
КОВИД

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец рассказал, что отступать 
зной в столице на следующей неделе пока не 
собирается. Уже на предстоящих выходных 
температура воздуха будет выше нормы на 
10 градусов. А во вторник, 
22 июня, она может стать 
и вовсе самой высокой 
в столице за последние 
104 года. 
— Я не исключаю, что 
у нас дойдет до рекор-
да 22 июня, когда будет 
31–33 градуса. У нас рекорд для этого дня — 
31,8 градуса, который был зафиксирован 
в Москве в 1917 году. Возможен его повтор, 
или вовсе побьем этот рекорд, — сообщил 
Евгений Тишковец.

Последний 
раз такая 
температура 
была больше 
100 лет 
назад 
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На самом деле Пляжный сезон в Москве можно смело считать открытым. Однако это радостное событие совпало с всплеском 
заболеваемости коронавирусом. Как уберечь себя на отдыхе от ковида и других неочевидных опасностей с. 5 vm.ru

Гадаем по Солнцу
Как провести день 
солнцестояния с. 8

И покормим, и напоим
Лучшие рецепты 
удобрений для дачи с. 7

ПРОГНОЗ

Форвард сборной России Артем Дзюба (слева) и защитник сборной 
Финляндии Йоона Тойвио столкнулись на 81-й минуте матча в борьбе 
за мяч. Финский спортсмен вылетел за пределы поля и был заменен 

Вчера сборная России по футболу 
добилась первой победы на чемпионате 
Европы, забив единственный 
гол сборной Финляндии. Есть ли 
перспективы у подопечных Станислава 
Черчесова выйти в плей-офф с. 14 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Шанс 
есть 

Вчера Роспотребнадзор 
объявил об обязательной 
вакцинации сотрудников 
столичных компаний. 

Следующая неделя в столице 
начнется с аномальной жары.

Глава Роспотребнад-
зора по Москве Елена 
Андреева постановила 
руководителям орга-
низаций до 15 августа 
привить двумя компо-
нентами вакцины от 
коронавируса 60 процентов  общего чис-
ла сотрудников. Обязательно привиться 
должны работники сферы торговли, услуг, 
общепита, транспорта, здравоохране-
ния, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. 
К 1 июля планируется создать систему, ко-
торая позволит контролировать показате-
ли прививочной кампании. c. 4

Фельдшер 
Магомед-
Гаджи Кадыров 
вакцинирует 
Наталию 
Присяжную

Вчера в Женеве про-
шла первая встреча 
президентов России 
и США Владимира 
Путина и Джо Байдена. 
Еще накануне выясни-
лось, что «завалов» 
в отношениях двух 
стран так много, что 
за двухчасовую личную 
встречу все не разо-
брать. И хоть встреча 
была короткой и за за-
крытыми дверями, то-
нальность переговоров 
стала понятна c. 6

Байден отказался 
от конференции 
с Путиным 

ПОГОВОРИЛИ 
ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ

Срочная 
прививка

Побьет 
рекорд
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Транспорт

■ На линии Московского 
метрополитена с нача-
ла года вышли еще два 
десятка поездов «Мо-
сква-2020»,
Сейчас поездов такого типа 
всего 65. Из них 33 обслужи-
вают пассажиров на Коль-
цевой линии метро, 32 — на 
Калужско-Рижской.
— Парк вагонов на Кольце-
вой линии обновили более 
чем на 80 процентов, а на 
Калужско-Рижской с учетом 
поездов «Москва» — почти 
на 50 процентов, — сооб-
щает официальный портал 
мэра Москвы.

С 2010 года парк подвиж-
ного состава метро попол-
нился 3700 вагонами. Доля 
поездов нового поколения 
сегодня составляет более 
чем 65 процентов.
К поездам нового поколе-
ния относят несколько ти-
пов подвижного состава, 
в их числе «Русич», «Ока», 
«Москва» и «Москва-2020». 
Последний тип является 
самым новым, он оснащен 
более широкими, чем у дру-
гих вагонов, дверями, пере-
ходами и т.д. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Поезда нового поколения

6 октября 2020 года. Поезд «Москва-2020» отправляется 
от станции «Парк культуры» Кольцевой линии метро 

■ Главной темой номера 
«Вечерней Москвы» от 
14 июня 1936 года стало 
широкое общественное 
обсуждение проекта ста-
линской Конституции. 
Проект Основного Зако-
на Советского Союза был 
опубликован в «Вечерке» 
13 июня. Появление проек-
та в печати было встречено 
неистовым ликованием. Но-
мер от 14 июня полон вос-
торженных отзывов об оче-
редном символе 
сталинской эпохи. 
Отметились все: 
ударники-стаха-
новцы, профессо-
ра и академики, 
даже поэт Демьян 
Бедный. Не отста-
вали и строители 
второй очереди 
метро.
Прочтя проект, тюбингщик 
т. Жмурко из шахты № 51 
предлагает немедленно ор-
ганизовать кружки для углу-
бленной проработки сталин-
ской Конституции. 
На шахте № 56 выступили 
проходчики смены т. Кра-
евского — тов. Савельев, 
тов. Берсенев и др. Канад-
ский иммигрант, машинист 
компрессорной установки 
товарищ Гикавий говорит 
о своей уверенности, что 
новая Конституция будет 
самой демократической, 
самой человечной. «Под 
новую Конституцию под-
ведена почва самой нашей 
жизнью», — цитирует газета 
слова Гикавия.
Начальник шахты № 51 
инженер Павел Кучеренко, 
награжденный в 1935 году 
орденом Ленина, тоже ока-
зался очень образен в оцен-
ке проекта Основного Зако-
на Советского государства. 

«Когда я читаю проект но-
вой сталинской Конститу-
ции, я вспоминаю всю свою 
жизнь... Жизнь моя нача-
лась только с революцией. 
И новая Конституция — это 
не только моя биография, 
это биография миллионов, 
это история народа моей 
родины», — обращается со 
страниц «Вечерки» това-
рищ Кучеренко. Он трудился 
кессонщиком. Работал Куче-
ренко хорошо. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета 
СССР от 5 февраля 1939 года 
за образцовую работу и обе-
спечение большевист ских 
темпов при строительстве 
2-й очереди Московского 
метрополитена инженер 
Павел Кучеренко был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. В одном 
приказе с ним награждались 
корифеи советской архи-
тектуры — Алексей Душкин 
и Дмитрий Чечулин. 

Плечом к плечу с метро-
строевцами на газетной по-
лосе выражала свой восторг 
старейшая акушерка род-
дома имени Клары Цеткин 
С. М. Жислина. По ее сло-
вам, она принимала около 
20 тысяч детей, но никогда 
она еще не видела таких здо-
ровых и упитанных младен-
цев, как в эпоху сталинской 
Конституции.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Книга с текстом Конституции 1936 года была экспонатом на выставке «1953 год: между прошлым и будущим», 
посвященной 50-летию со дня смерти Иосифа Сталина (2). Демонстрация на Красной площади 1939 года (1)

Цифра

рабочих было в распо-
ряжении Метростроя, 
когда началось стро-
ительство опытного 
участка метро. 

7
Немедленно 
организуем кружки

в 1970-е годы Москов-
ский метрополитен 
не только продолжил 
тянуться в сторону 
окраин, но и запол-
нил пространство 
внутри Кольцевой 
линии: через центр 
окраинные радиусы 
соединили между со-
бой. Так образовалось 
несколько новых диа-
метров.

Кстати,

Знаете ли вы, что

Арбатско-Покровская 
линия уходит не толь-
ко за МКАД, но и — 
впервые в истории 
столичного метро — 
в область: станция 
«Мякинино» стала 
первой станцией ме-
трополитена на терри-
тории Подмосковья.

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.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Когда пора ехать на ристалище, а на улице 
пробка, то всегда выручит метро. Кадр был 
сделан на станции «Теплый Стан», и теперь 
в соцсетях обсуждают: сколько лет доспеху-но-
воделу и почему же девушка зажала нос. 

Инфраструктура

■ На станции «Мичу-
ринский проспект» 
Большой кольцевой ли-
нии метро в ближайшее 
время начнется монтаж 
декоративных панелей. 
Продолжается отделка пас-
сажирской зоны платформы 
«Мичуринский проспект». 
— Монтаж подсистем под 
декоративные панели на 
путевых стенах находится 
на финальной стадии — их 
установка начнется до кон-
ца месяца, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. 
В эскалаторной зоне строи-
тели ведут облицовку стен 
саянским мрамором. В обо-
их вестибюлях уже уста-
новлено эскалаторное обо-
рудование. Генеральный 
директор компании «Мос-
инжпроект» Юрий Кравцов 
отметил, что работы ведутся 
также в служебных помеще-

ниях станции, сейчас их го-
товность оценивается в 54 
процента. 
— Продолжается сооруже-
ние пешеходного перехода 
через улицу Удальцова и пе-
ресадки на одноименную 
станцию Калининско-Солн-
цевской линии, — сообщил 
Юрий Кравцов. 
«Мичуринский проспект» — 
трехпролетная станция 
с двумя рядами колонн. 
Главный элемент оформле-
ния — панели со встроенны-
ми светильниками под по-
толком. Половину панелей 
сделают из светопрозрач-
ного материала с лазерным 
нанесением орнаментов. 
Вторая половина — это па-
нели из нержавеющей ста-
ли с графическим рисунком. 
Со станции «Мичуринский 
проспект» БКЛ можно будет 
пересесть на Калининско-
Солнцевскую линию. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Сталь и саянский мрамор 

■ Яков Ломкин (на фо-
то) готовится к пре-
мьере нового спектакля, 
которая состоится 
в начале июля. Однако 
встреча с режиссером 
состоялась не на Хох-
ловке, где планируется 
постановка, а в месте, 
где началась его актер-
ская карьера — возле те-
атра «Сатирикон».
Сейчас здание на реставра-
ции. Ремонт продолжают 
с 2015 года.
— Нам очень не хватает 
своего дома, — указывает 
на серые сооружения Лом-
кин. — Много времени тра-
тим на то, чтобы привезти 
и увезти декорации с пло-
щадок. К тому же каждому 
актеру хочется, чтобы у не-
го был свой угол, гримерка, 
где он мог бы отдохнуть, 
расслабиться.
Рядом с «Сатириконом» — 
здание Театральной шко-
лы Константина Райкина. 

Так как Яков Сергеевич 
здесь преподает, нам уда-
лось больше узнать об уч-
реждении.

— Это пространство по-
строили с нуля, сразу адап-
тируя под артистов. Можно 
организовать даже цир-
ковое шоу на улице: есть 
и экран, и минимальная 
аппаратура, и даже выдви-
гается сцена. Эта площадка 
вмещает порядка десяти 
тысяч человек, — расска-
зывает режиссер.
Поднимаемся  на  кры-
шу школы. Оказывается, 
здесь, наверху, соорудили 
удобное пространство для 
камерных выступлений.
— Такой своеобразный 
античный театр на крыше. 
Невероятное ощущение — 
будто паришь над городом. 
И сразу приходят идеи для 
творчества, — поясняет 
Ломкин. 
Так режиссер вместе с уче-
н и к а м и  о р г а н и з о в а л 
«Dрамтеатр НАШ». Они 
уже выпустили шесть спек-
таклей и готовятся к оче-
редной премьере.

— Мы подружились с арт-
кластером «Хохловка». Ког-
да я первый раз побывал 
в здании, входящем в ан-

самбль нотопечатни Юр-
генсона, мне сразу пришла 
в голову идея сделать спек-
такль по поэмам Пушкина. 

Это вытя-
нутое свод-
чатое про-
странство 
с огромной 
красив ой 

колонной, которая могла 
бы стать и Бахчисарайским 
фонтаном, и дубом, —  по-
делился Ломкин.

Пока мы спускались с кры-
ши, режиссер признался, 
что очень любит район Ма-
рьина Роща. Когда он посту-
пил на службу в «Сатири-
кон», метро рядом не было. 
Добирался от «Рижской» 
пешком или на 18-м трол-
лейбусе.
—  Это довольно странное 
место. По дороге можно 
было встретить старые 
могильные плиты, — вспо-
минает режиссер. —  А еще 
здесь у нас очень зелено. Ну 
а раньше я жил в Люблине 
и тратил три часа на доро-
гу. Так как у меня четверо 
детей и хотелось больше 
времени проводить с ними, 
восемь лет назад решили 
переехать сюда.
Теперь до работы пять ми-
нут. В свободные часы вме-
сте с семьей Яков Сергеевич 
любит кататься на велоси-
педе, роликах и самокате. 
На стадионе «Красная Пре-
сня» Ломкин активно зани-
мается спортом с коллега-
ми. В этом году их сборная 
заняла второе место в теа-
тральной футбольной лиге. 
А его самого наградили зва-
нием лучшего бомбардира.

Парю над городом

Переехал поближе к работе, чтобы 
больше времени уделять детям 

Яков Ломкин окончил 
ГИТИС в 1999 го-
ду. Стал служить 
в театре «Сатири-
кон». С 2018 года 
назначен главным 
режиссером Русско-
го драматического 
театра в Ижевске, 
а также руководит 
«Dрамтеатром 
НАШ». За плеча-
ми — более 20 ре-
жиссерских работ. 
Преподает в Высшей 
школе сценических 
искусств Константи-
на Райкина. 

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это режиссер, актер театра и кино Яков Ломкин.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) в личном 
блоге объяснил, почему 
было принято решение 
о введении обязатель-
ной вакцинации для ра-
ботников сферы услуг. 
Глава города отметил, что 
ситуация с коронавирусом 
в столице развивается дра-
матически. В больницах ле-
жат более 12 тысяч человек. 
За последние сутки умерли 
больше 70 человек.
— Большинство этих людей  
не заболели бы, если бы во-
время сделали прививку от 
ковида. Когда человек за-
болевает, да особенно в тя-
желой форме, он, конечно, 
сожалеет, что не вакцини-
ровался. Но уже поздно, — 
сказал Сергей Собянин.
Вакциниров аться  или 
нет — личное дело каждо-
го, но только до тех пор, по-
ка человек посто-
янно сидит дома 
или на даче.
— Но когда ты 
выходишь в об-
щественные ме-
ста и соприкаса-
ешься с другими 
людьми, вольно 
или невольно становишь-
ся соучастником эпидеми-
ческого процесса. Звеном 
цепочки по распростране-
нию опасного вируса, — 
пояснил он. — Более того, 
если ты работаешь в орга-
низации, которая обслу-

живает неопределенное 
число людей, то в условиях 
эпидемии это уже точно не 
только твое личное дело.

Для выполнения поста-
новления главного сани-
тарного врача, согласно 
которому руководителям 
организаций до 15 августа 
необходимо привить двумя 
компонентами вакцины от 
коронавируса 60 процентов 
от общего числа сотрудни-
ков, Сергей Собянин под-
писал указ, который пред-
писывает создать в городе 
информационную систему, 

п о з в о л я ю щ у ю 
контролировать 
процесс достиже-
ния показателей 
вакцинации.
— В Московском 
регионе прожива-
ют около 20 мил-
лионов человек. 

Москва находится на пере-
путье всех дорог. Именно 
по нам приходятся самые 
страшные удары панде-
мии. Именно поэтому нам 
в первую очередь нужна на-
дежная защита от опасной 
болезни, от гибели тысяч 

москвичей, — отметил гла-
ва города. 
И такая защита, по его 
словам, есть — вакцина, 

которая общедоступна для 
каждого жителя столицы 
и безопасна. 
— И которой привились уже 
больше 1,8 миллиона мо-
сквичей, — добавил Сергей 
Собянин. — Мы просто обя-
заны сделать все, чтобы в са-
мые короткие сроки прове-
сти массовую вакцинацию 
и остановить страшную 

болезнь. Прекратить 
гибель тысяч людей. 
Прошу понять пра-
вильно и поддержать 
это крайне тяжелое, 
непростое, но необ-

ходимое и ответственное 
решение.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Разорвем 
цепь вируса 
В больницах находятся 12 тысяч 
человек разной степени тяжести

Прививку сделали уже более 
1,8 миллиона москвичей 

14 июня 2021 года. Медработник Вера Никоненко 
в палате пациента Игоря Павлова (1). Медсестра Ольга 
Виноградова проверяет ампулу с вакциной (2) +24°С

Завтра утром +23°С, ясно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 754 мм

Влажность воздуха 48%

Погода вечером

— Деревня была основана в 1920 году в качестве сель-
скохозяйственной коммуны, — отмечает краевед 
Андрей Востриков. — Здесь, построив общий дом, по-
селилась деревенская беднота. В дальнейшем тут стали 
строить и отдельные дома. Создали колхоз, который 
после развала СССР распался. Население стало разъ-
езжаться, и сейчас здесь проживают всего пять человек. 
Но в последнее время на лето сюда приезжают дачники.

А в это время в Дурасовке
Липецкой области + 20°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

В очередной раз хотелось 
бы напомнить, что срок ис-
ковой давности на любые 
долги — три года. Поэтому 
в 2021 году можно спро-
сить должника за 2018, 2019 
и 2020 годы. Все остальное 
не подлежит обсуждению. 
Из письма неясно, по каким 
причинам собственница не 
платила по счетам за капи-
тальный ремонт: то ли ей 
не приходили платежки, то 
ли она попросту забывала. 
В любом случае это мелкие 
упущения канцелярии или 
бухгалтерии, которая на-
правила претензию. 
В подобной ситуации нашей 
читательнице сначала необ-
ходимо направить в органи-
зацию письмо с описанием 
ситуации. Так как с 2015 по 
2020 год это помещение бы-
ло в долевой собственности, 
то и оплата должна быть по-
делена на равные части, но, 

напомню, начиная с 2018 го-
да. А вот уже долг за 2020 и за 
2021 годы собственнице 
придется оплатить в полном 
размере. Вопросы взыска-
ния задолженности с преды-
дущего владельца подвала ее 
касаться не должно.
Если организация, отве-
чающая за капитальный 
ремонт, уже подала на чита-
тельницу в суд, то предстоит 
долгая тяжба. Но так просто 
с собственницы денег не 
возьмут. 
В рамках судебного про-
цесса сначала выяснят, кто, 
когда и в каком году купил 
нежилое помещение, в на-
шем случае подвал, а также 
какой долей владел. После 
чего судьи более объектив-
но назначат размер задол-
женности по капремонту, 
чем бухгалтерия или канце-
лярия организации, напра-
вившей претензию.

Каждый платит за себя

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Елена Кондрашова, ВАО:
С 2015 года имею долю на нежилое по-
мещение. В 2020 году выкупила подвал 
целиком. В мае 2021 года пришла пре-
тензия по оплате капремонта за весь пе-
риод. Что делать?
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в Комплексе социаль-
ного развития столи-
цы сообщили, что еще 
две недели назад бы-
ло госпитализировано 
около тысячи человек 
за сутки, сейчас по-
казатель достиг поч-
ти 1800. Если такие 
темпы прироста со-
хранятся, то даже при 
развертывании всех 
возможных резерв-
ных коек, примерно 
где-то через 2–3 неде-
ли мест в больницах 
просто не будет.

Кстати,
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Здравоохранение

■ Еще в трех столичных 
поликлиниках органи-
зовали центры компью-
терной томографии для 
диагностики COVID-19. 
Вчера об этом сообщила 
заместитель мэра по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
Теперь в столице действу-
ет 30 КТ-центров, которые 
принимают пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией 
или подозрением на нее. 
— В связи с ухудшением 
эпидситуации мы увели-
чиваем наши мощности 
по диагностике коронави-
русной инфекции. Еще три 
КТ-центра развернуты на 
базе городской поликлини-
ки № 212, городской поли-
клиники № 5 (филиал № 1) 
и городской поликлиники 
№ 22, — сказала Анастасия 
Ракова. 

Заместитель мэра подчер-
кнула, что такого количе-
ства КТ-центров достаточно 
для того, чтобы охватить 
диагностикой всех горожан 
с COVID-19 и разгрузить ста-
ционары. 
Компьютерная томогра-
фия — один из важнейших 
элементов диагностики ко-
ронавирусной инфекции. 
Она позволяет выявить ос-
ложнения на ранних этапах, 
начать лечение или госпита-
лизировать пациента. 
Кроме прохождения не-
посредственно КТ-ис сле-
дования и консультации 
врача-терапевта, в центрах 
можно сдать анализ крови, 
пройти ПЦР-тестирование, 
пульсоксиметрию, сделать 
ЭКГ, получить бесплатные 
лекарства. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Еще больше 
центров 
диагностики

10 июня 2021 года. Врач 
Андрей Степаненко 
проводит КТ-диагностику

■ Уже в эти выход-
ные в столицу придет 
30-градусная жара. 
Многие москвичи за-
хотят пойти на пляж. 
Но начало пляжного 
сезона совпало со вспле-
ском заболеваемости 
коронавирусом. «Вечер-
ка» напоминает о мерах 
безопасности и прави-
лах, которые необходи-
мо соблюдать.  
Первое и главное правило, 
которого нужно придержи-
ваться, отправляясь купать-
ся или просто находясь на 
пляже, — это соблюдение 
социальной дистанции. 
— Держитесь от других от-
дыхающих как можно даль-
ше. Это довольно просто 
и даже удобно, — рекомен-
дует врач-инфекционист 

Артем Руденко. — От маски 
на пляже, пожалуй, можно 
и отказаться. Если вы нахо-
дитесь в полутора-двух ме-
трах от окружающих, они 
для вас и вы для них прак-
тически не опасны.
Кроме того, специалисты 
рекомендуют избегать ле-
жаков и других предметов 
общего пользования.
Также действуют и уже при-
вычные для многих пра-
вила. Например, нужно не 
забывать, что солнечные 
ванны могут навредить, 
если принимать их с 11 до 
16 часов, когда солнце осо-
бенно активно. Впрочем, 
опасность отдыхающим 
несет не только солнце, 
но и вода. Специалисты 

рекомендуют принимать 
водные процедуры только 
в зонах отдыха с купанием, 
таких в Москве 11. В других 
местах (даже если лесное 
озеро вам кажется чистым) 
могут жить болезнетворные 
микробы.

— Купание в такой воде мо-
жет привести к аллергии, 
дерматитам, заболеваниям 
внутренних органов, — под-
черкивает врач Владимир 
Карманчиков. — Если вода 
«цветет», то в ней есть ор-
ганические загрязнители. 

Неприятный запах серово-
дорода указывает на нали-
чие органических отбросов 
и биогенных веществ, также 
не стоит лезть в воду, где жи-
вут водоплавающие птицы. 
Кроме того, люди очень ри-
скуют, когда, перегревшись, 

на солнце, резко прыгают 
в холодную воду.
— Вход в водоем должен 
быть постепенным, чтобы 
организм мог подготовить-
ся к испытанию, — поясня-
ет врач высшей категории, 
терапевт Константин Пега-
нов. — При резком перепа-
де температур от высоких 
к низким сосуды сжимают-
ся, повышается артериаль-
ное давление.
По словам ведущего сотруд-
ника центра погоды «Фобос» 
Евгения Тишковца, уже се-
годня в Москве потеплеет до 
21–26 градусов, а в субботу 
и воскресенье воздух про-
греется до 26–31 градуса.
— Эти показатели выше 
средней нормы на 5 граду-
сов, тенденции к пониже-
нию температуры не наблю-
дается, — отметил он.
Вода в Москве-реке прогре-
лась выше 20 градусов, то 
есть купаться уже можно. 
— Оптимальная для этого 
температура воды — не ни-
же 19 градусов, воздуха — 
22–25 градусов, — уверяет 
дерматолог-косметолог Вла-
димир Карманчиков.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Купаться без риска
Сезон семейного отдыха у воды можно считать открытым

Москвичка Алена Леонова отдыхает на пляже в Серебряном Бору

Избегайте лежаков 
и других предметов 
общего пользования 

c 1 июля 2021 года вла-
дельцы пляжей долж-
ны будут обеспечивать 
проведение водолаз-
ного обследования 
и расчистку дна водо-
ема в границах зоны 
купания от водных 
растений, коряг, стек-
ла, камней и предме-
тов, создающих угрозу 
жизни и здоровью по-
сетителей пляжа.

Кстати,

■ Отказаться от похода 
на шашлыки в ближай-
шие выходные придет-
ся жителям столицы. 
В связи с введением 
временных противо-
коронавирусных огра-
ничений легальные пик-
никовые точки на при-
родных территориях 
города закрыты.
Напомним, что в настоящее 
время на территории Мо-
сквы имеется более 250 пун-

ктов, оборудованных ман-
галами, навесами и сред-
ствами пожаротушения. 
Они начали работать в пе-
риод майских праздников, 
но из-за нового всплеска 
коронавирусной инфекции 
доступ на них запрещен.
— Очевидно, что на точках 
для проведения пикников 
будет неизбежно собирать-
ся большое количество лю-
дей, создавая тем самым 
угрозу распространения 

инфекции, — поясняет на-
чальник отдела экопрос-
вещения дирекции при-
родных территорий парка 
«Ку зьминки-Люблино» 
Осип Тунинский. — Поэто-
му во исполнение указа мэ-

ра они были закрыты и об-
несены сигнальной лентой.
Готовить шашлык на при-
родных территориях за 
пределами оборудованных 
площадок запрещено, так 
что любителям жареного 

мяса придется делать это, 
например, на дачах. При 
этом сами парки и лесопар-
ки столицы по-прежнему 
открыты для посетителей.
Евгений Бабакин
vecher@vm.ru

Пикниковые точки 
временно не работают

13 июня 2021 года. Огороженная мангальная зона в столичном районе Отрадное 

Ограничения
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■ Первая личная встре-
ча президентов США 
и России завершилась 
досрочно.
Женевский саммит Вла-
димира Путина и Джозефа 
Байдена вызывал ажиотаж 
с самого начала. Настолько 
мощный, что собравшиеся 
в Женеве журналисты чуть 
не подрались с охраной пре-
зидентов. Это не помешало 
лидерам, в сопровождении 
глав своих дипломатиче-
ских ведомств Сергея Лав-

рова и Энтони Блинкена, 
на два часа уединиться 
в библиотеке виллы Ла 

Гранж. Там, за закрытыми 
дверями, прошла первая 
и наиболее секретная часть 
переговоров. Возможно, 
самые токсичные темы под-
нимались именно на ней. 
Украина, Сирия, штурм 
Капитолия и хамство Бай-
дена. На встрече погово-
рили о многом. Например, 
обсуждались кибератаки, 
которым подвергаются 
американские компании — 
от мясокомбинатов до тру-
бопроводов. Президенты 

решили скоординировать 
усилия по борьбе с ними. 
И тут же выяснилось, что 

большая часть нападений 
фиксируются с территории 
самих США. Да, неслучайно 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков говорил 
о разборе всяческих зава-
лов. Для этого после камер-
ной части саммита собрали 
часть расширенную. Там 
разборы полетов и завалов 
вели даже высокопостав-
ленные военные, напри-
мер начальник генштаба 
ВС РФ Валерий Гераси-
мов. Саммит продлился не 

пять, а четыре 
с половиной 
часа. На ито-
говую пресс-
конференцию 
п о  п р о с ь б е 

Белого дома лидеры пошли 
порознь. Репортерам уда-
лось засыпать их шквалом 

острых и банальных вопро-
сов. Путин почти час тер-
пеливо отвечал на каждый 
из них, Байдену хватило 
десяти минут. Ничего но-
вого сказано не было. Рос-
сийский президент оценил 
прошедшие переговоры 
кратко: «Хорошо». А раз 
так, то впереди будет еще 
немало таких встреч.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Разбор завалов 
был краток
Владимир Путин и Джозеф Байден 
объяснялись друг с другом два часа

16 июня 2016 года. Саммит 
Россия — США в Женеве. 
Президент Владимир 
Путин и президент Джо 
Байден на вилле Ла Гранж

Путин спросил о судьбе задер-
жанных в США протестующих 

Бдительный страж внеш-
неполитических вестей 
Мария Захарова в своем 
«Телеграм»-канале негоду-
ет по поводу высказывания 
главы внешнеполитической 
службы Евросоюза Жозепа 
Борреля накануне саммита 
объединения, который со-
стоится 24–25 июня. Мол, 
в отношении России необхо-
димо придерживаться трех 
п р и н ц и п о в : 
отталкивания, 
с держив ания 
и вз аимодей-
ствия, заявляет 
Боррель. Заха-
рова недоумева-
ет, как это долж-
но выглядеть 
одновременно? 
Впрочем, некоторые жены, 
чьи мужья пристрастны 
к зеленому змию, постоянно 
придерживаются боррелев-
ской стратегии, особенно 
в моменты, когда не в меру 
разгоряченный напитками 
муж внезапно желает явить 
свою супружескую пыл-
кость. Тут в самом деле при-
ходится сразу отталкивать 
и сдерживать, не прерывая 
при этом взаимодействия 
как такового. 
Помнится, Владимир Жири-
новский в пору самого нача-
ла украинской эпопеи, еще 
когда Крым был вовсе не 
наш, сказал, что невозмож-
но девушку одновременно 
голубить и избивать. То 
есть сомнительно выглядят 
попытки отмежеваться от 
Украины и продолжать с ней 
пытаться наладить контакт. 
Причины непростых отно-
шений ЕС и России сегодня 
известны, и хоть на спор 
между супругами ситуация 
мало похожа, все равно воз-

никает неловкое чувство 
созависимых отношений. 
Причем не в равной степе-
ни. Боррель как будто нерв-
ничает и не вполне уверен 
в собственной позиции. 
Значит, совсем рвать отно-
шения с Россией в Евросою-
зе явно не готовы, и едва ли 
об этом может зайти речь. 
Попытки были, но никакой 
вменяемой альтернативы 

для польских 
и итальянских 
аграриев и не-
мецких маши-
ностроителей, 
некоторые из 
которых льви-
ную долю при-
были получают 
как раз за счет 

экспорта в Россию, найдено 
не было. Для яблок и турбо-
агрегатов только европей-
ский рынок слишком узок, 
а за океаном не спешат под-
держивать европейского 
производителя на деле. На 
словах — сколько угодно. 
Так что Боррель пока коле-
блется вместе со всем Ев-
росоюзом. Тем временем, 
несмотря на громкие за-
явления, все продолжают 
торговать и договаривать-
ся. Свежий пример про-
демонстрировала Латвия, 
покупающая у Белоруссии 
электроэнергию. Несмотря 
на марши ветеранов, слу-
живших в карательных ча-
стях, которые признаны на 
официальном уровне в При-
балтике, покупать энерго-
носители от бывшего «окку-
панта» никто не стесняется. 
Другое дело, что Россия не 
спешит отказываться про-
давать ресурсы тем, кто ее 
поносит. Но это уже совсем 
другая история.

Раздвоение сознания 
по-европейски

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ь

Что насчет запретных тем

Доцент кафедры теории и исто-
рии международных отношений 
РУДН Наталья Ивкина (на фото)
прокомментировала для «Вечер-
ки» встречу президентов Путина 
и Байдена в Женеве.
— Сам факт переговоров 
между двумя президента-
ми очень важен для обеих 
стран, ведь постоянных 
площадок почти не осталось. 
Цель саммита — начало диа-
лога. Примечательно, что 
первым сближение иници-
ировал Байден. Нынешнюю встречу 
сравнивают с прошлым саммитом 
в Хельсинки, когда президентом был 

Дональд Трамп. Пока Байден выгля-
дит более рациональным, чем пред-
шественник. 
— Президент Путин ранжировал 
главные имеющиеся проблемы, — от-

мечает эксперт. — Это стра-
тегическая стабильность, 
кибербезопасность, реги-
ональные конфликты, тор-
говые отношения, Арк тика. 
Обе стороны заинтересова-
ны в обсуждении всех пред-
ложенных вопросов. При 
этом такие темы, как Крым, 

Сирия и Ливия, оказались наиболее 
сложны, потому и решений по ним 
ожидаемо не нашлось.

после переговоров 
«лицом к лицу» Джо-
зеф Байден подарил 
Владимиру Путину 
хрустальную скуль-
птуру бизона и фир-
менные солнечные 
очки. Президент Рос-
сии в долгу не остался 
и в ответ преподнес 
американскому кол-
леге письменный 
набор хохломы 
«Москва».
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■ Вырастить урожай 
без подкормок практи-
чески нереально. В этом 
смысле подкормки рас-
тений удобрениями, сде-
ланными своими рука-
ми, идеальны. Об этом 
рассказывает биолог 
Михаил Краснов.  
У опытных огородников 
всегда есть свои секреты, 
«работающие» на его участ-
ке. Это приходит с опытом. 
Но важно понимать, что из 
года в год нужно планомер-
но заниматься подъемом 
естественного плодородия 
почвы: добавлять в нее ком-
пост, удобрения, рыхлить, 
соблюдать севооборот, се-
ять по возможности сидера-
ты — ту же горчицу белую 
для дальнейшей ее перекоп-
ки. Но важна и постоянная 
работа на урожай, то есть 
подкормки. Это золото бук-
вально у вас под ногами! 

В моем рейтинге таких удо-
брений я бы на первое место 
поставил травяной настой. 
Делать его просто: залива-
ете скошенную траву в баке 
водой, даете ей постоять, 
потом подкармливаете по-

садки под корешок. Запах 
не очень, согласен, но ре-
зультат! Еще лучше, если 
смесь перебродит — на 
это нужно примерно 
десять дней. Потом 
настой нужно про-
цедить, развести 
1:2 и полить ого-
род.  Огов орю 
с п е ц и а л ь н о : 
я для настоя 
использую 
любые тра-
вы, а кто-то 
предпочи-
тает крапи-
ву, считая, 
что она обе-
спечивает более 
ощутимый ре-
зультат.
Отличное сред-
ство для подкорм-
к и  —  з о л ь н ы й 
настой. Залей-
те  полв едра 

золы водой до верха 
ведра, размешайте 
и оставьте на день-
д в а ,  п е р и од и ч е -
ски перемешивая. 
Литр настоя берите 

на полведра воды. 
Люблю я готовить для 
растений «коктейли». 
С к а ж е м ,  и с п о л ь з у ю 

травяной настой, а че-
рез день-два — зольный. 

Реакция не заставит 
себя ждать: увидите, 
как зазеленеют у тех 
же кабачков листья! 
Вокруг ягодных ку-
стов и под малину 
я выкладываю ско-
шенную траву, 
а возвращаясь 

из леса, несу по-
д а р о к  г о р т е н -
зиям — пакетик 
хвои, которую я за-
лив аю кипятком, 
настаиваю и поливаю 
под кустами гортензий, 
разведя настой 1:3. Саму 
хвою можно использо-
вать для мульчирования 
почвы под той же гортен-

зией, уважающей «кислое» 
(раза в месяц достаточно). 

Еще я отдельно собираю 
сныть. Мелко рублю, 

укладываю в укром-
ное место и закры-
ваю черной плен-
кой: под ней зелень 
быстро перегнива-
ет, а семена теряют 

всхожесть. Полу-
ченный «снытный» 

перегной смешив аю 
с компостом прошлого го-
да, добавляю золу, немного 
минеральных удобрений 
и пускаю эту землю на об-
новление грядок под сходя-
щими культурами — той же 
редиской или салатом. На 
следующий год грядка даже 
после зимы выходит рыхлой 
и плодородной. 

Опыт 

■ После косьбы участка 
многие забрасывают 
скошенную траву в ком-
пост, где он слежива-
ется и гниет крайне 
медленно. Подождите, 
она же работает на ура 
как удобрение! 
Собранную траву после 
покоса убирают в непро-
ницаемые мешки, которые 
стоит оставить на солнце. 
Нет мешков — сложите ее 
кучкой на земле или в баке. 
В разогретой траве начина-
ется процесс ферментации, 
масса разогреется так, что 
ею можно и обжечься, так 
что будьте осторожны. 

Дня через три травяная мас-
са начнет «слоиться» и при-
обретет аромат, да и цвет 
навоза. Этой травой и муль-
чируют растения, стараясь 
не касаться их стволиков, 
чтобы не обжечь. Слой го-

рячей мульчи укротит сор-
няки, но главное — появив-
шаяся в ней сенная палочка 
будет угнетать фитофтору. 
Исчезает трава быстро, так 
что за лето будете не раз ее 
докладывать. 

Магия очень 
горячей 
травы 

Страницу подготовила
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Напою томат 
настойкой
Удобрения для растений 
на даче можно 
приготовить и самим 

Удобрять 
растения 
удобнее всего 
из лейки 
без распылителя 

Скошенную траву нужно собрать в мешок или емкость, 
которую можно закрыть 
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Нельзя недооценивать те богат-
ства, которые вас окружают 

Вся правда 
о дрожжах
На огородных сайтах 
только и разговоров, 
что о дрожжевых 
подкормках. Неужто 
дрожжи правда удо-
брение? 
Дрожжи, напомним, 
это грибы, состоящие 
из одной клетки. Их 
называют живыми, 
потому что они едят, 
растут — живут! По 
своему действию они 
похожи на так называ-
емые ЭМ-удобрения — 

микробиологиче-
ские препараты. 

Попав в почву, 
они «взбадри-
вают» местную 
микрофлору, 
и она помогает 
растениям ус-
ваивать полез-
ные элемен-
ты. Дрожжи 

тоже активизи-
руют микрофло-

ру, стимулируют 
разложение органики. 
А еще они поставляют 
белки, аминокислоты. 
Но, выделяя в почву 
полезные вещества, 
они забирают из нее 
кальций и калий. Рас-
тение сначала пойдет 
в рост, а потом может 
зачахнуть. Так что 
дрожжи как подкорм-
ку можно применять 
лишь в компании 
с другими удобрения-
ми — золой и сульфа-
том калия. 
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Отмечаем день летнего солнцестояния 
по традициям наших предков, но с учетом 
современных реалий

Солнце на пике

Впускаем энергию
■ В этот день воздержитесь 
от веселых застолий со 
спиртным, походов в бары.
■ Не стоит включать в раци-
он жирную и тяжелую пищу. 
Больше пейте чистой воды.

■ Проведите время в домаш-
ней обстановке, с родными 
людьми, это укрепит ваши 
семейные связи.
■ Не жадничайте! Если вас 
о чем-то просят, не отказы-

вайте. Щедрых душой людей 
следующие 12 месяцев будет 
ждать большая удача.
■ Обязательно уберите свое 
жилье. Солнце не любит 
грязь и беспорядок. Неради-

вых хозяев будут ждать не-
приятности.
■ Избавьтесь от старых не-
нужных вещей — так вы 
освободите простран-
ство для энергии. 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Целебная роса
— Множество преданий, 
поверий и обрядов у наших 
предков-славян связано с ма-
гическим действием росы. Она 
считалась священным и целеб-
ным веществом, — рассказы-
вает Марина Князева. — Наши 
предки раздевались донага 
и катались по росистой траве, 
чтобы напитаться энергией 
и красотой природы. Особенно 
полезно такое спа перед свадь-
бой. Если вам завтра предстоит 
поход в загс, необходимо по-
валяться в утренний час по мо-
крому лугу. 

Кругом вода
Праздник летнего солнцестояния обычно открывает 
купальный сезон: вода в реках и озерах прогревается 
до комфортной человеку температуры. Народ надевает 
кипенно-белые рубашки и прыгает в водоемы. Как рас-
сказала нам краевед Елена Балаева, в современных 
деревнях «купальную» традицию охотно возрождают: 
девушки и женщины собираются на рассвете, топят ба-
ню. Попарившись, купаются в реке.

Цветы-обереги
И сейчас сохранился красивый обычай со-
бирать букеты из полевых цветов и ставить их 
на видном месте в доме. Мы делаем это, потому 
что красиво. А пращуры верили, что цветы-ме-
доносы отгоняют от дома темные силы. Менее 
нарядные букеты из крапивы они с той же 
целью клали на порог. 

Хождение по углям
Когда костры прогорали, экстремальный запал участни-
ков шоу не ослабевал: весь народ принимался ходить по 
раскаленным углям, включая детей до пяти лет. Люди 
выстраивались четверками и топали по тлеющим голо-
вешкам. Если идешь с верой и сохраняя спокойствие, 
травм не будет. Но стоит испугаться — можно получить 
очень сильный ожог. 

Гадаем 
по Солнцу
Почти забыта сегодня «солнеч-
ная» игра «Облупа». Название 
происходит от слова «облупить» 
в отношении куриного яйца. 
Только здесь речь идет о Солн-
це. Юноши и девушки собира-
лись очень тихо, чтобы никто 
не услышал. И огородами шли 
на высокий берег реки, а там са-
дились и внимательно смотрели 
на восток. Кто первый увидит 
край солнечного диска, появив-
шийся из-за горизонта, должен 
крикнуть: «Солнце облупилось!» 
Считалось, что этого человека 
ожидает большое счастье. 

Счастье луковое
Лук — символ летнего солнцеворота. 
И не только потому, что золотая луковка 
похожа на дневное светило. В первую 
очередь в июне на довольно однооб-

разном крестьянском 
столе появлялось 
очень вкусное блю-
до — салат из зеле-
ного лука со сметаной. 
К луку можно добавить 
и все остальное, что 
поспело на огороде: 
петрушку, укроп, редис 
и мелко нарезанное крутое 
яйцо. Ели молодой лук 
и просто так — со свежеи-
спеченным хлебом.  

Время кваса
Итак: на 4 литра воды берем буханку бородинского хлеба, режем и подрумяниваем в духовке. Заливаем 
кипятком. Обжариваем до желтого цвета на сухой сковороде 2 ложки муки. Растираем ее с водой и в ка-
стрюлю. На 4 часа в прохладное место, процеживаем через сито с марлей, добавляем сахар по вкусу, 3 г су-
хих дрожжей, горсть изюма. Ставим в тепло на сутки. Потом процеживаем и разливаем по бутылкам. 

Гори-гори ясно
Известно, что на праздник лета наши пращуры 
устраивали файер-шоу: жгли костры, прыгали 
через них кто выше. Также в костер втыкали 
шест с колесом, конским черепом или пучком 
соломы. Горящее колесо означало солнце, 
и яркое пламя обещало тучный урожай. Со-
лома — прошлые тяготы и печали, а череп — 
злые силы. Чтобы череп сгорел дотла, в него 
кидали камни, пока он не свалится в пекло. 

Суровое лакомство славян 
Чтобы наиболее полно погрузиться в атмосферу, 
в которой жили наши предки, можно пригото-
вить историческое блюдо: молодой лук-репку 
заливаем кипятком на пару минут. Воду 
сливаем и едим с солью и сметаной. Сметану 
можно заменить на майонез. Луковица, по-
ложенная на подоконник, оберегала дом от 
злых сил. А головки лука, заплетенные в ко-
су, еще более сильный талисман-защита от 
нечисти. Так же работал и чеснок.

21 июня начинается самый 
светлый период в году, ко-
торый продлится несколь-
ко дней. Как максимально 
использовать солнечную 
энергию этого дня и из-
менить свою жизнь, рас-
сказала астролог Лилия 
Любимова (на фото).

— Сам по себе день солнце-
стояния очень позитивный. 
Такая планета, как Марс, 
отвечающая за наши актив-
ные действия и новые начи-
нания, будет в королевском 
градусе Льва. То есть смело 
не просто планируем важ-
ные дела, а закладываем для них верный 
и крепкий фундамент. Особенно это ка-
сается проектов, которые могут прине-
сти в будущем хороший результат и ди-
виденды. Не бойтесь 
Кроме того, Луна будет в фазе роста. Сме-
ло фокусируйтесь на делах, которые от-
кладывали на протяжении всего периода 
ретроградного Меркурия, буквально че-
рез два дня он снова будет возвращаться 
в директное положение, и можно будет 
с готовым планом браться засучив ру-
кава за реализацию отложенных идей. 
В том числе это коснется и открытия сво-
его бизнеса, развития личного бренда, 
то есть все, что связано со словами «сам» 
и «свое», будет успешным. 
Кроме того, можно обратить внимание 
и на спортивные достижения. Напри-
мер, записаться в зал или сесть на диету. 
Вам не будет сложно попробовать себя 
в новых направлениях, а физическая на-
грузка хорошо повлияет на общее состо-
яние и концентрацию в целом. 
К сожалению, Марс в этом градусе по-
стоит буквально пару дней, 21 и 22 ию-
ня. Но и этого будет достаточно, чтобы 
открыть для себя новые источники 
энергии и реализовать задуманное. 
Я рекомендую воспользоваться всеми 
возможностями в первую очередь пред-
ставителям огненных знаков — Овнам, 
Львам и Стрельцам. 
В целом же отвлекитесь от периода за-
стоя и не самого позитивного настрое-
ния, которое могло вас одолеть послед-
ние несколько недель. Именно в этот 
день вы можете получить невероятную 
порцию энергии, которая поможет вам 
вернуться в строй с новыми силами. 
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Прямая 
речь

Блины как празднич-
ное блюдо подаются 
не только на Маслени-
цу, но и на праздник 
летнего солнцесто-
яния. Очень просто: 
блин — это символ сол-
нечного круга, соляр-
ный символ. Испечь 
горку блинов и съесть 
их со сметаной, варе-
ным в мешочек яйцом 
и зеленым луком — от-
личная идея отметить 
начало лета. Также 
подается традицион-
ное рождественское 
блюдо — кутья, кото-
рая связана с культом 
усопших предков, ко-
торых мы обязательно 
поминаем в эти дни.

Нана Бахтадзе
Культуролог

Кладовая природы
Первый месяц лета — пора цветения луговых растений. Многие полезные травки 
собирают и сушат именно в июне. Зверобой, душица, ромашка, подорожник, листья 
брусники и земляники, цветки василька и клевера. Считают, что травы, сорванные 
по утренней и вечерней росе, обладают магической энергией (как и вообще все травы 
в день летнего солнцестояния). 

Смотри на небо!
Древние восточные славяне, едва про-
снувшись и выйдя на крыльцо утром 
21 июня, первым делом смотрели на небо. 
Чистый лазурный свод означал, что к осени 
закрома будут ломиться от плодов и зла-
ков. Некоторая облачность предвещала 
средненький урожай. А густые серые тучи, 
увы, намекали на недород.
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Самое полезное место 
У нас в средней полосе прекрасный температурный баланс, 
поэтому у нас мало ядовитых трав. Российская зелень самая 
полезная. Но наиболее комфортная климатическая точка 
в Европе — поселок Крестцы на Валдайской возвышенно-
сти. Он располагается по дороге из Москвы в Питер в районе 
Новгорода Великого. Знатоки народных традиций полагают, 
что именно там растут самые целебные растения.
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Загадывайте смело 
любые желания, 
но очень четко. 
Они точно сбудутся 
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Отмечаем день летнего солнцестояния 
по традициям наших предков, но с учетом 
современных реалий

Солнце на пике

Впускаем энергию
■ В этот день воздержитесь 
от веселых застолий со 
спиртным, походов в бары.
■ Не стоит включать в раци-
он жирную и тяжелую пищу. 
Больше пейте чистой воды.

■ Проведите время в домаш-
ней обстановке, с родными 
людьми, это укрепит ваши 
семейные связи.
■ Не жадничайте! Если вас 
о чем-то просят, не отказы-

вайте. Щедрых душой людей 
следующие 12 месяцев будет 
ждать большая удача.
■ Обязательно уберите свое 
жилье. Солнце не любит 
грязь и беспорядок. Неради-

вых хозяев будут ждать не-
приятности.
■ Избавьтесь от старых не-
нужных вещей — так вы 
освободите простран-
ство для энергии. 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Целебная роса
— Множество преданий, 
поверий и обрядов у наших 
предков-славян связано с ма-
гическим действием росы. Она 
считалась священным и целеб-
ным веществом, — рассказы-
вает Марина Князева. — Наши 
предки раздевались донага 
и катались по росистой траве, 
чтобы напитаться энергией 
и красотой природы. Особенно 
полезно такое спа перед свадь-
бой. Если вам завтра предстоит 
поход в загс, необходимо по-
валяться в утренний час по мо-
крому лугу. 

Кругом вода
Праздник летнего солнцестояния обычно открывает 
купальный сезон: вода в реках и озерах прогревается 
до комфортной человеку температуры. Народ надевает 
кипенно-белые рубашки и прыгает в водоемы. Как рас-
сказала нам краевед Елена Балаева, в современных 
деревнях «купальную» традицию охотно возрождают: 
девушки и женщины собираются на рассвете, топят ба-
ню. Попарившись, купаются в реке.

Цветы-обереги
И сейчас сохранился красивый обычай со-
бирать букеты из полевых цветов и ставить их 
на видном месте в доме. Мы делаем это, потому 
что красиво. А пращуры верили, что цветы-ме-
доносы отгоняют от дома темные силы. Менее 
нарядные букеты из крапивы они с той же 
целью клали на порог. 

Хождение по углям
Когда костры прогорали, экстремальный запал участни-
ков шоу не ослабевал: весь народ принимался ходить по 
раскаленным углям, включая детей до пяти лет. Люди 
выстраивались четверками и топали по тлеющим голо-
вешкам. Если идешь с верой и сохраняя спокойствие, 
травм не будет. Но стоит испугаться — можно получить 
очень сильный ожог. 

Гадаем 
по Солнцу
Почти забыта сегодня «солнеч-
ная» игра «Облупа». Название 
происходит от слова «облупить» 
в отношении куриного яйца. 
Только здесь речь идет о Солн-
це. Юноши и девушки собира-
лись очень тихо, чтобы никто 
не услышал. И огородами шли 
на высокий берег реки, а там са-
дились и внимательно смотрели 
на восток. Кто первый увидит 
край солнечного диска, появив-
шийся из-за горизонта, должен 
крикнуть: «Солнце облупилось!» 
Считалось, что этого человека 
ожидает большое счастье. 

Счастье луковое
Лук — символ летнего солнцеворота. 
И не только потому, что золотая луковка 
похожа на дневное светило. В первую 
очередь в июне на довольно однооб-
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и просто так — со свежеи-
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Время кваса
Итак: на 4 литра воды берем буханку бородинского хлеба, режем и подрумяниваем в духовке. Заливаем 
кипятком. Обжариваем до желтого цвета на сухой сковороде 2 ложки муки. Растираем ее с водой и в ка-
стрюлю. На 4 часа в прохладное место, процеживаем через сито с марлей, добавляем сахар по вкусу, 3 г су-
хих дрожжей, горсть изюма. Ставим в тепло на сутки. Потом процеживаем и разливаем по бутылкам. 

Гори-гори ясно
Известно, что на праздник лета наши пращуры 
устраивали файер-шоу: жгли костры, прыгали 
через них кто выше. Также в костер втыкали 
шест с колесом, конским черепом или пучком 
соломы. Горящее колесо означало солнце, 
и яркое пламя обещало тучный урожай. Со-
лома — прошлые тяготы и печали, а череп — 
злые силы. Чтобы череп сгорел дотла, в него 
кидали камни, пока он не свалится в пекло. 

Суровое лакомство славян 
Чтобы наиболее полно погрузиться в атмосферу, 
в которой жили наши предки, можно пригото-
вить историческое блюдо: молодой лук-репку 
заливаем кипятком на пару минут. Воду 
сливаем и едим с солью и сметаной. Сметану 
можно заменить на майонез. Луковица, по-
ложенная на подоконник, оберегала дом от 
злых сил. А головки лука, заплетенные в ко-
су, еще более сильный талисман-защита от 
нечисти. Так же работал и чеснок.

21 июня начинается самый 
светлый период в году, ко-
торый продлится несколь-
ко дней. Как максимально 
использовать солнечную 
энергию этого дня и из-
менить свою жизнь, рас-
сказала астролог Лилия 
Любимова (на фото).

— Сам по себе день солнце-
стояния очень позитивный. 
Такая планета, как Марс, 
отвечающая за наши актив-
ные действия и новые начи-
нания, будет в королевском 
градусе Льва. То есть смело 
не просто планируем важ-
ные дела, а закладываем для них верный 
и крепкий фундамент. Особенно это ка-
сается проектов, которые могут прине-
сти в будущем хороший результат и ди-
виденды. Не бойтесь 
Кроме того, Луна будет в фазе роста. Сме-
ло фокусируйтесь на делах, которые от-
кладывали на протяжении всего периода 
ретроградного Меркурия, буквально че-
рез два дня он снова будет возвращаться 
в директное положение, и можно будет 
с готовым планом браться засучив ру-
кава за реализацию отложенных идей. 
В том числе это коснется и открытия сво-
его бизнеса, развития личного бренда, 
то есть все, что связано со словами «сам» 
и «свое», будет успешным. 
Кроме того, можно обратить внимание 
и на спортивные достижения. Напри-
мер, записаться в зал или сесть на диету. 
Вам не будет сложно попробовать себя 
в новых направлениях, а физическая на-
грузка хорошо повлияет на общее состо-
яние и концентрацию в целом. 
К сожалению, Марс в этом градусе по-
стоит буквально пару дней, 21 и 22 ию-
ня. Но и этого будет достаточно, чтобы 
открыть для себя новые источники 
энергии и реализовать задуманное. 
Я рекомендую воспользоваться всеми 
возможностями в первую очередь пред-
ставителям огненных знаков — Овнам, 
Львам и Стрельцам. 
В целом же отвлекитесь от периода за-
стоя и не самого позитивного настрое-
ния, которое могло вас одолеть послед-
ние несколько недель. Именно в этот 
день вы можете получить невероятную 
порцию энергии, которая поможет вам 
вернуться в строй с новыми силами. 
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Блины как празднич-
ное блюдо подаются 
не только на Маслени-
цу, но и на праздник 
летнего солнцесто-
яния. Очень просто: 
блин — это символ сол-
нечного круга, соляр-
ный символ. Испечь 
горку блинов и съесть 
их со сметаной, варе-
ным в мешочек яйцом 
и зеленым луком — от-
личная идея отметить 
начало лета. Также 
подается традицион-
ное рождественское 
блюдо — кутья, кото-
рая связана с культом 
усопших предков, ко-
торых мы обязательно 
поминаем в эти дни.

Нана Бахтадзе
Культуролог

Кладовая природы
Первый месяц лета — пора цветения луговых растений. Многие полезные травки 
собирают и сушат именно в июне. Зверобой, душица, ромашка, подорожник, листья 
брусники и земляники, цветки василька и клевера. Считают, что травы, сорванные 
по утренней и вечерней росе, обладают магической энергией (как и вообще все травы 
в день летнего солнцестояния). 

Смотри на небо!
Древние восточные славяне, едва про-
снувшись и выйдя на крыльцо утром 
21 июня, первым делом смотрели на небо. 
Чистый лазурный свод означал, что к осени 
закрома будут ломиться от плодов и зла-
ков. Некоторая облачность предвещала 
средненький урожай. А густые серые тучи, 
увы, намекали на недород.

сллсллававава яняннн 
аатмотмосфесфесфееру,ру
прпрригоигоигогото-то-
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Сметмемем ануанн
ца,цац ,ц ,поооо---
дом от т
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Самое полезное место 
У нас в средней полосе прекрасный температурный баланс, 
поэтому у нас мало ядовитых трав. Российская зелень самая 
полезная. Но наиболее комфортная климатическая точка 
в Европе — поселок Крестцы на Валдайской возвышенно-
сти. Он располагается по дороге из Москвы в Питер в районе 
Новгорода Великого. Знатоки народных традиций полагают, 
что именно там растут самые целебные растения.

чточточточто крркрккрасиасиасиво.во..АА пращуру ы верили, что цветы-ме-
ддддонд осыоооттгооонняютя  от дома темные силы. Менее 
нарннарнарнаряднядняднядныыеыеые бббубукеты из крапивы они с той же 
целцеелцелцецельюьюьюьюккклаклали на порог.

ууууучасчасчасчасчастнитнитнитнит --
одиододиодить тьть ьть попопопо опо 
ЛюЛЛюЛюЛюдиди ди ди 
мммм мм голголголг о-о-о-
ссствитвививииее, е, ее
олулууолуччичить ь 

Загадывайте смело 
любые желания, 
но очень четко. 
Они точно сбудутся 
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■ Скандал вокруг эфира 
телеканала «Матч ТВ», 
во время которого 
ведущий Дмитрий Гу-
берниев довел до слез 
артистку Ольгу Бузову, 
не утихает. Поведение 
двух знаменитостей 
активно обсуждают 
известные люди: одни 
встали на защиту Бу-
зовой, другие приняли 
сторону Губерниева. 
На днях Ольга стала гостем 
«Матч ТВ» — ее позвали по-
говорить о футболе. Звезда 
пришла при полном параде 
и принялась с уверенно-
стью эксперта раздавать со-
веты игрокам нашей сбор-
ной, выступающим в мат-
чах «Евро-2020». Девушка 
не стеснялась критиковать 
спортсменов и бравирова-
ла тем, что она была женой 
футболиста Дмитрия Та-
расова и якобы прекрасно 
знает все  нюансы этого ви-
да спорта. Но позитивный 
настрой артистки сошел на 
нет, когда на связь со студи-
ей вышел Дмитрий Губер-
ниев, который сейчас нахо-
дится в Санкт-Петербурге, 
где проходит чемпионат. 
— Вам какая школа футбо-
ла ближе? — обратился он 

к Бузовой. — Российская, 
что требует Станислав 
Черчесов (главный тренер 
сборной России. — «МВ»), 
или знаменитая советская, 
тренера Анатолия Эфроса 

(советский театральный 
режиссер. — «МВ»)?
Ольга намек не поняла 
и упрекнула комментато-
ра в том, что он «щеголяет 
знаниями». Дмитрий про-
должал настаивать:

— Отвечайте. Это же про-
сто. Да или нет? Вы переста-
ли пить коньяк по утрам?
После этого вопроса теле-
дива расплакалась и за-
явила, что лечится после 

сложнейшей операции 
и не пьет. Но Губерниев от-
метил, что он всего лишь 
процитировал фразу, кото-
рую сказал Карлсон Фре-
кен Бок в книжке «Малыш 
и Карлсон». 

На конфликт отреагирова-
ла генеральный продюсер 
телеканала «Матч ТВ» Тина 
Канделаки:
— Оля, Дима, «Матч ТВ» для 
некоторых людей — триг-

гер, чтобы в очередной раз 
проявить собственную 
озлобленность. И если вы-
ражение сочувствия к Оле 
должно обязательно сопро-
вождаться уничтожением 
Димы и наоборот, я такого 
«сочувствия» не понимаю. 
Спорт должен быть той те-
мой, которую может обсуж-
дать любой. Мы не можем 
отнять это право ни у кого, 
так же как и не можем от-
нять право на ошибку. 

Ангелина
Семенова
Мастер боевых 
искусств

Дмитрий, вы очень не-
красиво поступили. Вы 
один из лучших спортив-
ных журналистов. Но де-
вушка-певица просто не 
может и не должна знать 
таких тонкостей, кото-
рые знаете вы. Вы пыта-
лись играть с ней на сво-
ем поле. Если вам так 
нравится играть с жен-
щинами, приглашаю вас 
сыграть со мной, если вы, 
Дмитрий, действительно 
мужчина. Выходите на 
ринг или в клетку против 
меня — по правилам бок-
са или ММА. 

Давид Манукян 
(DAVA)
 Репер, экс-
возлюбленный 
Ольги Бузовой

А вам, Губерниев, стоит 
поучиться такту. Мерз-
кий поступок. Жаль 
вас. Человек, который 
нуждается в помощи, 
всегда от меня ее может 
получить. Просто дайте 
знать. Мне не все равно 
на людей и даже на тех, 
кто ушел из моей жизни. 

Дима 
Билан
Певец

Я ненавижу, когда все 
на одного! Это подло! 

Она одна против всех 
и девушка! И неважно, 
какую музыку ты поешь, 
вкусы — дело тонкое, 
но ты пропагандируешь 
рост личности — это глав-
ное! Многое, что говорят 
про нее, — дутая история 
и придумано, чтобы под-
нять рейтинг или хайпа 
накушаться. 

Яна 
Рудковская
Продюсер

Считаю, что Дима 
не прав, и я сказала ему 
лично! Оля, ты всегда 
страдаешь за свою ис-

кренность, но тебя и лю-
бят именно за нее! Твои 
люди всегда с тобой.

Ксения
Собчак
Телеведущая

Метод Собчак идет 
по свету! Кажется, что 
я запустила журналист-
ский флешмоб «выведи 
неуча на чистую воду». 
Главное в скандале 
с Бузовой не коньяк 
по утрам, а «знамени-
тый метод Анатолия 
Эфроса» и «футбол 
с Леонидом Броневым». 
Губерниев, обожаю! 

■ Завтра в Зеленом теа-
тре ВДНХ у певца и ком-
позитора Сергея Пенки-
на состоится большой 
юбилейный концерт 
по случаю его 60-летия. 
Накануне этого события 
артист рассказал «Ве-
черке» о неординарных 
образах, секрете моло-
дости и выступлении 
на рок-концерте.

Сергей, ваш репертуар 
всегда был очень разно-
образным. Какой он у вас 
сегодня?
Раньше программа состояла 
из каверов, а сейчас я испол-
няю песни в основном свои, 
которые мне пишут разные 
композиторы. Есть и эстрад-
ные композиции, и класси-

ческие. Обычно в конце каж-
дого представления пою ка-
кие-нибудь быстрые вещи, 
чтобы народ потанцевал, 
повеселился. Так планирую 
и в этот раз. И я всегда во-
жу с собой большую фуру со 
светом и звуком — все «под 
ключ», чтобы нигде ничего 
не искать.
Публика у Сергея Пенки-
на прежняя?  
Разная. После того как 
я с большим удовольствием 
озвучил в известном муль-
тфильме «Холодное сердце» 
своего любимого персона-
жа — доброго и сильного 
снеговика Олафа, в зритель-
ном зале стало больше моло-
дежи. Когда спрашиваю, кто 
первый раз присутствует на 
концерте, — лес рук. И ко-
нечно, у меня есть фан-клуб. 
Мои давние поклонники 
скупают сразу все билеты 
в первые ряды. 
Вы выглядите на сцене 
неординарно. Как ваш 
образ изменился с 90-х? 

«Принц Серебряный», «Ми-
стер экстравагантность», 
как меня только не называ-
ли. Мода не стоит на месте, 
и я тоже. Одно неизменно: 
продолжаю выходить на 
сцену в ярких костюмах. 
Не хочу выступать в повсе-
дневном. Стараюсь, чтобы 
все было красочно. В наших 
серых буднях не хватает 
праздника. Мы даже перед 
каждым концертом специ-
ально опрыскиваем зал до-
рогим парфюмом, чтобы 
люди приходили и наслаж-
дались. 
Сколько уходит фла-
конов? 
Все зависит от конкретной 
площадки. Чаще всего до-
статочно одного. Главное — 
все в меру. После представ-

л е н и я  з р и т е л и 
обычно благодарят 
за песни и еще от-
мечают, что в поме-
щении очень вкус-
но пахло, как в до-
рогой гостинице.
Гардероб Сергея 
Пенкина насчи-
тывает более 

2500 экстравагантных 
костюмов. А есть ли 
среди них тот, кото-
рый надеваете на каж-
дом концерте, самый 
любимый? 
Нет, потому что я каждый 
раз стараюсь придумывать 
что-то новое. Нравится 
удивлять, а иногда и шо-
кировать публику. При-
чем в начале моей карье-
ры я шил себе наряды сам. 
В повседневной же жизни, 
например летом, мне ком-
фортна одежда из шелка. 
А помешан я на парфюме 
и обуви. Но, допустим, крос-
совкам предпочту лаковые 
туфли, а джинсам — брюки. 
Все-таки я, наверное, чело-
век старой школы. Самое 
же главное — быть всегда 
ухоженным. Считаю непри-
емлемым выходить на люди 
с грязной головой. 
Сергей, вы так отлично 
выглядите! Действитель-
но, далеко не на свой ре-
альный возраст.  

Я вообще не сижу дома. 
У меня есть своя вокальная 
школа, где провожу много 
времени, гуляю по улицам 
по шесть-семь километров 
в день, если, конечно, есть 
возможность. Кто-то пред-
почитает бегать или катать-

Цой сделал меня 
популярным 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Верующий.
Мама Сергея Пенкина 
работала в пензен-
ской церкви убор-
щицей. Она была 
благородных кровей 
и очень верующим че-
ловеком, приобщила 
к вере и всех своих де-
тей. Будущий артист 
уже в пятилетнем 
возрасте пел в цер-

ковном хоре и парал-
лельно учился в му-
зыкальной школе 
по классу фортепиа-
но и флейты, а также 
обучался вокалу. 

■ Работал дворником. Пенкин поступил в Гнесинку лишь с один-
надцатой попытки. Он настолько нервничал на последнем экзаме-
не, что потерял сознание. Став студентом, параллельно с учебой 
работал вокалистом в ресторанах, а днем трудился дворником, 
пел в гостинице «Космос», имел большой успех. Зрители вос-
хищались его талантом, бронировали места на выступления. 

■ Любимая картошка. Самое обожаемое блюдо Сергея — кар-
тошка. Этот продукт ему всегда нравился в любом виде, но в по-
следнее время он старается его избегать из-за большого количества 
углеводов. С недавних пор Сергей отказался от сахара. Заменяет его 
медом, который перемешивает с творогом. А соль променял на со-
евый соус. Отдает предпочтение натуральным продуктам. 

■ Выбирает Италию. 
Сергей любит бывать 

в Италии. Там жи-
вут его друзья, 
и эта страна ми-
ла ему своей пре-
красной архитек-
турой и душев-
ными людьми. 
Они напоминают 
Пенкину россиян. 

Еще певцу нравит-
ся то, что итальян-

ские женщины очень 
за собой следят даже 

в пожилом возрасте. 
Всегда причесаны и краси-
во одеты. 

■ Построил храмы. 
На свои средства Серге й 
профинансировал 
в Пензе строительство 
храма-часовни во имя 
преподобного Сергия 
Радонежского (на фото)
на Новозападном клад-
бище, где похоронены 
его родители, и храма-
часовни во имя Всех 
Святых на Восточном 
кладбище. К слову, 
Пенкин никогда этим 
не хвалится.

Детали к портрету Сергея Пенкина 

Сергей Пенкин родил-
ся 10 февраля 1961 года 
в Пензе. В 1979 году 
окончил Пензенское 
музыкальное учили-
ще. В 1986 году окон-
чил Государственный 
музыкально-педаго-
гический институт 
им. Гнесиных. Облада-
тель уникального го-
лоса: может исполнять 
произведения в диапа-
зоне четырех октав.

ДОСЬЕ Дима, ты не прав!
Знаменитости горячо обсуждают конфликт 
Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева 

За конфликтом наблюдала Анна Михайлова  vecher@vm.ru

Дмитрий Губерниев всегда отличался вызывающим и провокационным поведением, 
а эфир с плачущей Бузовой он назвал историческим на своей странице в соцсети

Тина Канделаки считает, что ситуация 
стала триггером для озлобленных людей 

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

Мнения селебрити разделились

английском. Их у меня до-
статочно много. 
Известно, что благода-
ря уникальному голосу 
имя Сергея Пенкина 
было занесено в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 
Как вы это в свое время 
восприняли?  
Всегда ко всему отношусь 
очень спокойно. А дело бы-
ло так — с девчонками из 
Моscow Nights я находился 
на гастролях в Канаде с ва-
рьете-программой, и там 
совершенно неожиданно 
мы получили приглашение 
выступить в одном ночном 
клубе вместе с легендарной 
группой Rolling Stones. Нас 
показали по местному теле-
видению и в Америке. Был 
успех, после которого меня 
назвали Принцем Серебря-
ным и я попал в эту Книгу 
рекордов. Вообще, по жиз-
ни везло. Я пел и с Питером 
Габриэлем, и с Тото Куту-
ньо, и с Демисом Руссосом, 
и с Бой Джорджем, и с «Му-
мий Троллем», и с Борисом 
Гребенщиковым, и с ансам-
блем Бориса Александрова, 
и с Аллой Баяновой, и с Са-
рой Брайтман...
И знаковой можно на-
звать вашу встречу 
с основателем и лиде-
ром группы «Кино», 
легендарным Виктором 
Цоем... 
Да, конечно. Она состоялась 
на гастролях в Евпатории. 
Я стоял возле сцены, что-то 
зашивал на одной из моих 
концертных вещей, Виктор 
подошел со своей подругой 
и предложил помочь, а по-
том вдруг заявил о своем 
желании выступить со мной 
на одной сцене. Я не хотел, 
потому как понимал, что 
рокерская публика, она ведь 
другая. Было даже страш-
но. Цой успокоил, сказал, 
что меня представит и все 
пройдет отлично. Так и по-
лучилось. Я стал еще более 
известным.        

Тянутся многие, но главное, 
чтобы они были талант-
ливыми, и таким надо по-
могать. А бездарности про-
бьются сами. В своей школе 
я обучаю как в советские 
времена — хорошей дик-
ции, правильному пению, 
рассказываю ученикам 
о наших выдающихся ма-
стерах. Есть мода на каких-
то определенных певцов, 
но они приходят и уходят. 
Я же считаю, что настоящие 
артисты должны оставаться 
навечно. Говорю о Муслиме 
Магомаеве, Клавдии Шуль-
женко, Людмиле Гурченко, 
Любови Орловой и многих 
других. И я хочу видеть на 
сцене таких исполнителей, 
как Уитни Хьюстон, Майкл 
Джексон... У американской 
и европейской эстрады нуж-
но брать все самое лучшее, 
и важно, чтобы артисты 
выступали не в купальни-
ках, а в красивых платьях 
и костюмах. Все-таки это 
сцена. Я благодарен судьбе 
за то, что уже 30 лет на ней 
нахожусь и у меня есть свои 
зрители. Без них мы «ноль». 
Лично ваш вкус как-то 
изменился с годами? 
Вы же наверняка не под-
страиваетесь под совре-
менную моду? 
Конечно, нет. Просто есть 
желание выйти как-нибудь 
на публику в смокинге и ис-
полнить на русском языке те 
хиты, которые ранее пел на 

Зал перед кон-
цертами каждый 
раз обрызгиваю 
духами 

Артист 
Сергей Пенкин 
о своей публике, 
необычных
костюмах 
и возрасте

ся на велосипеде, а я просто 
хожу медленным шагом. 
Раньше любил колесить на 
электросамокате и на ро-
ликах. Сейчас уже не могу 
и не хочу. А в детстве обо-
жал играть в хоккей, был 
хорошим полузащитником. 

Все зависит от настроения 
и ситуации. Иногда возни-
кает желание встретиться 
с друзьями, посидеть с ни-
ми в парке, пообщаться или 
поехать ко мне на дачу, по-
жарить шашлык. Задумал 
как-нибудь в хорошую по-

году соорудить на лужай-
ке паркетную площадку, 
взять музыкантов, попеть 
и потанцевать. Вспомнить 
1990-е годы. 
А насколько молодежь 
нуждается сегодня в му-
зыкальном образовании? 
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■ Скандал вокруг эфира 
телеканала «Матч ТВ», 
во время которого 
ведущий Дмитрий Гу-
берниев довел до слез 
артистку Ольгу Бузову, 
не утихает. Поведение 
двух знаменитостей 
активно обсуждают 
известные люди: одни 
встали на защиту Бу-
зовой, другие приняли 
сторону Губерниева. 
На днях Ольга стала гостем 
«Матч ТВ» — ее позвали по-
говорить о футболе. Звезда 
пришла при полном параде 
и принялась с уверенно-
стью эксперта раздавать со-
веты игрокам нашей сбор-
ной, выступающим в мат-
чах «Евро-2020». Девушка 
не стеснялась критиковать 
спортсменов и бравирова-
ла тем, что она была женой 
футболиста Дмитрия Та-
расова и якобы прекрасно 
знает все  нюансы этого ви-
да спорта. Но позитивный 
настрой артистки сошел на 
нет, когда на связь со студи-
ей вышел Дмитрий Губер-
ниев, который сейчас нахо-
дится в Санкт-Петербурге, 
где проходит чемпионат. 
— Вам какая школа футбо-
ла ближе? — обратился он 

к Бузовой. — Российская, 
что требует Станислав 
Черчесов (главный тренер 
сборной России. — «МВ»), 
или знаменитая советская, 
тренера Анатолия Эфроса 

(советский театральный 
режиссер. — «МВ»)?
Ольга намек не поняла 
и упрекнула комментато-
ра в том, что он «щеголяет 
знаниями». Дмитрий про-
должал настаивать:

— Отвечайте. Это же про-
сто. Да или нет? Вы переста-
ли пить коньяк по утрам?
После этого вопроса теле-
дива расплакалась и за-
явила, что лечится после 

сложнейшей операции 
и не пьет. Но Губерниев от-
метил, что он всего лишь 
процитировал фразу, кото-
рую сказал Карлсон Фре-
кен Бок в книжке «Малыш 
и Карлсон». 

На конфликт отреагирова-
ла генеральный продюсер 
телеканала «Матч ТВ» Тина 
Канделаки:
— Оля, Дима, «Матч ТВ» для 
некоторых людей — триг-

гер, чтобы в очередной раз 
проявить собственную 
озлобленность. И если вы-
ражение сочувствия к Оле 
должно обязательно сопро-
вождаться уничтожением 
Димы и наоборот, я такого 
«сочувствия» не понимаю. 
Спорт должен быть той те-
мой, которую может обсуж-
дать любой. Мы не можем 
отнять это право ни у кого, 
так же как и не можем от-
нять право на ошибку. 

Ангелина
Семенова
Мастер боевых 
искусств

Дмитрий, вы очень не-
красиво поступили. Вы 
один из лучших спортив-
ных журналистов. Но де-
вушка-певица просто не 
может и не должна знать 
таких тонкостей, кото-
рые знаете вы. Вы пыта-
лись играть с ней на сво-
ем поле. Если вам так 
нравится играть с жен-
щинами, приглашаю вас 
сыграть со мной, если вы, 
Дмитрий, действительно 
мужчина. Выходите на 
ринг или в клетку против 
меня — по правилам бок-
са или ММА. 

Давид Манукян 
(DAVA)
 Репер, экс-
возлюбленный 
Ольги Бузовой

А вам, Губерниев, стоит 
поучиться такту. Мерз-
кий поступок. Жаль 
вас. Человек, который 
нуждается в помощи, 
всегда от меня ее может 
получить. Просто дайте 
знать. Мне не все равно 
на людей и даже на тех, 
кто ушел из моей жизни. 

Дима 
Билан
Певец

Я ненавижу, когда все 
на одного! Это подло! 

Она одна против всех 
и девушка! И неважно, 
какую музыку ты поешь, 
вкусы — дело тонкое, 
но ты пропагандируешь 
рост личности — это глав-
ное! Многое, что говорят 
про нее, — дутая история 
и придумано, чтобы под-
нять рейтинг или хайпа 
накушаться. 

Яна 
Рудковская
Продюсер

Считаю, что Дима 
не прав, и я сказала ему 
лично! Оля, ты всегда 
страдаешь за свою ис-

кренность, но тебя и лю-
бят именно за нее! Твои 
люди всегда с тобой.

Ксения
Собчак
Телеведущая

Метод Собчак идет 
по свету! Кажется, что 
я запустила журналист-
ский флешмоб «выведи 
неуча на чистую воду». 
Главное в скандале 
с Бузовой не коньяк 
по утрам, а «знамени-
тый метод Анатолия 
Эфроса» и «футбол 
с Леонидом Броневым». 
Губерниев, обожаю! 

■ Завтра в Зеленом теа-
тре ВДНХ у певца и ком-
позитора Сергея Пенки-
на состоится большой 
юбилейный концерт 
по случаю его 60-летия. 
Накануне этого события 
артист рассказал «Ве-
черке» о неординарных 
образах, секрете моло-
дости и выступлении 
на рок-концерте.

Сергей, ваш репертуар 
всегда был очень разно-
образным. Какой он у вас 
сегодня?
Раньше программа состояла 
из каверов, а сейчас я испол-
няю песни в основном свои, 
которые мне пишут разные 
композиторы. Есть и эстрад-
ные композиции, и класси-

ческие. Обычно в конце каж-
дого представления пою ка-
кие-нибудь быстрые вещи, 
чтобы народ потанцевал, 
повеселился. Так планирую 
и в этот раз. И я всегда во-
жу с собой большую фуру со 
светом и звуком — все «под 
ключ», чтобы нигде ничего 
не искать.
Публика у Сергея Пенки-
на прежняя?  
Разная. После того как 
я с большим удовольствием 
озвучил в известном муль-
тфильме «Холодное сердце» 
своего любимого персона-
жа — доброго и сильного 
снеговика Олафа, в зритель-
ном зале стало больше моло-
дежи. Когда спрашиваю, кто 
первый раз присутствует на 
концерте, — лес рук. И ко-
нечно, у меня есть фан-клуб. 
Мои давние поклонники 
скупают сразу все билеты 
в первые ряды. 
Вы выглядите на сцене 
неординарно. Как ваш 
образ изменился с 90-х? 

«Принц Серебряный», «Ми-
стер экстравагантность», 
как меня только не называ-
ли. Мода не стоит на месте, 
и я тоже. Одно неизменно: 
продолжаю выходить на 
сцену в ярких костюмах. 
Не хочу выступать в повсе-
дневном. Стараюсь, чтобы 
все было красочно. В наших 
серых буднях не хватает 
праздника. Мы даже перед 
каждым концертом специ-
ально опрыскиваем зал до-
рогим парфюмом, чтобы 
люди приходили и наслаж-
дались. 
Сколько уходит фла-
конов? 
Все зависит от конкретной 
площадки. Чаще всего до-
статочно одного. Главное — 
все в меру. После представ-

л е н и я  з р и т е л и 
обычно благодарят 
за песни и еще от-
мечают, что в поме-
щении очень вкус-
но пахло, как в до-
рогой гостинице.
Гардероб Сергея 
Пенкина насчи-
тывает более 

2500 экстравагантных 
костюмов. А есть ли 
среди них тот, кото-
рый надеваете на каж-
дом концерте, самый 
любимый? 
Нет, потому что я каждый 
раз стараюсь придумывать 
что-то новое. Нравится 
удивлять, а иногда и шо-
кировать публику. При-
чем в начале моей карье-
ры я шил себе наряды сам. 
В повседневной же жизни, 
например летом, мне ком-
фортна одежда из шелка. 
А помешан я на парфюме 
и обуви. Но, допустим, крос-
совкам предпочту лаковые 
туфли, а джинсам — брюки. 
Все-таки я, наверное, чело-
век старой школы. Самое 
же главное — быть всегда 
ухоженным. Считаю непри-
емлемым выходить на люди 
с грязной головой. 
Сергей, вы так отлично 
выглядите! Действитель-
но, далеко не на свой ре-
альный возраст.  

Я вообще не сижу дома. 
У меня есть своя вокальная 
школа, где провожу много 
времени, гуляю по улицам 
по шесть-семь километров 
в день, если, конечно, есть 
возможность. Кто-то пред-
почитает бегать или катать-

Цой сделал меня 
популярным 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Верующий.
Мама Сергея Пенкина 
работала в пензен-
ской церкви убор-
щицей. Она была 
благородных кровей 
и очень верующим че-
ловеком, приобщила 
к вере и всех своих де-
тей. Будущий артист 
уже в пятилетнем 
возрасте пел в цер-

ковном хоре и парал-
лельно учился в му-
зыкальной школе 
по классу фортепиа-
но и флейты, а также 
обучался вокалу. 

■ Работал дворником. Пенкин поступил в Гнесинку лишь с один-
надцатой попытки. Он настолько нервничал на последнем экзаме-
не, что потерял сознание. Став студентом, параллельно с учебой 
работал вокалистом в ресторанах, а днем трудился дворником, 
пел в гостинице «Космос», имел большой успех. Зрители вос-
хищались его талантом, бронировали места на выступления. 

■ Любимая картошка. Самое обожаемое блюдо Сергея — кар-
тошка. Этот продукт ему всегда нравился в любом виде, но в по-
следнее время он старается его избегать из-за большого количества 
углеводов. С недавних пор Сергей отказался от сахара. Заменяет его 
медом, который перемешивает с творогом. А соль променял на со-
евый соус. Отдает предпочтение натуральным продуктам. 

■ Выбирает Италию. 
Сергей любит бывать 

в Италии. Там жи-
вут его друзья, 
и эта страна ми-
ла ему своей пре-
красной архитек-
турой и душев-
ными людьми. 
Они напоминают 
Пенкину россиян. 

Еще певцу нравит-
ся то, что итальян-

ские женщины очень 
за собой следят даже 

в пожилом возрасте. 
Всегда причесаны и краси-
во одеты. 

■ Построил храмы. 
На свои средства Серге й 
профинансировал 
в Пензе строительство 
храма-часовни во имя 
преподобного Сергия 
Радонежского (на фото)
на Новозападном клад-
бище, где похоронены 
его родители, и храма-
часовни во имя Всех 
Святых на Восточном 
кладбище. К слову, 
Пенкин никогда этим 
не хвалится.

Детали к портрету Сергея Пенкина 

Сергей Пенкин родил-
ся 10 февраля 1961 года 
в Пензе. В 1979 году 
окончил Пензенское 
музыкальное учили-
ще. В 1986 году окон-
чил Государственный 
музыкально-педаго-
гический институт 
им. Гнесиных. Облада-
тель уникального го-
лоса: может исполнять 
произведения в диапа-
зоне четырех октав.

ДОСЬЕ Дима, ты не прав!
Знаменитости горячо обсуждают конфликт 
Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева 

За конфликтом наблюдала Анна Михайлова  vecher@vm.ru

Дмитрий Губерниев всегда отличался вызывающим и провокационным поведением, 
а эфир с плачущей Бузовой он назвал историческим на своей странице в соцсети

Тина Канделаки считает, что ситуация 
стала триггером для озлобленных людей 

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

Мнения селебрити разделились

английском. Их у меня до-
статочно много. 
Известно, что благода-
ря уникальному голосу 
имя Сергея Пенкина 
было занесено в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 
Как вы это в свое время 
восприняли?  
Всегда ко всему отношусь 
очень спокойно. А дело бы-
ло так — с девчонками из 
Моscow Nights я находился 
на гастролях в Канаде с ва-
рьете-программой, и там 
совершенно неожиданно 
мы получили приглашение 
выступить в одном ночном 
клубе вместе с легендарной 
группой Rolling Stones. Нас 
показали по местному теле-
видению и в Америке. Был 
успех, после которого меня 
назвали Принцем Серебря-
ным и я попал в эту Книгу 
рекордов. Вообще, по жиз-
ни везло. Я пел и с Питером 
Габриэлем, и с Тото Куту-
ньо, и с Демисом Руссосом, 
и с Бой Джорджем, и с «Му-
мий Троллем», и с Борисом 
Гребенщиковым, и с ансам-
блем Бориса Александрова, 
и с Аллой Баяновой, и с Са-
рой Брайтман...
И знаковой можно на-
звать вашу встречу 
с основателем и лиде-
ром группы «Кино», 
легендарным Виктором 
Цоем... 
Да, конечно. Она состоялась 
на гастролях в Евпатории. 
Я стоял возле сцены, что-то 
зашивал на одной из моих 
концертных вещей, Виктор 
подошел со своей подругой 
и предложил помочь, а по-
том вдруг заявил о своем 
желании выступить со мной 
на одной сцене. Я не хотел, 
потому как понимал, что 
рокерская публика, она ведь 
другая. Было даже страш-
но. Цой успокоил, сказал, 
что меня представит и все 
пройдет отлично. Так и по-
лучилось. Я стал еще более 
известным.        

Тянутся многие, но главное, 
чтобы они были талант-
ливыми, и таким надо по-
могать. А бездарности про-
бьются сами. В своей школе 
я обучаю как в советские 
времена — хорошей дик-
ции, правильному пению, 
рассказываю ученикам 
о наших выдающихся ма-
стерах. Есть мода на каких-
то определенных певцов, 
но они приходят и уходят. 
Я же считаю, что настоящие 
артисты должны оставаться 
навечно. Говорю о Муслиме 
Магомаеве, Клавдии Шуль-
женко, Людмиле Гурченко, 
Любови Орловой и многих 
других. И я хочу видеть на 
сцене таких исполнителей, 
как Уитни Хьюстон, Майкл 
Джексон... У американской 
и европейской эстрады нуж-
но брать все самое лучшее, 
и важно, чтобы артисты 
выступали не в купальни-
ках, а в красивых платьях 
и костюмах. Все-таки это 
сцена. Я благодарен судьбе 
за то, что уже 30 лет на ней 
нахожусь и у меня есть свои 
зрители. Без них мы «ноль». 
Лично ваш вкус как-то 
изменился с годами? 
Вы же наверняка не под-
страиваетесь под совре-
менную моду? 
Конечно, нет. Просто есть 
желание выйти как-нибудь 
на публику в смокинге и ис-
полнить на русском языке те 
хиты, которые ранее пел на 

Зал перед кон-
цертами каждый 
раз обрызгиваю 
духами 

Артист 
Сергей Пенкин 
о своей публике, 
необычных
костюмах 
и возрасте

ся на велосипеде, а я просто 
хожу медленным шагом. 
Раньше любил колесить на 
электросамокате и на ро-
ликах. Сейчас уже не могу 
и не хочу. А в детстве обо-
жал играть в хоккей, был 
хорошим полузащитником. 

Все зависит от настроения 
и ситуации. Иногда возни-
кает желание встретиться 
с друзьями, посидеть с ни-
ми в парке, пообщаться или 
поехать ко мне на дачу, по-
жарить шашлык. Задумал 
как-нибудь в хорошую по-

году соорудить на лужай-
ке паркетную площадку, 
взять музыкантов, попеть 
и потанцевать. Вспомнить 
1990-е годы. 
А насколько молодежь 
нуждается сегодня в му-
зыкальном образовании? 
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ступил в Гнесинку лишь с 
только нервничал на последнем э

ание. Став студентом, параллельно с уч
листом в ресторанах, а днем трудился дворник

гостинице «Космос», имел большой успех. Зрители во
хищались его талантом, бронировали места на выступления

■ Любимая картошка. Самое обожаемое блюд
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леднее время он старается его и б
леводов. С недавних по
дом, который пе
й соус О

один-
экзаме-

чебой 
ком, 

ос-
я. 

■ Верующий.
Мама Сергея Пенк
работала в пензен-
ской церкви убор-
щицей. Она была 
благородных кровей 
и очень верующим че
ловеком, приобщил
к вере и всех своих
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В советские времена, вспо-
минают психиатры, о мно-
гих преступлениях не го-
ворили не для того, чтобы 
подрихтовать статистику, 
а потому, что боялись под-
ражателей. Увы, это извест-
ный феномен — повторение 
годы спустя того или иного 
противоправного действия. 
С 21 июня на платформе 
«Смотрим» («Россия-1») на-
чинается показ многосерий-
ного остросюжетного детек-
тива «Подражатель». 

В главных ролях в карти-
не  снима лись  Евгения 
Крюкова, Полина Фило-
ненко, Евгений Дятлов 
и другие. Сюжет таков: 
в Санкт-Петербурге проис-
ходит убийство, которое 

воспроизводит преступле-
ние 20-летней давности, 
совершенное Анастасией 
Перевезенцевой (Евгения 
Крюкова). Новый преступ-
ник объявляет себя ее Под-
ражателем. Руководитель 
следствия Иван Орехов (Ев-
гений Дятлов), его ученица 
Даша Бравадина (Полина 

Филоненко), известная 
нестандартным подходом 
к расследованиям, и за-
ключенная Перевезенцева 
должны выйти на его след. 

Цифра

серий многосерийного 
фильма «Подража-
тель» покажут на плат-
форме «Смотрим». 

1 6

Как это ни удивительно, но летний 

телесезон в этом году пока радует премьерами, 

и весьма неплохими. Кроме того, не забывайте 

следить за показами на платформах — 

там реально очень много интересного! 

Актрису Евгению 
Крюкову в роли 
осужденной узнать 
просто невозможно 

18 июня в 20:15 
на «Киноужасе» 
вас ждет триллер 
«8 миллиметров» 
от Джоэла Шумахе-
ра («Призрак опе-
ры»). Фильм старый, 
но классный. В глав-
ных ролях — моло-
дые Николас Кейдж 
и Хоакин Феникс. 
На пленке, попав-
шей в руки детекти-
ва-частника, запись 
убийства, ему пред-
стоит понять, кто эта 
несчастная жертва 
и жива ли она. 

Найти и обезвредить подражателя 

Премьера 

«Квартирник НТВ у Маргулиса» к 80-летию начала 

Великой Отечественной войны, 22 июня в 22:35! 

Спешите
видеть

В начале следующей недели мы подойдем к страшной дате. 
22 июня 1941 года, 80 лет назад, начался новый, особый, 
страшный и незабываемый этап в истории нашей страны. 
С позиции вечности эти 80 лет — ничто. Но сколько собы-
тий, страшных трагедий, боли, разрушенных судеб вместили 
эти 80 лет... Анекдот про «воевал бы ты, дед, хуже, пили бы 
мы «Баварское» никогда не вызывал у меня улыбки. Спор-
щикам же хотелось бы посоветовать повнимательнее про-
честь проект генплана «Восток» (Ost), подготовленный по 

заданию рейхсфюрера 
СС Генриха Гиммлера 
оберфюрером СС Кон-
радом Мейером. Там 

будущее расписано так детально и с такими подробностями, 
что любые споры покажутся лишними. Но это так, к слову... 
День памяти и скорби во многих семьях давно на особом 
счету. Что тут сказать: давайте без пафоса, но с открытым 
сердцем вспомним тех, кто ушел, отправив в небо миллион 
искренних слов благодарности. Мы все равно не поймем, как 
они это сделали, наши деды... Но они победили. 
22 июня в 19:00, в день печальной юбилейной даты, смотри-
те на Первом канале концерт-реквием с участием лучших 
артистов. 23 июня в 00:25 советую посмотреть на том же 
Первом канале щемящую премьеру «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину». А любители истории и поствоенной тема-
тики оценят фильм «Дети Третьего рейха» (26 июня в 01:35, 
27 июня — в 01:10, Первый канал). 

Телеканал «ТВ Центр» на 
следующей неделе, 24 ию-
ня, покажет два интересных 
фильма о непростых деталях 
из жизни актеров: в 22:35 
расскажут о том, как в боль-

шинстве своем несчастливы 
служебные романы звезд, 
а в 23:05 речь пойдет о не-
простых семейных отно-
шениях звезд — у них тоже 
бывают вредные родители! 
Кроме шуток: мама Иосифа 
Кобзона была против его 
первой женитьбы, мама Ро-
лана Быкова жестко воспи-

тывала невестку, а Тамару 
Носову так вообще не при-
няли в семье знаменитого 
мхатовского премьера... 

Все как у обычных людей

22 июня в 11:10 на телекана-
ле «Россия-Культура» пока-
жут уникальный фильм. Его 
героиня, легендарная Люд-
мила Павличенко, Герой 
Советского Союза, прозван-
ная американцами Леди 
Смерть, уничтожила 309 не-
мецких солдат и офицеров. 
До войны ее судьба ничем не 
отличалась от судеб миллио-
нов советских девушек: она 
училась, работала, занима-
лась спортом. На фронт она 
отправилась добровольцем. 
А там обнаружилось, что 

она очень точно бьет по ми-
шеням... 
Этот фильм — уникальный 
документ эпохи, последнее 

интервью снайпера-леген-
ды. Вступительное слово 
произнесет Пересильд, сы-
гравшая Павличенко в филь-
ме «Битва за Севастополь». 

Она была снайпером 

Народный артист СССР, 
сценарист, режиссер 
и педагог Ролан Быков 

Нет печальнее этой даты 
юбилейной 

Звездная жизнь 

Имя на века 

ДАТА

Зрители канала НТВ на-
верняка будут рады встре-
че с Павлом Трубинером. 
С 23 июня в 21:20 нас ждет 
встреча с ним в детективе 
«Под прикрытием». 

...Для борьбы с неуловимой 
преступной группировкой, 
которую возглавляет некий 
мистический «Призрак», 
брошены все силы. Еще бы: 
это не террор в чистом виде, 
а настоящая, четко проду-
манная акция по свержению 
государственных устоев, 
и, чтобы противостоять это-

му злу, был создан вневедом-
ственный секретный отряд 
под руководством беском-
промиссного полковника 
Егора Соболя. Но за спиной 
«Призрака» стоят влиятель-
ные люди, а его бойцы — на-

стоящие фанатики, готовые 
погибнуть за идеи своего 
гуру... 
Кроме Павла Трубинера 
в фильме снимались Влади-
мир Ильин, Андрей Ильин, 
Борис Галкин и другие. 

Не все призраки беспомощны

Актеры Павел Трубинер и Андрей Ильин (справа)  

Острый сюжет 
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■ Во МХАТе имени 
Горького триумфально 
прошла премьера поста-
новки пьесы «Чудесный 
грузин» с телеведущей 
Ольгой Бузовой в одной 
из сквозных ролей.
Спектакли 11 и 12 июня 
прошли с аншлагом. И стало 
ясно: «гвоздь программы» 
здесь именно звезда инста-
грама.  Уже решено: Бузова 
будет играть в постановке 
и в сентябре. 
Пьеса «Чудесный грузин» 
драматурга Андрея Наза-
рова оказалась честно, но 
не очень талантливо пере-
лицованным «Батумом» 
Михаила Булгакова. Наза-
ров взял персонажей и не-
которые ключевые эпизоды 

из текста своего великого 
предшественника, одна-
ко потрудился полностью 
переписать реплики, по-

этому заимствование не 
слишком очевидно людям, 
«Батума» не читавшим. Тем 
более вниманием зрителя 

всецело овладевает Бузо-
ва. Кажется, ее пригласили 
специально для «маскиров-

ки» слабой пьесы. 
И заставили петь. 
«Лейтмотивным» 
выбрали романс 
«Нет, не любил 
о н » ,  д о в о л ь н о 
с л о ж н ы й  д а ж е 
для профессиона-
ла. Конечно, ни 
в одну ноту «певи-
ца» не попала под 
оглушительный 

хохот и овации в зале. Види-
мо, спектакль создан не для 
того, чтобы «проанализиро-
вать становление» лично-
сти Сталина, как заявлено 
в анонсе, а чтобы показать 
нечто неожиданное. Для 
этой цели в театрах давно 
используются животные — 
в том же «Чудесном грузи-
не» одну из эпизодических 
ролей играет дрессирован-
ная макака. Но далеко ей до 
Ольги, которую определен-
но «дрессировали» петь, но 
успеха так и не достигли. 
Поскольку главная задача 
была вовсе не успех, а по-
зор. «Не опозоришься — 
не прославишься» — эту 
формулу удачи уже давно 
освоили пользователи соц-
сетей. Однако приходится 
отметить: к искусству это 
не имеет отношения. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Успех или 
позор — 
вот в чем 
вопрос

■ В преддверии столе-
тия «ВМ» рассказываем 
о фильме «Яхты в море» 
Михаила Егорова, по-
смотреть который на-
ша газета приглашала 
22 июня 65 лет назад.
Тот, кто хоть од-
нажды видел па-
русную регату, не 
забудет ее — си-
нее море, голубое 
небо и белые па-
руса над неболь-
шими суденыш-
ками, что вьются 
и мечутся,  как 
чайки. Кадр выстроен так, 
что кажется, словно мор-
ские брызги вот-вот вы-
рвутся из экрана и теплый 

летний ветер ударит в лицо. 
Это детективная история 
о том, как пограничники 
хотели остановить зару-
бежного шпиона, с водны-
ми гонками и поджогом. 
Это спортивное кино о кон-

к у р и р у ю щ и х 
яхт-клубах и их 
соревновании. 
Это мелодрама 
о  з а р о ж д а ю -
щихся чувствах 
медработницы 
и моряка. Исто-
рия подростков, 
которые вносят 

вклад в парусный спорт. 
Всего понемногу. Кино не 
такое детальное, как совре-
менные жанровые фильмы, 

но более жизненное. Сни-
мали его в Эстонии. Непри-
вычные имена добавляют 
экзотики, хотя характеры 
и лица — узнаваемы.
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Рейн Арен в роли Юхана  
(слева) и Эндель Номберг 
в роли Густава 

Гонка века
2017. Реж. Джеймс Марш
Колин Ферт играет британ-
ского яхтсмена Дональда 
Кроухерста, который готов 
на многое ради победы в кру-
госветной регате.

Ветер
1992. Реж. Кэррол Бэллард
Что делать, если ты успеш-
ный яхтсмен, который про-
играл Кубок Америки спор-
тсмену из Австралии? Оты-
грываться всей командой!

Одиночка
2013. Реж. Кристоф 
Оффенштейн

Кругосветная регата — ис-
пытание на прочность для 

любого. И Ян Кермадек 
(Франсуа Клюзе) мечтает его 
пройти без подготовки.

Не угаснет надежда
2013. Реж. Джей Си Чендор
На просторах Индийского 
океана успешный мужчина 
ведет свою яхту. Но стихия 
капризна, и отдых может 
стать борьбой за жизнь.

Мертвый штиль
1988. Реж. Филлип Нойс
Николь Кидман и Сэм Нил 
играют пару, которая в от-
крытом море нашла незна-
комца и яхту, которую им не 
стоит посещать.

Поймать ветер 
для приключений на воде

главную роль — спорт-
смена, не мыслящего 
жизни без моря, Юха-
на Каска — исполнил 
будущий народный 
артист Эстонской ССР 
Рейн Арен, который 
позже сыграет пред-
водителя пиратов 
в советском боевике 
«Пираты XX века». 
Это его дебют в кино.

Кстати,

Обозреватели «Вечерки» продолжают знакомить наших читателей с самыми 
главными и резонансными театральными премьерами этого сезона, 
культовыми кинолентами, о которых «ВМ» писала еще несколько десятилетий 
назад, а также их лучшими современными интерпретациями.

11 июня 2021 года. 
Ольга Бузова в роли 
певицы кабаре 
Беллы Шанталь

Белеет парус 
в звездной тишине

Кино

Ольга пе-
ла романс 
под хохот 
и овации 
в зале 
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приехавших поболеть за 
родную команду в Санкт-
Петербург из разных угол-
ков нашей страны. 
В Копенгагене 21 июня рос-
сийских болельщиков на 
стадион местные власти не 
пустят. Якобы из-за сложной 
ситуации по ковиду. И тут 
уже нашим игрокам нужно 
будет рассчитывать только 
на собственные силы. И ес-
ли с морально-волевыми ка-
чествами у них, как мы убе-
дились в матче с финнами, 
полный порядок, то с физи-
ческой мощью и быстротой 
командных перемещений 
явные проблемы. 
Понятно, что на двухнедель-
ных сборах перед Евро Чер-
чесов здорово нагрузил ко-
манду, но ощутимой пользы 
от такой сверхтяжелой рабо-
ты мы пока не видим. В двух 
стартовых матчах россиян 
на Евро не покидает ощуще-
ние, что играет наша коман-
да на фоне бешеной устало-
сти. Будто тяжелые гири на 
ногах не дают показать свои 
умения во всей красе Арте-
му Дзюбе, Роману Зобнину 
и другим ребятам. Носятся 
по полю без устали на этом 
Евро, пожалуй, только Алек-
сандр Головин да Вячеслав 
Караваев. Остальные так тя-
жело дышат на поле к концу 
первого тайма, что на ум не-
вольно приходит присказка 
про загнанных лошадей.  
Остается надеяться, что по-
сле победы над финнами, 
за пять дней до матча с дат-
чанами, игроки сборной 
России полностью перева-
рят нагрузку Черчесова, по-
лученную на сборах перед 
Евро, и у них откроется вто-
рое дыхание. В спорте этот 
эффект называется супер-
компенсация. Отличная фи-
зическая форма позволила 
команде Черчесова выстре-
лить на домашнем ЧМ-2018, 

и этот козырь может помочь 
нашей команде пробиться 
в плей-офф Евро-2020. Ина-
че пиши пропало. 
Потому что в других компо-
нентах игры мы уступаем ев-
ропейским грандам. Да, Да-
ния не футбольный великан, 
и в первом туре Евро-2020 
датчане уступили финнам 
в Копенгагене (0:1). Но 
размашистая игра датской 
команды выглядит много 
перспективнее, чем наши 
мучения с мячом. 
Впрочем, посмотрим еще, 
насколько строго проэк-
заменует датчан и финнов 
сборная Бельгии — сильней-
шая команда нашей группы. 
Если бельгийцы дадут сла-
бину, то и ничьей в Копен-
гагене 21 июня россиянам 
может не хватить для вы-
хода в следующую стадию 
турнира. 

Спорт-блиц

■ Два совершенно раз-
ных матча провела 
сборная России в Санкт-
Петербурге. В первом 
туре Евро она продула 
по всем статьям бельгий-
цам (0:3), а в среду бук-
вально выгрызла зубами 
победу у неуступчивой 
финской сборной — 1:0.
Благодаря победе россияне 
сохранили шансы на выход 
в плей-офф турнира. 
Для этого команде Станис-
лава Черчесова, скорее 
всего, будет достаточно до-
биться ничьей в заключи-
тельном матче группового 
этапа против Дании, кото-
рый пройдет 21 июня в Ко-
пенгагене. 
Можно долго рас-
суждать о том, что 
сборная  России 
уступает в мастер-
стве грандам евро-
пейского футбола, 
но нельзя отрицать, 
что у наших игроков есть 
мужской характер. Именно 
на морально-волевых каче-
ствах они сумели победить 
финскую команду, которая 
воздвигала такую линию 
обороны у своих ворот, что 
сравнение ее с линией Ман-
нергейма не выглядит избы-
точным. 

Роналду — лучший 
бомбардир Евро
Сборная Португалии одо-
лела Венгрию в матче груп-
пового раунда Евро-2020 со 
счетом 3:0. Форвард порту-

гальцев Криштиану Ронал-
ду сделал дубль.
На его счету теперь 11 го-
лов на чемпионате Евро-
пы. Роналду стал первым, 
кому покорилась эта от-
метка. Ранее он делил ре-
корд с Мишелем Платини 
(9 голов).

■
Олич покинул 
ЦСКА
Футбольный ЦСКА и глав-
ный тренер команды Ивица 
Олич прекратили сотруд-
ничество. 

— Мы благодарны Ивице за 
проделанную работу и же-
лаем ему успехов в даль-
нейшей карьере! — гово-
рится в заявлении клуба.
Исполняющим обязан-
ности главного трене-
ра назначен экс-игрок 
армейского к луба 
Алексей Березуцкий.
В марте нынешнего 
года 41-летний Олич 
возглавил ЦСКА. Под 
его руководством армейцы 
провели 9 матчей, ЦСКА за-
нял 6-е место в турнирной 
таблице РПЛ-2020/21.

■
Эриксен ожил
Футболист сборной Дании 

Кристиан Эриксен, по-
терявший сознание 

во время матча Евро 
с командой Финлян-
дии, поблагодарил 
болельщиков за под-
держку.
— Большое спасибо 
за ваши сообщения 
со всего мира. Это 
очень много значит 
для меня и моей се-

мьи, — написал Эриксен.

■
Проигрывают 
и немцы
Сборная Германии по фут-
болу впервые в истории по-
терпела поражение в стар-
товом матче на чемпионате 
Европы. Немецкая команда 
уступила Франции со сче-
том 0:1 в первом туре груп-
пового этапа Евро-2020. 
Более того, французы заби-
ли еще два гола, но они не 
были засчитаны арбитром 
после просмотра эпизодов 
в системе VAR.

Спортивная жизнь постоянно подкидывает нам поводы для ярких эмоций — 
событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — 
скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться 
наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Станислав Черчесов (слева) и автор победного гола 
в матче с Финляндией Алексей Миранчук

Прямая 
речь

Я доволен результа-
том матча с финнами. 
Нам нужна была по-
беда, мы ее добились. 
Мы практически все 
делали как хотели, 
вскрывали оборону. 
Естественно, не все 
до конца получалось 
в плане исполнения, 
но это нормально, со-
перник тоже играл. 
Наши игроки молодцы 
большие, двигаемся 
дальше. Мы изучим 
наших соперников 
датчан, которые игра-
ют с Бельгией.   

Станислав Черчесов
Тренер сборной России 
по футболу

Финны 
разбиты, 
Дания 
на уме

Наблюдая  з а  против о-
борством сборных России 
и Финляндии непосред-
ственно на «Газпром Арене», 
несложно было прийти к вы-
воду, что соперники играют 
не на жизнь, а на смерть. 
В матче с бельгийцами на-
ша команда потеряла из-за 
травмы защитника Юрия 
Жиркова, в игре с финнами 
крепко досталось другому 
нашему оборонцу Марио 
Фернандесу. 
Врачебная бригада сборной 
России в среду устала оказы-
вать первую помощь нашим 
игрокам, которые не жалели 
ни себя, ни финнов. Конеч-
но, великое подспорье, что 

матч с финской командой 
россияне проводили на до-
машнем поле. Кода тысячи 
болельщиков заводят с три-
бун: «Рос-си-я, Рос-си-я!» —
то поневоле будешь из кожи 
лезть вон, чтобы оправдать 
доверие поклонников фут-
бола из Саратова, Владиво-
стока, Москвы и Сибири, 

Остается надеяться, 
что перерыв позволит 
игрокам перезагрузиться 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Этна. Смех. Миссис. Диплом. Едун. Опыт. Сын. Артишок. Брак. Судак. Драма. 
Пик. Изаура. Баштан. Алфавит. Кизил. Тайм. Лото. Зерно. Помидор. Опер. Роза. Карт.
По вертикали: Мопс. Пики. Эксцентрик. Бизе. Кавалер. Арсенал. Скит. Затор. Индиана. Рампа. 
Давка. Зал. Сопло. Рогалик. Пара. Вода. Монитор. Хаматова. Торт.

Такие шутки называли «Ан-
глийская булавка». В реаль-
ности этот предмет имеет 
закольцованную форму, 
а его острие спря-
тано в специаль-
ном замке. Уко-
лоть булавка мо-
жет только после 
его открытия. Так 
и с этой шуткой: 
она закольцована 
и свой подтекст 
раскрывает не 
сразу. Из двух тезисов следу-
ет, что кем бы ни были бок-
серы на ринге и какой бы 
жаркий бой они ни вели — 
схватку нельзя рассматри-
вать как отголосок револю-
ционной борьбы. Ведь это 

спорт, и в нем есть правила 
и судьи. Да и принципиаль-
ных разногласий меж сторо-
нами нет. Зато непреодоли-

мые разногласия, 
с точки зрения со-
циалистов 1920-х 
годов, были меж-
ду обществен-
ными классами. 
Потому и борьба 
между ними бы-
ла не спортом 
в р о д е  б о к с а ,  

а непримиримым противо-
стоянием вроде войны. Без 
судей, жалости и правил.

Принимать бокс за классовую 
борьбу — глупость.
Еще глупей — принимать классовую 
борьбу за бокс.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 30 июня 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

Недвижимость

Строительство и ремонт

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42 ●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги

Магия, гадания

Коллекционирование

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

● Бригада строителей выполнит 
все виды работ. Ремонт и замена 
кровли, фундаментные работы, за-
боры, сайдинг, утепление, обшивка 
внутри и снаружи. Имеется своя стро-
ительная база. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8 (903) 439-39-59, 8 (905) 558-00-01

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. Лю-
бая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

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

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы



На днях мэр столицы 
Сергей Собянин объявил 
розыгрыш автомобилей, 
в котором могут 
поучаствовать все москвичи, 
получившие первый 
компонент вакцины 
от COVID-19 с 14 июня 
по 11 июля этого года. Каждую 
неделю будут разыгрываться 
пять автомобилей 
стоимостью до 1 миллиона 
рублей. Первые результаты 
будут объявлены уже 23 июня
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ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВАЖНОЕ ПОСЛАНИЕ! 
ПРОГРАММА СТИМУЛЯЦИИ ВСЕОБЩЕЙ ВАКЦИНАЦИИ! 

ЗАЖИГАНЬЕ, 
ПОЛНЫЙ ГАЗ! 

КТО ВКОЛОЛ СЕБЕ 
ВАКЦИНУ, 
МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ 
МАШИНУ! 

НЕ ДОГОНИТ ВИРУС НАС! 
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