группе. Это лю-
ди, которые тебе безогово-
рочно поверили и пошли за 
тобой в достижении целей 
и решении задач, которые 
на самом деле понимаешь 
и знаешь только ты. Это не-
вероятное доверие людей 
к тебе для меня бесконечно 
дорого.
Увольнять сотрудников 
приходилось?
Нет, я стараюсь не доводить 
до этого момента, принци-
пиально не увольняю лю-
дей. Чаще всего человеку 
достаточно указать на его 
ошибку. Так, чтобы я своей 
волей распорядился кого-то 
уволить — такого никогда 
не было, я буду до последне-
го работать с человеком.
Продюсер Александр 
Роднянский сказал про 
вас: «Он не боится быть 
эмоциональным, не бо-
ится играть в открытую». 
Ваша открытость и эмо-
циональность идет вам 
в плюс или мешает?
Как мешает, так и помогает. 
Искренность и наивность — 
это же прекрасные чувства? 
Но половина людей со мной 
согласится, а половина 
скажет: «Ну ты и дурак!» 
Где-то это помогает, а где-
то является абсолютным 
недостатком и вредит. Как 
тебе, так и другим. Но как 
я понимаю, из уст Алексан-
дра Ефимовича это, скорее, 
положительная характери-
стика в мой адрес, а за лю-
бую положительную харак-
теристику я, естественно, 
по-человечески благодарен 
(улыбается).

ти-
ва.
-
вал 

ые 
ана-
а 

р-

рта 
овский 
триса 
роди-
звали 

■
н
Д
с
в
в

юбит музыку, поет 
нструментах, как сак-
стил музыкальное пред-

новенного человека», 
ьную программу, которую 

■ Маленька
2020 года Д
впервые ст
и режиссер
ла ему доч
Ода Вален

опы

я

а-

е, 
р
ь 

а се ас о о о ую уз ал
планирует выпустить к концу год

у
да. 

Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Роль для мамы. Мама Да-
нилы Надежда Звенигородская 
(на фото) окончила Щукинское 
театральное училище, но после 
замужества оставила карьеру 
и посвятила себя воспитанию 
детей. Будучи продюсером 
и исполнителем главной роли 
в картине «Статус: Свободен», 
Данила пригласил ее на роль ма-
мы главного героя. 

Киркоров 
уверяет, 
что проблемы 
с бизнесом 
не выбили его 
из колеи. Он 
живет за счет 
накоплений
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А что может вызвать 
у вас сильные эмоции, 
даже слезы?
В последнее время часто 
такое бывает, что я эмоцио-
нально реагирую, вплоть до 
слез. Бывает, даже какая-то 
мелочь может вызвать раз-
дражение, и я могу сорвать-
ся, к сожалению. Это мой 
большой недостаток, с ко-
торым я пытаюсь бороться, 
но, как показывает опыт, не 
столь успешно. А если гово-
рить про сильные эмоции 
со знаком плюс, которые 
могут меня тронуть до слез, 
то вот,вчера смотрел фильм 
«Мавританец». Там было 
несколько просто ошеломи-
тельных эмоций у актера, 
потрясающий главный ге-
рой, которого сыграл фран-
цузский артист Тахир Рахим. 
Это было настолько прон-
зительно, что я несколько 
раз заплакал. Меня просто 
в этом смысле тронуть. Сей-
час читаю книгу Александра 
Чудакова «Ложится мгла на 
старые ступени», где есть 
ряд сильнейших эпизодов, 
которые у меня моменталь-
но вызывают эмоции. И та-
кое довольно часто со мной 
происходит, я не из тех зри-
телей, кто до последнего бу-
дет сдерживать себя.

■ Актер и режиссер Да-
нила Козловский 3 мая 
отметил свое 36-летие. 
А в прошлом месяце 
в прокат вышел его 
фильм «Чернобыль» — 
история большой любви 
и человеческой драмы, 
разворачивающейся 
на фоне катастрофы, 
случившейся на Черно-
быльской АЭС в 1986 го-
ду. О своей новой рабо-
те, диктаторских замаш-
ках и излишней эмоцио-
нальности он рассказал 
«Вечерке».

Данила, почему вам так 
важно было рассказать 
эту историю?
Тема «Чернобыля» появи-
лась в моей жизни совер-
шенно случайно, изначаль-
но в мои планы не входило 
снимать картину на эту 
тему. Я был в Ирландии на 
съемках, когда Александр 
Роднянский прислал мне 
письмо, где был некий текст, 
и там была сцена, после ко-
торой я почувствовал, как 
могу рассказать эту исто-
рию. А дальше мы обсудили 
условия, сговорились делать 
картину вместе и пошли ра-
ботать. По мере подготовки 
сценарий все больше и боль-
ше меня затягивал и стано-
вился личным. 
У вас все вещи в филь-
ме — времен СССР?
Такой была наша установка 
с художниками по костю-
мам и реквизиту и в первую 
очередь с художником-по-
становщиком. Это была на-
ша сверхзадача и цель: все 
должно быть максимально 
аутентично. Рубашка мое-
го героя — моя ровесница, 
обувь точно старше меня, 
джинсы на год старше. 
Я ездил на машине выпу-
ска1984 года. То же самое 
с костюмами главных геро-
ев и всем реквизитом. Все 
декорации, что мы строи-
ли — двери, ручки и прочие 
детали, — старались нахо-
дить на барахолках.
Что-то на память себе 
забрали? Вы коллекцио-

нируете какие-то особо 
памятные, знаковые ве-
щи с историей?
Сначала все забрал на па-
мять, что смогло уместить-
ся, но потом, по мере того 
как ностальгическая пыль 
начала слетать, стал посте-
пенно раздавать. Но какие-
то вещи у меня до сих пор 
стоят, например, несколько 
стел, которые мы использо-
вали в оформлении улиц. 
Сохранилась рамка радиа-
ционного контроля, кото-
рая раньше стояла на входе 
в Чернобыльскую АЭС. В це-
лом у меня нет привычки 
коллекционировать вещи, 
но если я вижу 
что-то интерес-
ное, оказываясь 
на барахолке за 
границей или на 
съемках филь-
ма, что меня эмоционально 
цепляет, я стараюсь себе эту 
вещь оставлять — покупать 
или выклянчивать.
Что стало самым слож-
ным в этой работе — под-
водные съемки, съемки 
на действующей атомной 
станции?

Подводные съемки дей-
ствительно были крайне 
сложными. Непросто это 
было еще и потому, что ре-
жиссер-постановщик (он 
же артист — исполнитель 
главной роли) все время 
находился под водой. И, на-
верное, самым сложным 
было контролировать про-
цесс. Я вылетал со дна, вды-
хал воздух, мне подносили 
монитор, я быстро смотрел 
дубль, быстро в воде же по-
правлял, надевал загубник 
и опускался вниз. Под водой 
очень непросто объяснить 
задачу оператору, когда ты 
понимал, что он что-то дела-

ет не так. Нужно было выйти 
на сушу и через переводчика 
венгерскому оператору под-
водных сцен объяснить, что 
пошло не так. Иногда для 
экономии времени и сил 
я ему под водой жестами 
объяснял, что и как нужно 
делать. Физически это было 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Кронштадтский 
гардемарин. Дани-
ла вырос в многодет-
ной семье со стар-
шим братом Егором 
и младшим — Ива-
ном. Всех троих 
мама отдала учиться 
в Кронштадтский 
морской кадетский 
корпус, но братья Да-
нилы очень быстро 
были отчислены 
за плохое поведение, 
а сам будущий актер 
проучился там шесть 
лет, до самого окон-
чания в 2002 году.

■ «Простые исти-
ны» отрочества.
Данила Козлов-
ский дебютировал 
в кино в 13 лет 
в молодежном 
сериале «Простые 
истины» хулигана-
шестиклассника 
Дениса Селивер-
стова.

■ Почти «Игра пре-
столов». Данила 
один из немногих 
российских акте-
ров, кто успешно 
снимался и работал 
в Голливуде. Дебют 
случился в 2014 го-
ду в фильме «Ака-
демия вампиров». 
Кроме того, он 
сыграл в двух сери-
алах НВО — «Викин-
ги» и «МакМафия». 

■ Играет на саксе. Актер очень любит музыку, поет 
и играет на таких музыкальных инструментах, как сак-
софон и альт. В 2014 году он выпустил музыкальное пред-
ставление «Большая мечта обыкновенного человека», 
а сейчас готовит новую музыкальную программу, которую 
планирует выпустить к концу года. 

■ Маленькая Ода. 2 марта 
2020 года Данила Козловский 
впервые стал отцом. Актриса 
и режиссер Ольга Зуева роди-
ла ему дочь, которую назвали 
Ода Валентина. 

Детали к портрету Данилы Козловского 

Данила Козловский 
родился 3 мая 1985 го-
да в Москве. Окончил 
режиссерский и актер-
ский факультет  Санкт-
Петербургской 
государственной ака-
демии театрального 
искусства. Лауреат 
премий «Золотой 
орел» и «Ника», а так-
же театральной пре-
мии «Золотая маска». 
Заслуженный артист 
Российской Федера-
ции 2018 год. 

ДОСЬЕ

Загадка

■ Фанаты Ольги Бу-
зовой забили тревогу: 
в СМИ появилась ин-
формация, что певица 
и телеведущая попала 
в больницу.
Ольга выкладывает в соц-
сети практически каждый 
шаг своей звездной жизни, 
но внезапно пропала с рада-
ров на 19 часов. Подписчи-
ки всерьез забеспокоились. 
Позже журналисты выяс-
нили, что Бузова попала 
в больницу, где ее экстрен-
но прооперировали. В кли-
нику артистку доставили 
на машине скорой помощи. 
Комментировать случивши-
еся родственники и друзья 
Ольги отказываются.

Бузова, 
что с тобой?

Интрига

■ Дочь артиста Михаи-
ла Ефремова Анна-Ма-
рия, который отбывает 
наказание в колонии 
за смертельное ДТП 
на Садовом кольце, 
заявила, что готова 
за 10 миллионов рас-
крыть шокирующую 
правду о своем отце.
20-летняя Анна-Мария 
тяжело переживает тра-
гедию, которая случилась 
с Ефремовым. Однако она 
готова публично раскрыть 
детали того происшествия. 
Но не бесплатно.
— Если мне дадут 10 лямов, 
я сделаю это скользко. В от-
личие от адвоката Эльмана 
Пашаева, предпочитала 
действовать изощренно. 
На этом точечка, — заяви-
ла наследница артиста.
Ранее она рассказывала 
про свое тяжелое детство. 

По словам Анны-Марии, 
она находилась под жест-
ким контролем гувернант-
ки, школы и родителей. 
Это давление сказалось на 
ее психическом состоянии. 
В результате девочка стала 
ассоциировать себя с маль-
чиком и просить называть 
ее Сергеем.

Сдаст отца за деньги

Подготовила Анна Михайлова  
vecher@vm.ru

■ На днях поп-король 
Филипп Киркоров с раз-
махом отметил свое 
54-летие. На шикарную 
вечеринку были при-
глашены звезды шоу-
бизнеса, самые близкие 
друзья артиста. Все вы-
глядело, как говорится, 
«дорого-богато». Одна-
ко финансовое состо-
яние певца, как выяс-
нилось позже, заметно 
ухудшилось за послед-
ний год.

Во время празднования дня 
рождения артист публич-
но заявил, что стал безра-
ботным. Никаких подроб-
ностей певец не озвучил, 
только отметил, что из-за 
пандемии  у него не было 
возможности трудиться, 
как раньше, и добавил, что 
у него теперь появилась 
масса свободного времени. 
И вот, в подтверждение слов 
Филиппа, обнародованы 
официальные цифры — де-
кларация о доходах личной 
компании артиста. Согласно 
документу бизнес артиста 
потерпел огромные убытки. 

По данным за 2019 год, ком-
пания приносила своему 
владельцу 85 миллионов ру-
блей, а в 2020-м стремитель-
но стала уходить в минус. 
Итак. Киркоров в результате 

лишился аж 97 миллионов 
рублей.
И это еще не все. У певца 
есть вторая компания, 
которая еще два года на-
зад стабильно приносила 
внушительный доход — 
61 миллион рублей. А за 
время пандемии за счет 
этого бизнеса поп-король 
не заработал ровным сче-
том ничего. 
Таким образом в об-
щей сложности 
за прошедший 

год Киркоров потерял 
160 миллионов рублей.
Однако сам артист не уны-
вает. Он уверяет, что не 
бедствует и ни в чем не нуж-
дается. По словам артиста, 
за свою бурную деятель-
ность он сумел накопить 
достаточную сумму, чтобы 
позволить себе достойную 
жизнь даже без работы.не заработал ровным сче

том ничего. 
Таким образом в об-
щей сложности 
за прошедший 

жизнь даже без работы.

Филипп 
минус 
миллионы
Бизнес артиста терпит 
серьезные убытки

За год пе-
вец лишился 
160 миллио-
нов рублей 

Кадр из сериала «Викинги»: Данила 
Козловский в роли князя Владимира
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Люди 
назовут 
меня 
дураком
Актер Данила 
Козловский о своей 
открытости, 
режиссерском опыте 
и недостатках

В последнее время я эмоционально 
реагирую, вплоть до слез 

самым непростым, но осоз-
нал я это уже спустя время. 
Работа режиссера — 
это всегда нервы, стресс 
и непредсказуемые 
ситуации на площадке. 
Признайтесь, кричите 
на съемочной площадке, 
диктаторские замашки 
случаются?
Кричать кричу, но диктатор-
ских замашек у меня точно 
нет. Я всегда с большим ува-
жением, любовью и благо-
дарностью отношусь к своей 
съемочной группе. Это лю-
ди, которые тебе безогово-
рочно поверили и пошли за 
тобой в достижении целей 
и решении задач, которые 
на самом деле понимаешь 
и знаешь только ты. Это не-
вероятное доверие людей 
к тебе для меня бесконечно 
дорого.
Увольнять сотрудников 
приходилось?
Нет, я стараюсь не доводить 
до этого момента, принци-
пиально не увольняю лю-
дей. Чаще всего человеку 
достаточно указать на его 
ошибку. Так, чтобы я своей 
волей распорядился кого-то 
уволить — такого никогда 
не было, я буду до последне-
го работать с человеком.
Продюсер Александр 
Роднянский сказал про 
вас: «Он не боится быть 
эмоциональным, не бо-
ится играть в открытую». 
Ваша открытость и эмо-
циональность идет вам 
в плюс или мешает?
Как мешает, так и помогает. 
Искренность и наивность — 
это же прекрасные чувства? 
Но половина людей со мной 
согласится, а половина 
скажет: «Ну ты и дурак!» 
Где-то это помогает, а где-
то является абсолютным 
недостатком и вредит. Как 
тебе, так и другим. Но как 
я понимаю, из уст Алексан-
дра Ефимовича это, скорее, 
положительная характери-
стика в мой адрес, а за лю-
бую положительную харак-
теристику я, естественно, 
по-человечески благодарен 
(улыбается).
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Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Роль для мамы. Мама Да-
нилы Надежда Звенигородская 
(на фото) окончила Щукинское 
театральное училище, но после 
замужества оставила карьеру 
и посвятила себя воспитанию 
детей. Будучи продюсером 
и исполнителем главной роли 
в картине «Статус: Свободен», 
Данила пригласил ее на роль ма-
мы главного героя. 

Киркоров 
уверяет, 
что проблемы 
с бизнесом 
не выбили его 
из колеи. Он 
живет за счет 
накоплений
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Пожалуй, никто и никогда 
не писал о любви так, как 
Михаил Булгаков. История 
его отношений с третьей 
женой, ставшая основой 
знаменитой книги «Мастер 
и Маргарита», сама фигура 
Елены Сергеевны Булгако-
вой, чьи дневники «взорва-
ли» когда-то литературную 
общественность, вспомнят-
ся благодаря фильму А. Сте-
фановича «Полет Марга-
риты», который покажут 

в день рождения писателя 
15 мая по Первому каналу. 
Когда-то режиссер этого 
фильма Александр Стефа-
нович был знаком с Еленой 
Сергеевной Булгаковой 
(Шиловской), той самой 

литературной Маргари-
той. Они общались, и, кро-
ме ее рассказов, от встреч 
остались бесценные ре-
ликвии — в частности, 
документы с описанием 
прототипов героев Масте-
ра и Маргариты, уникаль-
ные фотографии, книги 
с дарственными надпися-
ми… Стефанович мечтал 
снять фильм о Шиловской, 
и время пришло... О сча-
стье Маргариты и Мастера 
и великом романе, о любви 
и времени расскажет та-
лантливый фильм-эссе. Не 
забудьте включить Первый 
канал 15 мая в 13:15! 

Цифра

лет со дня рождения 
Михаила Булгакова 
исполняется 15 мая 
этого года. 

1 3 0

Череда майских праздников вскоре 

завершится. Но искренне хотелось бы, 

чтобы наше ТВ, расстаравшееся в период этих 

маленьких каникул, не теряло уровня и далее. 

Мечты, мечты? Может, и так. А вдруг? 

Михаил Булгаков 
в 1928 году, когда был 
задуман роман «Мастер 
и Маргарита» 

10 мая в 21:55 РЕН 
ТВ предлагает лю-
бителям хорроров 
посмотреть «Вий 
3D»: это довольно эф-
фектная экранизация 
знаменитой повести 
Николая Гоголя. Жаж-
дущий приключений 
иностранец прибыва-
ет на Дальний Восток 
и оказывается в забы-
той богом деревушке, 
где все боятся нечи-
сти, не отдавая себе 
отчета, что она уже 
среди них... 

Бесконечный полет Маргариты 

Дата 

Продолжение сериала «Ничто не случается дваж-

ды» на Первом канале ждет вас 17, 19, 21 мая в 21:30! 

Спешите
видеть

С понедельника, 10 мая, на телеканале «Россия» начнется 
показ «Обители» — одного из главных проектов канала 
этого года. Для большого кинематографа это, как кажется, 
первое прочтение соловецкой темы. 
Особый мир Соловков трудно поддается описанию. Когда 
они возникают на горизонте, ты воспринимаешь их как 
чудо, вдруг явившееся тебе посреди бескрайней холод-
ной глади Белого моря. Находясь на них, ты влюбляешься 
в их уникальную природу и дивную, строгую красоту, по-
ражаешься придумкам предков — Филипповским садкам 

и прочему, цепенеешь 
от мощности приливов 
и царственного вели-
чия старых монастыр-

ских стен. И только позже, осознавая, чем были Соловки ме-
нее века тому назад, испытываешь трепет и боль, с трудом 
соединяя в душе несоединимое: красоту и ужас, величие 
и низость, жесткость и силу ранимой, нежной души. 
В «Обители» не ставятся вопросы «кто виноват?» и «что 
делать?». Как книга, так и, думается, фильм представляют 
собой в определенном смысле философское размышление 
о самом главном для любой эпохи: что есть вера и что есть 
истинная любовь, как соотносятся добро и зло, на что спо-
собна человеческая душа, попавшая в жесточайшие жер-
нова времени и обстоятельств. И история одного человека 
может быть отражением судеб и жизненных обстоятельств 
сотен и тысяч. Об этом и расскажет «Обитель». 

Необычный, местами стран-
ный, местами заворажива-
ющий сериал «За час до рас-
света» во время показа на 

одной из платформ просто 
порвал зрительскую аудито-
рию на две части: одни вос-
хитились им, другие были 
возмущены до крайности. 
И вот он выходит на канале 
НТВ! Андрей Бурковский, 
Артур Смольянинов, Кон-
стантин Хабенский и Артур 
Ваха, Максим Белбородов 
и Алена Михайлова 11 мая 

в 21:15 отправятся в 1946 год 
и начнут борьбу с таинствен-
ным Клещом. Чего в сериале 
больше — сюра или прав-
ды — решите сами! 

До рассвета остался час 

На «России-Культуре» вас 
ждет цикл «Парижские тай-
ны», состоящий из удиви-
тельных по яркости филь-

мов — «Тайна «Мулен Руж» 
(11 мая), «Тайна Эйфелевой 
башни» (12 мая) и «Тайна 
«Гранд-опера» (13 мая). По-
трясающие остросюжетные 

картины перенесут зрите-
лей в столицу Франции кон-
ца XIX века. Именно тогда по 
Парижу прокатилась волна 
жес точайших у бийс тв, 
и улики указывали, что тут 
не обошлось без женщин... 
Каждый фильм представля-
ет собой полностью завер-
шенный детектив, любовно 
выписанный на фоне эпохи. 
Своеобразный сериал при-
влечет любителей запутан-
ных исторических детекти-
вов. Остается лишь вклю-
чать ТВ в 22:10. 

Шерше ля фам, господа 

Мария Лисовая 
в роли Марины, одной 
из героинь сериала 
«За час до рассвета» 

Судьба одного человека 
как зеркало эпохи 

Премьера 

Как это было

ВЗГЛЯД

14 мая в 21:00 на «России» 
состоится премьера шоу 
«Я вижу твой голос» — адап-
тации проекта I can see your 
voice. Справедливо будет 

назвать этот проект 
музыкальным кве-
стом: участникам 
шоу надо угадать 
настоящих певцов 
и вычислить подра-
жателей. По правилам 
шоу в каждом выпуске 
участник и его звездная 
команда знакомятся с ше-
стью героями. Тренер по 

фигурному катанию, че-
ловек, регистрирующий 
свадьбы, таксист, фермер, 
баскетболист, воспитатель-

ница, егерь, акробат, 
п е к а р ь ,  бу х -

г а л т е р  и л и 
с б е ж а в ш а я 

нев ес та:  к то 
из них настоя-

щий вокалист, а кто 
обманщик, умело обу-

ченный? Главные звезды 
нашего шоу-биза будут по-
могать участникам разо-
блачать лжевокалистов 
и выиграть миллион 
рублей. Вести вокаль-

но-детективное 
ш оу  « Я  в и ж у 
твой голос» бу-

дет Владимир Марко-
ни (на фото). 

«Увидеть» голос и разгадать обман 

Новое шоу

России» 
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Сцена

■ В Театре имени Мос-
совета играют премьер-
ный спектакль «Фрекен 
Жюли» в постановке 
художественного руко-
водителя театра Евгения 
Марчелли.
Кристина (Кристина Исай-
кина) — кухарка. Жан (Па-
вел Усачев) — лакей. Она 
готовит ему еду на глазах 
у зрителей так, что голод-
ным на спектак ль при-
ходить рискованно. А он 
знает толк в бургундском 
вине и изящных манерах. 

О которых, между прочим, 
намеренно забывает их 
госпожа — фрекен Жюли 
(Лилия Волкова). Несмотря 
на то что ей известно об от-
ношениях между Жаном 
и Кристиной, пока отец 
в отъезде, женщина домога-
ется до парня на глазах у воз-
любленной. Зачем? Ответ 
станет понятен лишь к фи-
налу спектакля. Но на всем 
его протяжении интересней 
даже другое — кто кого пе-
ресилит? Гордячка фрекен 
Жюли сломает резкий нрав 

Обними меня 
крепче!

■ Премьера фильма 
«Жди меня» Бориса Ива-
нова и Александра Стол-
пера была 1 но-
ября 1943 года. 
Тогда о нем пи-
сали и в «Ве-
черке».
Сценарист кар-
тины — Констан-
тин Симонов. 
История в филь-
ме завязана на 
сюжете его одно-
именного стихотворения, 
опубликованного годом 
ранее. Оно воспевало жен-
скую верность, напомина-
ло мужчинам о том, что они 
должны выжить и вернуться 
с Победой к любимым. В ки-
но летчик Николай Ермо-

лов (актер Борис Блинов 
снимался в картине тяжело-
больным и не дожил до пре-

мьеры несколько 
дней) ушел на 
фронт, простив-
шись с молодой 
ж е н о й  Л и з о й 
(Валентина Се-
рова) и друзья-
ми — военным 
корреспонден-
том Михаилом 
(Лев Свердлин), 

бывшим штурманом Федо-
ром (Павел Герага) и други-
ми. Потом у каждого будет 
своя история. А Николай 
попадет в окружение, ста-
нет пропавшим без вести, 
и даже близкие начнут 
считать его погибшим — 

все, кроме Лизы. Она будет 
ждать мужа, не соглашаясь 
поверить в то, что он погиб.
Эту картину снимали в Ал-
ма-Ате, когда велись ак-
тивные бои, а до Дня По-
беды оставалось почти два 
с половиной года. И все же 
людям нужно было верить 
в то, что дома дождутся, что 
встреча состоится. Поэтому 
в картине меньше времени 
уделено военным сценам, 
больше — тем, что происхо-
дят в тылу, в квартире, ключ 
от которой хранит главный 
герой. Хотя жуткий лай со-
бак, нагоняющих сбитых 
летчиков, не забыть. Как 
не забыть и «бабьих око-
пов», разговоров с портре-
том, письма без адреса, но 

с адресатом... Лента дает 
зрителю пример искренних 
героев, на которых хочется 
походить. 

Просто ты умела ждать

Валентина 
Серова в роли 
Лизы (слева) 
и Лев Свердлин 
в роли военного 
фотографа 
Михаила 
Вайнштейна

Фильм снимали 
в Алма-Ате, 
когда велись 
активные бои, 
а до Победы 
было два с по-
ловиной года 

Небесный тихоход
1945. Реж. Семен Тимошенко
«Первым делом — самолеты, 
ну а девушки — потом!» — 
песня из фильма о летчиках, 
попавших в женскую эска-
дрилью, стала почти народ-
ной. Да и сам фильм тоже!

Беспокойное хозяйство
1946. Реж. Михаил Жаров
Комедия, где отвлекают 
противника на подставном 
аэродроме и выясняют отно-
шения ефрейтор Тоня, крас-
ноармеец Огурцов и другие.

В шесть часов вечера 
после войны
1944. Реж. Иван Пырьев
Мюзикл, в котором лейте-
нант Кудряшов и Варя до-
говорились встретиться на 
одном из московских мостов, 
когда закончится война.

Двадцать дней 
без войны
1976. Реж. Алексей Герман
Военкор и писатель Лопатин 
(Юрий Никулин) после Ста-
линграда приезжает в Таш-
кент, где знакомится с Ни-
ной (Людмила Гурченко).

Мы встретимся, 
мы обязательно 
встретимся

стихотворение «Жди 
меня» Константина 
Симонова было на-
писано в 1941 году, 
а опубликовано 
в 1942-м. Автор посвя-
тил его своей возлю-
бленной — Валентине 
Серовой, актрисе, 
которая сыграла в од-
ноименном фильме 
главную героиню Ли-
зу Ермолову. Это было 
фронтовое «письмо 
в стихах», адресован-
ное любимой.

Кстати,

В преддверии столетия газеты мы рассказываем вам о фильмах, про которые 
раньше писала «Вечерка». Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко
предлагает читателям посмотреть впервые или обновить в памяти кино, 
которое напоминает о ценности Победы в Великой Отечественной войне.

под крышей», три челове-
ка без париков и пышных 
костюмов, но с горящими 
глазами, ворошат пробле-
мы традиционного жизнен-
ного уклада, социального 
неравенства, острых стра-

стей, милосердия, того, что 
«богатые тоже плачут». Зри-
телю, который придет на 
спектакль «Фрекен Жюли» 
в Театр имени Моссовета, 
стоит настраиваться на чув-
ственный разговор о муж-
ском и женском. О воспита-
нии и повадках, о том, чем, 
как и для чего покоряют 
противоположный пол.
Приготовьтесь к тому, что 
порой артисты, находящие-
ся от зрителей буквально на 
расстоянии вытянутой руки, 
будут напрямую обращаться 
к залу. Что здесь будут драз-
нить все ваши природные 
чувства.
Тем, кто устал от рутины 
и запутался в собственных 
желаниях, этот спектакль 
поможет многое переос-
мыслить.

День 
Победы

Актриса Лилия Волкова исполнила роль отчаявшейся и одинокой фрекен Жюли 

парня и проберется к нему 
в сердце или дерзкий лакей 
сохранит независимость? 
Эта изящная пьеса швед-
ского драматурга Юхана 
Стриндберга, стремящего-
ся избежать театральной 

рутины, в конце XIX века 
была запрещена цензурой.
Однако в начале XX века ее 
ставили с большим успехом.
В минималистичных деко-
рациях, аккуратно вписан-
ных в пространство «сцены 
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Спорт-блиц

■ Главное событие не-
дели в мире россий-
ского спорта — история 
о том, как в матче 
за титул чемпионки 
мира по международ-
ным шашкам россиянка 
Тамара Тансыккужина 
одолела полячку Ната-
лью Садовскую. 
В классических шашках 
полька первой набрала 
54 очка, но наша спортсмен-
ка сравняла счет, а затем 
одержала победу в серии 
партий с укороченным кон-
тролем времени. 
Конечно, не только неверо-
ятная воля россиянки к по-
беде и очередная ее золотая 
медаль вызвали бурю эмо-
ций у наших соотечествен-
ников. Небывалый интерес 
к поединку подогрел секре-
тарь состязаний поляк Яцек 
Павлицкий, когда во время 
четвертого раунда подошел 
к игровому столу и убрал 
с него российский флаг. 
Тот раунд Тансыккужина 
проиграла со счетом 0:12, 
а потом призналась, что не-
дружественный жест секре-
таря мог повлиять на исход 
всего матча. И ведь повлиял, 
надо сказать, но только в на-
шу пользу. Тут неплохо про-
звучала бы мысль о том, что 
экс-президент Европейской 
федерации шашек пан Пав-
лицкий плохо знаком со сти-
хотворением А. С. Пушкина 
«Клеветникам России»: 
«Иль нам с Европой спорить 

ново? Иль русский от побед 
отвык?» 
В этой ситуации надо отдать 
должное польской спорт-

Сезон закончил
Российский форвард «Нью-
Йорк Рейнджерс» Артемий 
Панарин больше не сыгра-
ет в текущем сезоне НХЛ. 
Игрок получил травму 
в матче с «Вашингтоном» 
(3:6) в результате стычки 

с форвардом «Кэпиталс» 
Томом Уилсоном. Россия-
нин пропустит последние 
матчи команды в регуляр-
ном чемпионате из-за трав-
мы, а в плей-офф его клуб 
не попал. В 42 матчах сезо-
на Панарин набрал 58 оч-
ков. Ранее хоккеист отка-
зался сыграть за сборную 
России на предстоящем 
чемпионате мира в Риге. 

■
Возглавит «Рому»
Новым главным тренером 
«Ромы» станет португаль-

ский специалист Жозе Мо-
уринью. 58-летний тренер 
будет работать в римской 
команде с сезона-2020/21. 
Это позволит «Тоттенхэму» 
сэкономить на выплате 
компенсации португаль-
скому тренеру. Напомним, 
что лондонский клуб, до-
срочно расторгнув кон-
тракт с Моуринью, должен 
был платить ему зарплату 
на протяжении 18 месяцев 
(около 16 миллионов фун-
тов). Португалец будет за-
рабатывать в «Роме» около 
7,5 миллиона евро в год.

■
Месси поплатится?
Нападающий «Барселоны» 
Лионель Месси может быть 
оштрафован за нарушение 

коронавирусных мер. 
3 мая аргентинец ор-
ганизовал командный 
ужин, чтобы сплотить 
партнеров перед пред-

стоящим матчем чем-
пионата Испании с «Ат-

летико». На вечере в доме 
у Месси было около 50 чело-
век. Теперь форварду грозит 
штраф от 3 до 60 тысяч евро. 

■
Обошел Овечкина
Капитан «Питтсбурга» Сид-
ни Кросби набрал 3 очка 
в матче регулярного чем-
пионата НХЛ против «Фила-
дельфии» (7:3). В его активе 
стало 1323 очка в 1037 мат-
чах в лиге. Он обошел капи-
тана «Вашингтона» Алек-
сандра Овечкина. У рос-
сиянина 1320 (730+590) 
баллов в 1196 матчах. 
Кросби занял 34-е место 
среди лучших бомбардиров 
в истории лиги. 

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

27 апреля 
2021 года. Матч  
между Тамарой 
Тансыккужи-
ной (слева) 
и Натальей 
Садовской

Последнее слово 
за Тамарой
сменке, которая в знак со-
лидарности с россиянкой 
на следующий день после 
инцидента убрала с игрово-
го стола флаг своей страны.

Однако если превозносить 
подвиг нашей спортсменки, 
дуя исключительно в трубы 
ура-патриотизма, забывая 

тивных успехов наших 
спортсменов, чтобы они без 
натяжки ложились в основу 
патриотических фильмов? 
Таких как «Легенда № 17» 
про хоккеиста Валерия Хар-
ламова, «Движение вверх» 
про победу сборной Совет-
ского Союза над баскет-
болистами США в финале 
Олимпиады-1972, «Белый 
снег» про триумф лыжницы 
Елены Вяльбе?
Пусть гонорары выдающих-
ся мастеров игры в шашки 
не идут ни в какое сравне-
ние с контрактами футболи-

Прямая 
речь

Получилось небольшое 
шоу, даже возник скан-
дал. Русские слегка 
раздули эту тему. Тан-
сыккужина знала, что 
может что-то произой-
ти. Секретарь матча 
Яцек Павлицкий убрал 
флаг России в самом 
начале партии. Это бы-
ло странно, но, мне ка-
жется, не особо повли-
яло на игру. Я не стала 
лезть в эту тему, даже 
несмотря на внима-
ние СМИ. Это больше 
вопрос политики, не-
жели игры. Поэтому он 
не так важен.

Наталья Садовская
Вице-чемпионка мира

многолетний тернистый 
путь к титулам, то может 
последовать и негативная 
реакция. 
— В Госдуму пойдет тетя те-
перь, не иначе, — написал 
комментатор Василий Ут-
кин в «Твиттере» и прикре-
пил фото, где семикратная 
чемпионка мира Тамара 
Тансыккужина гордо дер-
жит в руках российский 
триколор. 
Ну а почему бы чемпион-
ке не пойти в депутаты? Да 
пусть хоть в космос летит 
Тамара Тансыккужина. Это 

ее личное дело, тем более на 
закате спортивной карьеры. 
— Возможно, это послед-
ний мой матч, ведь никто не 
знает, как сложится дальше. 
И это прямо сюжет для филь-
ма. Предложения экранизи-
ровать эту историю еще не 
поступали, но я такой вари-
ант не исключаю, — заявила 
Тамара Тансыккужина.
А теперь самое главное 
об удивительной победе 
42-летней россиянки. 
Много ли после распада 
СССР мы видели выдаю-
щихся и невероятных спор-

стов, хоккеистов и баскетбо-
листов. 
Пусть наши СМИ сегод-
ня гораздо громче шумят 
о том, кто из иностранцев 
станет главным тренером 
«Спартака» («устроили тут 
«ромашку»), о костюме аме-
риканского антигероя Дэд-
пула, в который облачился 
капитан сборной России 
Артем Дзюба на церемонии 
вручения игрокам «Зенита» 
золотых медалей чемпиона-
та РПЛ. 
Это все дешевые сюжеты для 
комиксов, которые хорошо 
продаются. 
А последняя победа между-
народного гроссмейстера, 
семикратной чемпионки 
мира Тамары Тансыккужи-
ной — без дураков, насто-
ящее кино про непобеди-
мый характер российского 
спорт смена. 

Недружественный жест 
секретаря мог повлиять 
на исход всего матча 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Роза. Блад. Мидбас. Жасмин. Опер. Аким. Ров. Изумруд. Флер. Узник. Юката. 
Яма. Истома. Квебек. Атрибут. Выбор. Кинг. Тело. Фауна. Менакер. Шкет. Чука. Лори.
По вертикали: Мэтр. Язва. Радиоволна. Кофе. Разврат. Австрия. Ушиб. Секач. Манатки. Магма. 
Жажда. Мат. Баста. Капитал. Кожа. Беко. Траулер. Динамика. Тори.

Да, ученые занимаются 
и такими вопросами. Но 
на самом деле объясне-
ние нашей страсти к шаш-
лыкам очень простое. 
В древние времена, 
когда наши предки 
обитали еще в пеще-
рах, залогом выжива-
ния была, понятное 
дело, еда. Поймали 
зверушку, освеже-
вали да и на костер 
ее.  Так что запах 
мяса на костре авто-
матически означал, 
что человек выжи-

вет сегодня, а, возможно, 
и завтра. И касается это 
исключительно мяса на 
открытом огне. Ни варе-
ное, ни просто пожарен-
ное в нашем подсознании 

никаких откликов не вы-
зывает.
Ну а как вы подготовите 
мясо для шашлыка — то-
же особого значения не 

имеет. Сегодня суще-
ствует такое огром-
ное количество ре-

цептов маринадов, 
что перечислять их 
и смысла нет. А вот 
продвинутые шеф-
повара в последнее 
время рекомендуют 

и вовсе не марино-
вать мясо. Соль да 
перец — вот и весь 
залог успеха.

Главное с огоньком

Оказывается, наша с вами 
любовь к шашлыкам вовсе 
не случайна! Она заложена 
почти на генетическом 
уровне. 
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Свинина 400 г, оливковое масло 20 мл, 
чеснок 2–3 зубчика, перец и соль по вкусу, 
розмарин, сливочное масло

Если с одного края у вырезки есть жировая прослойка — 
ее удалять не надо. Мясо смажьте оливковым маслом, 
поперчите и посолите. Дайте ему немного полежать, 
а пока подготовим сковороду. Лучше гриль. Хорошо ее 
разогрейте, не добавляя никакого масла и выложите 
вырезку. Жир с края начнет вытапливаться и пропитает 
мясо. Переверните вырезку, положите на нее розмарин 
и чеснок. Добавьте в сковороду немного сливочного 
масла и поливайте им свинину. А вот перед подачей  
дайте мясу полежать минуту. Так оно станет еще сочнее.

Куриное филе 300 г, огурец и болгарский 
перец по 1 шт., морковь по-корейски 100 г, 
мед, горчица, оливковое масло и сок лимо-
на по 2 ч. л., лаваш

Филе обжарьте целиком и только потом нарежьте 
на кусочки. Так в мясе сохранится больше сока. 
Овощи нарежьте произвольно, как вам больше 
нравится. Главное в этой шаурме — соус! Смешайте 
вместе мед, дижонскую горчицу и оливковое мас-
ло. Всего по две столовые ложки. Немного посоли-
те и добавьте сок от половины лимона. Смешивай-
те до однородности. Ну а дальше все просто: все 
укладываем в лаваш и обильно поливаем соусом!

Куриное филе 300 г, картофель 300 г, 
морковь 1 шт., лук 1 шт., зерновая горчица 
3–4 ст. л., розмарин

Даже простое рагу из курицы может стать настоящим 
украшением стола. Филе немного обжарьте с двух 
сторон на сливочном (!) масле и нарежьте на кубики. 
Картофель и морковь нарежьте на небольшие кусочки. 
Если хотите добавить блюду пикантности, то и картош-
ку можно немного обжарить. Теперь все укладываем 
в порционные горшочки, добавляем соль, перец и не-
много свежего розмарина. И обязательно — горчицу. За-
лить можно и водой, но лучше всего — куриным бульо-
ном. Накройте крышкой и запекайте 50 минут. 

Правильная сочная свинина Шаурма по-домашнему Рагу из курицы с секретом

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении мясных блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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ЧЕРТЯТ НЕБО 
САМОЛЕТЫ, 
ТЕХНИКА 
ИДЕТ 
ПАРАДОМ, 
НО БОЛЕТЬ 
КОВИДОМ 
КТОТО 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ГДЕТО 
РЯДОМ 

21 апреля 2021 года. 
Репетиция парада 
Победы на военном 
полигоне Алабино. 
Линейный 
обозначает 
дистанцию между 
подразделениями, 
проходящими 
торжественным 
маршем. 
Военнослужащий 
прижимает 
к левому плечу 
карабин СКС, 
на штыке которого 
реет красный флаг

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

ТАК И МЫ БАШКУ КОВИДУ 

ОТВЕРНЕМ НЕ ХУЖЕ ДЕДОВ! 

РАЗДАВИЛИ ДЕДЫ ГИДРУ, 

С БОЕМ ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ 
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