
КОВИД

До 26 июня в столице будет по-прежнему 
очень жарко и душно — температура повы-
сится до 36 градусов. А затем «сумасшедшая 
температура» понизится, рассказал науч-
ный руководитель Гидро-
метцентра России Роман 
Вильфанд.
— Будет смещаться анти-
циклон к востоку, и появ-
ляется вероятность фор-
мирования облаков. Если 
до субботы температура 
еще очень высокая, сумасшедшая темпе-
ратура, то в воскресенье будет небольшое 
понижение — до 29–34 градусов, а в поне-
дельник — 26–31 градус тепла, — сообщил 
специалист службы. 

27 июня, 
возможно, 
пройдет 
кратко-
временный 
дождь 
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На самом деле Сегодня в небе можно наблюдать суперлуние. И астрологи рекомендуют именно в этот день загадывать желания. 
Они точно сбудутся. А «Вечерка» отправилась на мастер-класс, чтобы научиться визуализировать мечты с. 14 vm.ru

Барбарис круглый год
Сажаем на даче 
ягодные кусты с. 8

Очередное вранье? 
Новый поворот 
в деле Ефремова с. 11

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера Россельхознадзор 
представил метод выявления 
антител у животных.

«Пустынная» жара в Москве 
продержится до субботы. 
Антициклон сместится 
немного к востоку. 

Ученые разработали ме-
тодику выявления анти-
тел к SARS-CoV-2 в плаз-
ме крови разных зверей. 
Систему протестировали 
на домашних и сельско-
хозяйственных животных, а также пушных 
зверях. Тест выявляет антитела, выработан-
ные после коронавируса и после применения 
вакцины первым в мире препаратом для жи-
вотных «Карнивак-Ков».
Пока результаты будут использоваться в на-
учных целях, но позже и в повседневной 
жизни. Важное о коронавирусе c. 5

Длинношерст-
ного чихуахуа 
Микки 
прививают 
от ковида

Вчера главный тренер 
сборной России 
по футболу Станислав 
Черчесов сообщил, 
что намерен сделать 
боеспособную команду 
к чемпионату мира — 
2022. И это притом 
что сборная пару дней 
назад вылетела с оглу-
шительным треском 
из Евро-2020. Теперь 
стоит главный вопрос: 
может, в сборную пора 
пригласить нового тре-
нера? c. 7

Черчесов не теряет 
надежды на победу 
уже который сезон 

ЧЕРЧЕСОВУ 
ПОРА 
ОТДОХНУТЬ

И питомцев 
проверят

Жара скоро 
спадет

Ева 
Польна: 
Все решаю 
сама 

Певица и композитор Ева Польна 
отпраздновала свое 45-летие выпуском 
своего первого видеоконцерта 
и рассказала «Вечерке» об отношениях 
с бывшими и волшебстве с. 10 

Ева любит 
подчеркивать, 
что не входит 
в тесный круг 
шоу-бизнеса 
и не обращает 
внимание 
на новые тренды 
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Происшествие

■ Сотрудники УВД 
на Московском метро-
политене задержали 
дерзкого пассажира.
Как сообщает пресс-служба 
ведомства, инцидент про-
изошел в вечернее время 
в вестибюле станции «Пар-
тизанская». Молодой чело-
век при попытке бесплатно 
пройти через турникет в от-
вет на просьбу сотрудника 
службы безопасности о не-
обходимости оплаты про-
езда внезапно ударил его по 
лицу, после чего направился 
к выходу. При попытке за-
держания гражданин оказал 

сопротивление и распылил 
содержимое аэрозольно-
го баллончика в лицо двум 
сотрудникам метро, после 
чего скрылся с места проис-
шествия. 
— Сотрудники полиции УВД 
на Московском метрополи-
тене в течение нескольких 
часов установили личность 
злоумышленника. Он был 
задержан по месту про-
живания в Северном окру-
ге столицы, — сообщили 
в пресс-службе Управления 
внутренних дел.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Наказали драчуна

Местом происшествия стала станция столичного 
метрополитена «Партизанская»

■ Из номера от 23 июня 
1936 года читатели «Ве-
черки» узнали, что в ме-
тро открыты новые тор-
говые точки. 
Под рубрикой «Московский 
день» газета сообщала: 
«Химфармторг» открыл вче-
ра на станции ме-
тро «Охотный Ряд» 
киоск, в котором 
будут продавать-
ся медикаменты, 
предметы сани-
тарии и гигиены, 
ухода за больными, 
парфюмерия и пр. 
Эскизы киоска раз-
работаны архитектурной 
мастерской Моссовета № 6».
Как сообщала газета, на 
этом дело не остановится, 
и в ближайшее время анало-
гичные киоски должны по-
явиться на станциях «Ком-
сомольская» и «Арбатская 
площадь».
Материал не подписан, так 
что мы не узнаем, кто же 
сделал невольную, может 
быть, ошибку. Названия 
«Арбатская площадь» никог-
да не было на схеме метро. 
Это название фигурирова-
ло только в проекте станции 
«Арбатская» Филевской ли-
нии метро, которая откры-
лась в числе станций первой 
очереди 15 мая 1935 года.
Вероятно, москвичи, не ис-
ключая и сотрудников глав-
ной городской газеты, еще 
не успели вполне привы-
кнуть к метрополитену и вы-
учить названия станций.
Тем не менее городские 
власти старались сделать 
новый грандиозный транс-

портный объект как можно 
более комфортным для пас-
сажиров. В соседней заметке 
сообщалось, что «Кавмин-
розлив» продает кавказские 
минеральные воды в семи 
киосках, установленных 
в метро. В ближайшее время 
предполагается открыть та-
кие же киоски еще на стан-
циях метро «Кировская», 
«Парк культуры им. Горь-
кого», «Смоленская» и «Со-
кольники». Из этих станций 

читателю незнакома раз-
ве что «Кировская», так до 
1990 года называли «Чистые 
пруды».

Пока пассажиры с наслаж-
дением запивали таблетки, 
купленные в киоске «Хим-
фармторга» кавказской ми-

неральной водой, продол-
жалось строительство вто-
рой очереди столичного ме-
трополитена. В небольшой 

анонимной заметке «Раз-
говор в шахте» корреспон-
денты «Вечерней Москвы» 
рассказали читателям о том, 

что интересует строителей 
станции «Площадь Сверд-
лова», которую сегодня мы 
знаем как «Театральную». 

Оказыв ается, 
в центре внима-
ния бригады бе-
тонщиков были 
почти богослов-
ские вопросы!

«— А что если вдруг попа 
изберут в совет? — говорит 
т. Исаченко. — Нет, не избе-
рут, — заявляет бригадир т. 

Чесноков. — Пусть поп ра-
ботает, и тогда ему можно 
избирательные права дать. 
Служение религиозному 
культу не труд. Избиратель-
ным правом должны пользо-
ваться только занимающи-
еся общественно полезным 
трудом».
Антирелигиозный диспут 
в бригаде бетонщиков был 
прерван началом смены.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. Работники столичного метрополитена возле входа на станцию  «Охотный Ряд»

Цифра

тысяч литров прохла-
дительных вод в сутки 
выпивали москвичи 
летом 1936 года. 

3 0 0

Власти старались сделать метро 
комфортным для пассажиров 

Бригада вела разговор
станция метро «Биб-
лиотека имени Ле-
нина» по-прежнему 
сохраняет свое исто-
рическое название, 
несмотря на то что 
имя Ленина исчезло 
из названия библиоте-
ки еще в 1992 году по-
сле переименования 
учреждения в Россий-
скую государственную 
библиотеку. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

по замыслу архитек-
тора Ивана Фомина, 
на станции «Площадь 
Свердлова» должен 
был быть установлен 
бюст самого Якова 
Свердлова — одного 
из ближайших сорат-
ников Владимира Ле-
нина, что так и не было 
осуществлено.  

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

«Человек и его фамильяр, или Хогвартс по-
русски» . Этим кадром со станции «Ново-
слободская» Данил Коваленко поделился в соц-
сетях. Ворон сосредоточенно смотрит в экран 
смартфона, читая новости вместе с хозяином. 

Технологии

■ Вчера заместитель мэ-
ра столицы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев рас-
сказал об особенностях 
сооружения будущей 
Рублево-Архангельской 
линии метро. 
Ветка подземки пройдет на 
северо-западе города и бу-
дет включать в себя шесть 
станций. Ее появление по-
высит транспортную до-
ступность сразу нескольких 
столичных районов и раз-
грузит участок Арбатско-По-
кровской линии.
Столичные власти решили 
проложить более трети тон-
нелей нового радиуса под-
земки в двухпутном испол-
нении. Тоннель, в котором 
одновременно смогут идти 
сразу два поезда, проложат 
на участке между станци-
ями «Бульвар Карбышева» 
и «Строгино». Общая протя-
женность составит 4,8 кило-

метра. Платформы располо-
жатся по бокам от широкого 
тоннеля. 
— Этот двухпутный тоннель 
будет включать два перего-
на — от «Бульвара Карбы-
шева» до «Живописной» и от 
«Живописной» до «Строги-
на», большая часть которого 
пройдет под Строгинским 
затоном, — сообщил под-
робности принятого реше-
ния Андрей Бочкарев.
Участок от «Бульвара Кар-
бышева» до «Живописной» 
довольно сложен с геологи-
ческой точки зрения. Для 
обеспечения безопасности 
проходки решено исполь-
зовать один щит-гигант. 
В Стройкомплексе напом-
нили, что у города есть прак-
тика использования таких 
проходческих щитов. С их 
помощью проложили участ-
ки Некрасовской и Большой 
кольцевой линий.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тоннель для двух поездов

■ Для Дениса Дмитри-
ева покорение столицы 
началось из сталинки 
на Гончарной улице. 
Там корреспондент «Ве-
черки» и встретилась 
с солистом балета. 
В 2007 году он вместе с воз-
любленной Эрикой при-
ехал из Саратова, и их сразу 
приняли в труппу Театра 
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко.
— Зарплата нас тогда не 
сильно интересовала. Са-
мое главное — творчество 
и место, где переночевать. 
Так нам выделили служеб-
ную комнату на восьмом 
этаже сталинки, — вспоми-
нает Дмитриев. 
В той квартире жили еще 
артисты, с  которыми ре-
бята подружились, а спустя 
четыре года они помогли 

Денису сделать Эрике пред-
ложение.
— Я долго тянул, но все же 
решился. Подговорил дру-
га, чтобы он подъехал на 
машине, вокруг которой 

мы выложили свечками 
сердце. Помимо этого, 
с окна я спустил ленточку, 
к которой хотел привязать 
коробочку с кольцом, а что-
бы она не улетала, утяжелил 
ее сковородкой. Ветер тог-

да был против нас, задувал 
свечи. Сковорода болталась 
из стороны в сторону. А ког-
да я начал звать Эрику, она 
попросту не слышала, — 
вспоминает Дмитриев.

В итоге Денис попросил со-
седку разбудить девушку. 
Эрика выглянула в окно, 
подтянула к себе кольцо 
и сказала «да». А пока она 
спускалась вниз, солист ба-
лета внезапно увидел мимо 

проходящих 
девчат с  ко-
нем. Ему уда-
лось быстро 
договориться, 
и  уже через 

пару минут у подъезда воз-
любленную встречал принц 
на коне.
От дома на Гончарной мы 
спустились к Котельниче-
ской набережной. Здесь 

пара часто прогуливалась 
по вечерам.
— Старая Москва вдохнов-
ляет своими улочками, — 
пояснил Денис.
Сейчас танцоры живут на 
«Полежаевской», рядом 
с парком «Ходынское поле». 
— Мы часто ходим туда гу-
лять с женой и сыном Авгу-
стином. Когда Эрика была 
беременна, больше любили 
парк «Березовая роща», — 
вспоминает Дмитриев.
По дороге к Краснохолм-
скому мосту танцор рас-
сказывает, почему для сына 
выбрали такое редкое имя.
— После работы мы зашли 
в одно кафе в Камергерском 
переулке. Там был мальчик, 
похожий на ангела, такой 
же кудрявый и миленький. 
А когда мы узнали, что ма-
лыша зовут Августином, 
то просто влюбились в это 
имя, — делится он.
До рождения сына у Дениса 
Дмитриева была полупро-
фессиональная машинка 
на пульте управления. С ней 
он ездил на Воробьевы горы 
и участвовал в заездах на 
расчерченной тогда трас-
се. Сейчас же вместе женой 
предпочитают провести 
вечер за интересным кино. 
— Люблю драму, мело-
драму и более жизненные 
фильмы, которые заставля-
ют задуматься, — пояснил 
Дмитриев.

Тот 
самый 
принц 
на коне

Участвовал в гонках с машинкой 
с пультом управления 

Денис Дмитриев 
в 2007 окончил учи-
лище искусств в Сара-
тове. В этом же году 
приехал в Москву 
и стал солистом бале-
та Театра Станислав-
ского и Немировича-
Данченко. В 2019-м 
номинирован на 
Национальную те-
атральную премию 
«Золотая маска». 
Сыграл главные роли 
в постановках «Ле-
бединое озеро», «Зо-
лушка», «Щелкунчик» 
и других.

ДОСЬЕ

Денис Дмитриев 
любит тишину 
и вдохновляется, 
гуляя по улочкам 
старой Москвы

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 солист балета Денис Дмитриев.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 
участие в совещании 
президента России 
с членами правитель-
ства РФ и открыл четы-
ре поликлиники после 
капитального ремонта.
За последнюю неделю в сто-
лице выявлено рекордное 
число людей, заразившихся 
коронавирусом, — 53 тыся-
чи человек. Количество го-
спитализаций в Москве то-
же очень высокое — 12 ты-
сяч человек направлены 
в больницы.
— Очень плохие показате-
ли по смертности, мы уже 
два дня фиксируем рекорд-
ное количество, — отметил 
Сергей Собянин.
Для лечения заболевших 
коронавирусом сегодня 
мобилизовано 20 тысяч 
коек. При этом значитель-
ная часть из них создана во 
временных госпиталях. По 
словам главы города, меди-
цинская система столицы 
справляется с нагрузкой, 
граждане обеспечены всем 
необходимым.

Высокие темпы
Отметил мэр Сергей Собя-
нин и положительную ди-
намику по темпам вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции. 
— За вчерашние сутки за-
писались 60 тысяч чело-
век, это в 10 раз больше, 

чем, скажем, пару недель 
назад, — подчеркнул сто-
личный мэр. — Это гово-
рит о том, что мы можем 
действительно нарастить 
такие темпы, чтобы при-
вить пару миллионов че-

ловек в месяц. Сохраняя 
такие показатели, мы ре-
ально сможем провести 
массовую вакцинацию. Это 
единственная возможность 

защиты граждан и их здоро-
вья от наступающей новой 
мутации коронавируса.
Мэр города добавил, что 
поставки вакцины идут 
своевременно и в достаточ-
ном объеме. 

Современные 
здания
В программу капремонта 
поликлиник сейчас входят 

137 зданий. Четыре 
из них открыл мэр:  
филиал № 2 дет-
ской поликлиники 
№ 122 в Гольянове, 
филиал № 2 поли-

клиники № 2 в Чертанове 
Центральном, филиал № 4 
поликлиники № 10 в Че-
ремушках, а также филиал 
№ 3 поликлиники № 6.
— Поздравляю вас всех 
с новосельем, — обратился 

Сергей Собянин к персо-
налу медучреждений во 
время посещения одного 
из них. — Понятно, что про-
шло определенное время, 
когда вы работали в доста-
точно сжатых и не очень 
комфортных условиях. На-
верное, не все вы верили, 
что мы достаточно быстро 
проведем такую мощную 
реконструкцию, сделаем 
из морально и физически 
устаревшего здания такое 
современное, с новым обо-
рудованием.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Вакцины 
хватит всем
Количество записавшихся 
в прививочные пункты увеличилось

За последнюю неделю выявле-
но 53 тысячи заболевших 

23 июня 2021 года. Слева направо: заместители 
мэра Анастасия Ракова и Петр Бирюков, главврач 
поликлиники № 6 Инга Кокарева, мэр Сергей Собянин 
и сотрудница медучреждения осматривают новый 
рентгенографический комплекс (1). Приемное 
отделение поликлиники готово к приему пациентов (2)

+35°С
Завтра утром +34°С, малооблачно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 51%

Погода вечером

— Село было образовано в начале ХVII века, а пример-
но через полвека там построили Архангельскую цер-
ковь, — рассказывает краевед Николай Калашников. — 
В 1937 году храм был закрыт, а в его здании во времена 
советской власти были склад и водонапорная башня. 
Храм вновь стал действующим только в 1990-е годы. 
Сейчас в Калинино работают школа, детский сад, 
фельдшерско-акушерский пункт, магазин и почта. 

А в это время в Калинино 
Рязанской области +33°С

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Если дом в частном секто-
ре юридически разделили 
на две части и каждой при-
своили отдельный адрес, 
например, было Ленина, 65, 
а при оформлении докумен-
тов у соседа стало 65а, а у вас 
65б, то другой собственник 
проиграет в этом деле.
У таких заявителей есть спе-
циальное название — «не-
надлежащий истец». Его 
права никак не нарушены, 
поэтому судья либо сразу 
возвратит заявление, либо 
согласно статье 46 Консти-
туции России, которая каж-
дому гарантирует судебную 
защиту, рассмотрит его иск 
в установленный законода-
тельством срок и откажет.
В любом случае наш чита-
тель все верно сделал, когда 
подписал документы о юри-
дическом разделении дома 
на части. Не каждое строе-
ние разрешат так оформить. 

Обязательно должно быть 
два и более раздельных вхо-
дов в разные части жилого 
дома, в зависимости от того, 
на сколько частей хотят раз-
делить. Кроме того, должна 
быть общая глухая стена. Со 
стороны читателя теперь 
нужно ставить забор, чтобы 
и на земельный участок со-
сед не мог попасть. 
Скорее всего, второй вла-
делец просто имеет особый 
интерес к части дома ответ-
чика. Признание ее аварий-
ной в будущем может поме-
шать делать какие-либо при-
стройки. А если бы это была 
городская собственность, то 
ее даже приватизировать бы 
не удалось.
Сейчас же решение местных 
властей о признании ава-
рийности части дома никак 
не скажется на собственни-
ке второй половины, у кото-
рого все в порядке.

На чужую сторону не лезь

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Игорь Тишков, ЮЗАО:
Есть частный дом, который разделен 
на две части. Я владею половиной стро-
ения. Ее признали аварийной, а сосед 
подал в суд об аннулировании этого ре-
шения. Имеет ли он право? 
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основными элемента-
ми нового московского 
стандарта поликлиник 
являются увеличенное 
число врачей востре-
бованных специально-
стей, современное тех-
ническое оснащение, 
удобное расположение 
кабинетов и зониро-
вание помещений, 
благоустроенная при-
легающая территория, 
цифровизация. Сей-
час ведутся работы 
по реконструкции еще 
60 зданий городских 
поликлиник, а уже 
принимают пациентов 
15 медучреждений.

Кстати,
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Привившиеся 
от COVID-19 
москвичи могут 
выиграть автомобиль 
Renault Logan

продлится до 14 июля, могут 
принять участие все граж-
дане России старше 18 лет. 
Впереди еще три розы-
грыша.
Соведущий перво-
го тура, актер те-
атра и кино Алек-
сандр Яцко, сам 
переболел в марте.
— Но позже я пойду 
прививаться, — ска-
зал он.
Победителей определяют 
случайным образом, в каж-
дом розыгрыше их пятеро. 
Как рассказал уполномочен-
ный представитель Депар-

■ Вчера в эфире теле-
канала «Москва 24» 
огласили итоги первого 
розыгрыша автомоби-
лей между участниками 
вакцинации. 
Напомним, что каждый, кто 
с 14 июня по 11 июля полу-
чил в Москве первый компо-
нент вакцины, мог принять 
участие в розыгрыше ма-
шин стоимостью до миллио-
на рублей. В акции, которая 

Розыгрыш

Здоровье 
рулит

Медицина

■ В Москве расши-
ряют список мест, 
где бесплатно приви-
вают от коронавируса. 
Вчера новый пункт 
вакцинации открыл-
ся во Дворце водных 
видов спорта в «Луж-
никах».
Как уточнили в Комплек-
се социального развития 
столичной мэрии, в но-
вом пункте вакцинации 
в «Лужниках» прививки 
делают бесплатно и без  
предварительной записи. 
— В текущей эпидситуа-
ции крайне важно, чтобы 
сделать прививки в крат-
чайшие сроки могли все 
желающие, — подчер-
кнули в пресс-службе ве-
домства.
Увеличилось и время 
работы пунктов вакци-
нации. Павильоны «Здо-
ровая Москва» работают 
до «последнего клиента». 
Желающих привиться 
стало в разы больше, и ес-
ли раньше прием в пави-
льонах завершался 20:00, 
то сейчас они продолжают 
работать как минимум на 
два часа дольше. В городе 
работает сотня пунктов, 
где можно сделать при-
вивку. В ближайшее время 
они откроются в 19 дет-
ских поликлиниках. 
Привиться можно и в част-
ных клиниках, у которых 
с городом заключено со-
глашение о проведении 
вакцинации.
Свою готовность предо-
ставить площади выска-
зала и Ассоциация опера-
торов фитнес-индустрии. 
Она предлагает развер-
нуть в спортцентрах мо-
бильные прививочные 
пункты. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сделай 
прививку 
во дворце

■ По данным аналити-
ков крупной компании 
по информационной без-
опасности, в сети появи-
лось 360 новых доменов, 
имеющих отношение 
к продаже сертификатов 
о вакцинации от коро-
навирусной инфекции. 
Корреспондент «Вечер-
ки» проверил, можно ли 
сейчас купить заветный 
сертификат.
Если ввести в поисковике 
фразу «сертификат вакци-
нации купить» , то вы ниче-
го не найдете. Роскомнад-
зор отслеживает подобные 
сайты. На днях ведомство 
сообщило о блокировке 150 
страниц с информацией 
о продаже поддельных до-

кументов, в том числе сер-
тификатов о вакцинации. 
Но если зайти в популяр-
ный российский мессен-
джер и ввести похожий за-
прос, вам откроются десят-
ки групп с предложением 
купить сертификат. Пишу 
в одной из них, что хочу ку-
пить документ. Через пару 
минут мне приходит ответ. 
С меня — паспортные дан-
ные и пять тысяч рублей. 
Если я живу в Москве, то че-
рез два часа ко мне приедет 
курьер с сертификатом. На 
вопрос, где гарантия того, 
что меня не обманут, после-
довал лаконичный ответ: 
«Наша репутация нам до-
роже». Еще обещают внести 
данные о якобы сделанной 

прививке на портал «Госус-
луги». Вежливо благодарю 
мошенников за информа-
цию и ищу дальше. Следу-
ющая группа предлагает 
купить свидетельства о бра-
ке, разводе и даже диплом 
о высшем образовании. На 
вопрос о сертификате по-

лучаю отрицательный от-
вет. Еще одна группа: там 
первым делом предостав-
ляют прайс — сертификат 
от COVID-19 без внесения 
в реестр стоит 1200 рублей. 
С внесением — 4200 руб-

лей. Здесь можно купить 
и отрицательный ПЦР-тест 
за 600 рублей, и справку об 
отсутствии контактов с ви-
русом за 800 рублей. 
Юрист Кирилл Чернявский 
рассказал, что грозит за по-
добные сделки — реальный 
срок и крупный штраф. 

— Продавец, который рас-
пространяет фальшивые 
сертификаты, может быть 
привлечен к ответствен-
ности по статье 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-

кументов, государственных 
наград, штампов, печатей 
или бланков». Ему грозит 
лишение свободы сроком до 
двух лет, а заказчика фаль-
шивого сертификата могут 
оштрафовать на сумму до 
80 тысяч рублей или по-
садить в тюрьму на срок до 
шести месяцев, — объясня-
ет Чернявский.
Если владелец ложного 
сертификата поставил под 
угрозу жизнь других людей, 
то он может попасть под ста-
тью 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил». Ее приме-
няли к тем, кто не соблю-
дал карантин после приезда 
из-за границы. За это гро-
зит штраф 500–700 тысяч 
руб лей или лишение сво-

боды на срок 
до двух лет. 
— Еще хуже, 
если из-за вас 
человек зараз-
ится и умрет. 

Тогда вам грозит статья 
109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожно-
сти», — добавил юрист Чер-
нявский.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Фальшивка не поможет 
Что грозит мошенникам за продажу поддельных сертификатов

Москвичка Светлана Колчаева с подлинным сертификатом в павильоне «Здоровая Москва» в Чертанове Северном

столичные поли-
цейские возбудили 
24 уголовных дела 
из-за поддельных 
сертификатов о вакци-
нации. Три уголовных 
дела уже направлены 
в суд. Полицейские 
задержали женщину, 
которая подделывала 
документы за пять 
тысяч рублей, и муж-
чину, который работал 
курьером. 

Кстати,

Цена ложной справки составляет 
от 1200 до 5000 рублей 

тамента информационных 
технологий Москвы Борис 

Фролов, в первом ту-
ре приняли участие 

165 090 чело-
век.
П о б е д и т е -
ли — Лусине 
Ашотовна, 
Сергей Ев-
г е н ь е в и ч , 
Ирина Бори-

совна,  Дми-
трий Игоревич и Светлана 
Сергеевна. Фамилии не на-
звали в эфире, чтобы не рас-
крывать их личные данные. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Привившиеся 

я, могут
се граж-
18 лет. 
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Тенек. Важно обеспечить 
животному тень. Если, ска-
жем, собака живет в вольере 
на улице и он на солнечной 
стороне, можно на время пе-
реселить ее в другое место, 
более прохладное.

Вентиляция. В квартире 
стоит использовать конди-
ционеры, вентиляторы. И не 
забывать открывать окна 
для проветривания. Ведь 
и животным, и людям нужен 

свежий воздух. От солнеч-
ного и теплового удара 

чаще страдают бра-
хицефалы — мопсы, 

пекинесы... У них 
н о с  к о р о т к и й 
и воздух не успе-
вает охлаждать-
ся в носовых по-
лостях и посту-
пать в легкие. 
П р о и с х о д и т 
перегрев. По-
этому особенно 

важно следовать 
советам выше.

Прогулки. Выгули-
вать питомца лучше 

поздно вечером или ра-
но утром, когда солнцепек 

не так силен.  Если нет воз-
можности сдвинуть время 
прогулок, лучше уменьшить 
их количество. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Вода. Специалист реко-
мендует давать животным 
больше воды, обеспечить 
свободный доступ к ней. 
Главное, чтобы она была не 
слишком холодной. Раз-
ница в температурах 
воды и воздуха 
около 18–20 гра-
дусов приводит 
к простуде. Это 
замечено на прак-
тике. Вода должна 
быть комнатной темпе-
ратуры.

Еда. Кушать животные 
могут чуть меньше и реже 
обычного. В жару им не нуж-
но много калорий для согре-
вания своего тела. Но менять 
привычный рацион не стоит, 
так как такая погода — и так 
стресс, на этом фоне можно 
«сорвать» желудок. Просто 
уменьшите порции.

Перегрев. Если чувствуете, 
что животное перегревает-
ся, намочите ему область 
затылка и шею.

■ Питомцы страда-
ют от жаркой погоды 
не меньше, чем люди. 
«Вечерка» узнала у вете-
ринара Евгения Цыплен-
кова (на фото), какие 
правила нужно соблю-
дать, чтобы животное 
не получило тепловой 
или солнечный удар.

Стрижка. Если у животно-
го длинная, густая шерсть 
и у вас есть возможность 
его постричь — лучше сде-
лать это. Ему станет легче, 
улучшится воздухообмен. 
С другой стороны, в какой-
то мере шерсть защищает от 
перегрева — недаром жите-
ли южных регионов могут 
в жару носить шапки из ове-
чьей шкуры.

Мопсу бы охладиться
Как облегчить домашним животным 
дискомфорт от жары

Вода 
для купания 
должна быть 
примерно 
35 °С

■ С 1 по 4 июля в «За-
рядье» пройдет Moscow 
Urban FEST — Фестиваль 
о городах и людях, ко-
торые в них живут. Ди-
ректор события Арина 
Дробина в интервью 
«Вечерке» рассказала 
о программе фестиваля. 

Арина, какова тема фе-
стиваля в этом году?
В этот раз она звучит как 
«Re:город. Жизнь в новой 
эре». В эпоху ограничений 
нам как никогда хочется 
обсудить городские транс-
формации. За последний год 
мы все стали жить немного 
по-новому. Изменились 
наши привычные маршру-
ты, поменялось отношение 
к личному пространству, мы 
стали больше задумываться 
о здоровье, у нас появились 
новые форматы удаленной 
работы и отдыха. За неде-
лю мы переформатировали 
все офлайн-активности: 
договорились со спикера-
ми о трансляциях, немного 
изменили программу, при-
думали дистанционные 

тренировки и оформили он-
лайн-платформу. Это было 
нелегко. Но отменять нашу 
встречу не хотелось, уж мы 
соскучились. Ждем всех на 
Moscow Urban FEST 2021.

Арина, можно подроб-
нее об образовательной 
программе?
Она включает лекции из-
вестных ученых, урбани-
стов, архитекторов, дизай-

неров и блогеров. Среди 
них, например, иранский 
философ Реза Негарестани, 
китайская мультимедийная 
художница Цао Фей, исто-
рик архитектуры Беатрис 

Коломина, бывший декан 
архитектурного факульте-
та Колумбийского универ-
ситета Марк Уигли, и даже 
антрополог Моника Луиза 
Смит.
Один из блоков програм-
мы — «пластичность». 
О чем пойдет ?
Изменения, трансформа-
ция, адаптация — все это ха-
рактеризует современный 
город, который учится быть 
п л а с т и ч н ы м 
под влиянием 
обстоятельств. 
Технологии про-
никли и стали 
незаменимыми 
в  общес тв ен-
ном транспор-
т е ,  в  п а р к а х 
и кафе,  наши 
дома становились офисами 
и спортзалами, обществен-
ные места, мотивирующие 
жителей встречаться и об-
щаться, предупреждали 
о безопасности и держали 
нас на расстоянии. 
О каких инновациях 
может идти речь при об-
суждении архитектуры 
будущего?
Это не обязательно хай-тек, 
небоскребы и летающие ав-
томобили. Мы решили по-
говорить о самых значимых 
вызовах современности 
и ответах на них. Например, 
о домах из мицелия, вечно 

молодых горожанах будуще-
го, о том, какие новые обще-
ственные пространства по-
явятся в Москве, что такое 
«вневременные» городские 
территории. 
Какой будет экологиче-
ская повестка?
Moscow Urban FEST не мо-
жет обойти ее стороной. 
Города всегда создавались 
в некотором стремлении 
обуздать природу, создать 

искусственное место, кото-
рое будет удобным исклю-
чительно для одного вида — 
человека.
Естественно, со временем 
наше осмысление взаимо-
действия с природой изме-
няется и становится более 
осознанным. Сейчас как ни-
когда важно говорить о том, 
как мы можем сделать наши 
города устойчивыми, о том, 
что перестать приносить 
вред окружающей среде не 
так уж сложно, это может 
сделать каждый.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Форум

Эксперты фестиваля расскажут 
о городах будущего и их жителях

Директор Moscow Urban FEST Арина Дробина
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коты, по мнению ве-
теринара, регулируют 
свой теплообмен 
вполне самостоятель-
но. К этим животным 
можно применить все 
указанные советы. 
Но коты, подчеркива-
ет специалист, способ-
ны в жаркую погоду 
инстинктивно нахо-
дить место попрохлад-
нее, они  устраиваются 
таким образом, чтобы 
лежать навстречу 
ветру — так, чтобы он 
обвевал нос. Поэтому 
чаще всего любят на-
ходиться у открытых 
окон и балконов.  

Кстати,

На фестивале 
можно узнать 
о домах из мице-
лия и экопроектах 
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Спорт-блиц

■ Сборная России с тре-
ском провалила фут-
больный Евро-2020.
В трех матчах группового 
этапа турнира наша ко-
манда победила финнов 
(1:0) и дважды была крепко 
бита — сначала бельгий-
цами (0:3), а потом датча-
нами (1:4). Как итог: по-
следнее место в группе и вы-
лет. Должен ли уйти главный 
тренер сборной России Ста-
нислав Черчесов, который 
еще три года назад был на-
циональным героем?
57-летний Черчесов возглав-
ляет сборную России с авгу-
ста 2016 года. При нем ко-
манда вышла в 1/4 финала 
домашнего ЧМ-2018 и про-
билась в финальную часть 
Евро-2020.
После провала на Евро-2020 
многие болельщики заклей-
мили позором Черчесова 
и его команду, требуя от-
ставки главного тренера. Но 
ее пока не последовало, хо-
тя во всем футбольном мире 
существует негласное пра-
вило: в случае провала ува-
жающий себя тренер уходит. 
Так, к слову, поступил гол-
ландец Дик Адвокат, когда 
не сумел вывести сборную 
России (4 очка, 3-е место) 
в плей-офф Евро-2012. 
Черчесов уходить не плани-
рует. Более того, он демон-
стрирует, что самовольный 
уход с поста — это проявле-
ние слабости. К тому же кто 
захочет терять «хлебное» 
место. Контракт Черчесова 
со сборной России действу-
ет до 30 декабря 2022 года. 

Шестнадцать 
счастливчиков
На Евро-2020 определились 
участники 1/8 финала.
Италия — Австрия
Бельгия — Португалия 
Победители в этих парах 
сыграют меж ду собой 
в четвертьфинале 2 июля 
в Мюнхене. 
Франция — Швейцария 
Хорватия — Испания

Победители в этих парах 
встретятся 2 июля в Санкт-
Петербурге. 
Швеция — Украина 
Англия — Германия 
Победители в парах сы-
грают между собой 3 июля 
в Риме. 
Нидерланды — Чехия 
Уэльс — Дания 
Победители в этих парах 
сыграют в четвертьфинале 
3 июля в Баку.  

■ 
Финал Евро 
пройдет 
на «Уэмбли»
Великобритания не ли-
шится права проведения 
полуфиналов и финала 
Евро-2020. Правитель-
ство страны объявило об 
увеличении вместимости 
арены на решающие мат-
чи до 60 тысяч человек 
(75% вместимости). По-
луфиналы и финал прой-
дут 6, 7 и 11 июля соответ-
ственно.

■
Догнал Кержакова
Футболист Артем Дзюба 
(на фото) забил свой 30-й 
гол в составе сборной, чем 
повторил рекорд, который 
принадлежал Александру 
Кержакову.

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

Уйти 
нельзя 
остаться

Контракт хороший даже 
по европейским меркам 
(в топ-5 среди тренеров 
команд на Евро-2020) — 
2,5 млн евро в год. Черчесов 
сказал после поражения: 
«Всем болельщикам привет, 
переживаем. Мы должны 
исправляться. Скоро у нас 
отборочные матчи 
ЧМ, нам надо де-
лать боеспособную 
команду». 
П р е з и д е н т  Р Ф С 
Александр Дюков 
назвал результаты 
нашего выступле-
ния на Евро-2020 
неудовлетв ори-
тельными и заявил о том, 
что «делать кадровые выво-
ды по горячим следам не-
правильно». 
У него своя логика — после 
одного провала сборная Рос-
сии может не отобраться на 
ЧМ-2022, который пройдет 
в Катаре. Пока в своей отбо-
рочной группе на ЧМ-2022 
наша команда под руковод-
ством Черчесова идет на 
втором месте. До ближай-
шего матча с фаворитами 
группы — хорватами — чуть 
больше месяца. Сохранив 
второе место в группе, рос-
сийская команда получит 
шанс пробиться на ЧМ-2022 
через стыковые матчи. 
Вряд ли глава РФС возьмет 
на себя смелость самосто-
ятельно решать вопрос 
с главным тренером, без со-
гласования с высшим руко-
водством страны. 
Вы скажете: но ведь фут-
бол — вне политики. Тогда 

попробуйте поставить себя 
на место Черчесова, Дюко-
ва и того, кто может их обо-
их отправить в отставку. Как 
на их месте поступили бы 
вы после провала сборной 
России на Евро-2020? Пош-
ли бы на поводу пожеланий 
простых болельщиков?

И представьте себя новым 
главным тренером сборной 
России. Мы же все понима-
ем в футболе! И посчитайте 
свои возможности сделать 
главную команду страны 
одним из лидеров европей-
ского футбола. Я знаю толь-
ко один способ — выдать 
не менее 15 российских 
паспортов потенциальным 
иностранным футбольным 
звездам. 
Все остальные варианты не 
дадут скорого результата. 
Ну что, не отпало желания 
порулить сборной?
А проблема Черчесова в том, 
что, оставшись на своем по-
сту, он будет все сильнее 
раздражать простых болель-
щиков. Во что выльется это 
крепнущее день ото дня раз-
дражение? Рано или поздно 
Черчесову придется уйти со 
своего поста, но к сожале-
нию, уже не национальным 
героем. 

Когда-нибудь 
Черчесов по-
кинет сборную, 
но уже не героем 

Прямая 
речь

Провал на Евро-2020 
это отражение того, 
что происходит в на-
шем футболе. Мы 
привыкли видеть 
неудачи российских 
команд на еврокубках, 
в юношеском футболе. 
Конечно, болельщи-
ки примут отставку 
Черчесова, но дело 
не в них. Решение при-
мут руководители. 
Нужна ли эта отстав-
ка? Меняем тренера 
после каждого отбо-
рочного цикла, а воз 
и ныне там.

Борис Игнатьев 
Экс-тренер 
сборной России

Главный 
тренер 
сборной 
России 
Станислав 
Черчесов 
на Евро-2020
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Гордые гортензии 
Любимицы садоводов, в целом неприхотливые кустики, прекрасно цветут 
белыми, а также розовыми и синими соцветиями. Любят кислую почву, рас-
сеянное солнце, активно растут и цветут «оглушительно». 

Гор
Любими
белыми
сеянное с

Добивайтесь, чтобы 
была видна и «играла» 
красота каждого кустарника 

Прямая 
речь

Красота и сила деко-
ративных растений 
зависит и от того, на-
сколько хорошо вы 
подготовите для них 
«посадочные места». 
Собрались сажать — 
снимите дерн или 
верхний слой почвы, 
выкопайте яму вдвое 
шире и глубже, чем 
корневая система рас-
тения, положите в нее 
смесь из земли, торфа 
и перегноя. Можно 
также положить в яму 
органику и минераль-
ные удобрения, все 
перемешать, полить. 
Расположите саженец, 
как нужно, досыпьте 
землю и уплотните ее. 

Михаил Краснов
Биолог 

Для проблемных уголков
Существует миф, что 
в тени кустарники не вы-
живают. Да, всем нужен 
свет, но не обязательно 
яркий! В тени отлично 
себя чувствуют бирючи-
на, жимолость блестя-
щая, снежноягодник, 
магония падуболистная 

и зверобой чашечковый. 
В сырых тенистых ме-
стах хорошо себя зареко-
мендовала душистая ма-
лина (она красиво цветет 
и плодоносит, увы, 
невкусными ягодами). 
Под деревьями можно 
посадить пахизандру 

верхушечную, а в полу-
тенистых местах с тяже-
лой почвой — барбарис, 
вейгелу и лапчатку. 
Еще один миф — что де-
коративные растения 
не нуждаются в обрезке. 
Стричь их нужно, иначе 
они потеряют форму! 

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

Ой, цветет 
вейгела

По лунному садо-
вому календарю 
грядущие выход-
ные дни — самое 
оптимальное вре-
мя для посадки 
ягодных кустар-
ников. «Вечерка» 
узнала у ланд-
шафтного дизай-
нера Марии Цеп-
ковой (на фото), 
как распределить 
декоративные 
растения на участ-
ке правильно.

Эта группа растений — одна 
из самых благодарных. Не 
верите в свои силы — по-
пробуйте создать сначала 
небольшую композицию.
Можно нарисовать на бума-
ге, как вы видите желаемый 
результат, а потом воплотить 
мечту в реальности. Хвойни-
ки, группа деренов, лапчат-
ки, кизильники, гортензии 
прекрасно сочетаются друг 
с другом, а почву под ними 
можно прикрыть почво-
покровными растениями, 
самый популярный из кото-
рых, конечно, жизнелюби-
вый барвинок. Вы можете 
создавать композиции в од-
ном цвете, играя разными 
его тонами, а можете взять 
растения, окрашенные кон-
трастно: краснолистные, 
зеленые, с беловатыми или 
желтоватыми листьями. Все 
зависит от вашего желания 
и общего видения сада. Не 
стоит стремиться посадить 
максимально возможное ко-
личество растений: малыши, 
которых вы воткнули в зем-
лю, разрастутся и начнут 
«душить» друг друга! Соче-
тайте кустарники с различ-
ными хостами, геранями, 
«пол зучками», и создавайте 
дивный уголок сада. 

Сирень всех 
цветов
Конечно, без этой всероссий-
ской любимицы ни один уча-
сток обойтись не может. Совет 
от души: вовремя удаляйте 
лысеющие стволы и кор-
ректируйте  рост красавицы, 
а кроме того, можете сажать 
редкие сорта — например, 
сирень красного цвета.

Золотая форзиция 
Самое раннецветущее создание в саду 
поразит вас яркостью золотых цветов. 
Поначалу оно может капризничать, по-
том приживется и успокоится. Лучше 
всего смотрится в групповых посадках.
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Стойкий дерен
Разнообразие деренов велико, рас-
тения с бело-зелеными листьями станут 
украшением любой композиции. При-
жившись, кустик удивит вас жизнестой-
костью — он терпит и мороз, и жару, 
легко поддается стрижке, эффектен в со-
четании с крупнолистными хостами. 

Яркая вейгела 
Красивые ветви, унизан-
ные яркими цветками, 
эффектный (при условии 
аккуратной коррекции 
формы), не слишком 

плотный кустик — перед 
вами дивной красоты рас-
тение, еще и зацветающее 
раньше многих других. 

Кизильник 
с фишкой
Крупноцветковый кизиль-
ник может не слишком 
приятно пахнуть (до опы-
ления насекомыми), 
но в этом его единствен-
ный минус. Дивной красо-
ты кусты — фишка многих 
композиций, очень хорош 
на альпинариях. Король яркости —  

господин сумах  
Оригинальная и беспримерная окраска 
сумаха сделает неповторимым ваш 
участок осенью. Вы можете вырастить 
его и как деревце, но практичнее под-
резать посадку, держа ее в состоянии 
кустарника. 

Жимолость 
без горчинки
Растение имеет красивые 
листочки, да еще и плодо-
носит раньше всех прочих 
садовых обитателей. 
Современные сорта жи-
молости приносят очень 
крупные ягоды, лишенные 
или практически лишен-
ные горчинки. 
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Ароматы 
жасмина 
Король ароматов! А вы знаете, 
что разные сорта жасминов 
пахнут по-разному? Обратите 
внимание на махровые сорта!

знаетае е,
инов 
ратите
сорта!

Прическа 
для бирючины
Прекрасный вариант для 
плотной зеленой стенки, 
которой можно огородить 
участок сада. Но посадки 
нельзя  запускать — стри-
гите бирючину, удаляйте 
старые стволики.  

Гроздья магонии 
Листочки этого растения так блестят, 
что кажутся искусственными. Посадки 
поддаются стрижке, цветут ярко-жел-
тыми гроздьями цветков, а потом еще 
и красиво плодоносят. 

Разнообразие 
спирей 
Количество спирей не под-
дается учету, они очень раз-
личаются и формой листьев, 
и формой кустов. Непременно 
найдите местечко на участке 
для неприхотливой спиреи 
с золотистыми листьями — 
она и в одиночку хороша! 

Пузыреплодник 
Плотные кусты с разного 
цвета листьями могут стать 
как загородкой от соседских 
глаз, так и эффектным соли-
тером в углу сада. Не давайте 
растению лишней свобо-
ды — задушит всех! И не за-
бывайте его стричь! 

Снежноягодник 
игривый
Очаровательные белые ягодки на ветках 
придают этому растению игривый вид. 
Красиво выглядит на фоне камней, кир-
пичной кладки. 

рр
Очаровательные белелыые ягодки на веветках 
придают ээтомто у растастениению игривый вид.д
Красививо ввыглыглядиядит нт наа фоне камнемней, й кир-
пичпичнойн  кладки. 

Лапчатки: шары и кубики
Крепкие кустики цветут без устали с начала июня. Можно сочетать в посадке белые, 
желтые и красноцветковые лапчатки, придавая им форму шаров или кубиков, очень 
эффектно!  За подкормку лапчатка  скажет спасибо! 
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*  К заголовку: вейгела — 
кустарник из семейства 
жимолостных, цветет 
дважды в год.
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Гордые гортензии 
Любимицы садоводов, в целом неприхотливые кустики, прекрасно цветут 
белыми, а также розовыми и синими соцветиями. Любят кислую почву, рас-
сеянное солнце, активно растут и цветут «оглушительно». 

Гор
Любими
белыми
сеянное с

Добивайтесь, чтобы 
была видна и «играла» 
красота каждого кустарника 

Прямая 
речь

Красота и сила деко-
ративных растений 
зависит и от того, на-
сколько хорошо вы 
подготовите для них 
«посадочные места». 
Собрались сажать — 
снимите дерн или 
верхний слой почвы, 
выкопайте яму вдвое 
шире и глубже, чем 
корневая система рас-
тения, положите в нее 
смесь из земли, торфа 
и перегноя. Можно 
также положить в яму 
органику и минераль-
ные удобрения, все 
перемешать, полить. 
Расположите саженец, 
как нужно, досыпьте 
землю и уплотните ее. 

Михаил Краснов
Биолог 

Для проблемных уголков
Существует миф, что 
в тени кустарники не вы-
живают. Да, всем нужен 
свет, но не обязательно 
яркий! В тени отлично 
себя чувствуют бирючи-
на, жимолость блестя-
щая, снежноягодник, 
магония падуболистная 

и зверобой чашечковый. 
В сырых тенистых ме-
стах хорошо себя зареко-
мендовала душистая ма-
лина (она красиво цветет 
и плодоносит, увы, 
невкусными ягодами). 
Под деревьями можно 
посадить пахизандру 

верхушечную, а в полу-
тенистых местах с тяже-
лой почвой — барбарис, 
вейгелу и лапчатку. 
Еще один миф — что де-
коративные растения 
не нуждаются в обрезке. 
Стричь их нужно, иначе 
они потеряют форму! 

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

Ой, цветет 
вейгела

По лунному садо-
вому календарю 
грядущие выход-
ные дни — самое 
оптимальное вре-
мя для посадки 
ягодных кустар-
ников. «Вечерка» 
узнала у ланд-
шафтного дизай-
нера Марии Цеп-
ковой (на фото), 
как распределить 
декоративные 
растения на участ-
ке правильно.

Эта группа растений — одна 
из самых благодарных. Не 
верите в свои силы — по-
пробуйте создать сначала 
небольшую композицию.
Можно нарисовать на бума-
ге, как вы видите желаемый 
результат, а потом воплотить 
мечту в реальности. Хвойни-
ки, группа деренов, лапчат-
ки, кизильники, гортензии 
прекрасно сочетаются друг 
с другом, а почву под ними 
можно прикрыть почво-
покровными растениями, 
самый популярный из кото-
рых, конечно, жизнелюби-
вый барвинок. Вы можете 
создавать композиции в од-
ном цвете, играя разными 
его тонами, а можете взять 
растения, окрашенные кон-
трастно: краснолистные, 
зеленые, с беловатыми или 
желтоватыми листьями. Все 
зависит от вашего желания 
и общего видения сада. Не 
стоит стремиться посадить 
максимально возможное ко-
личество растений: малыши, 
которых вы воткнули в зем-
лю, разрастутся и начнут 
«душить» друг друга! Соче-
тайте кустарники с различ-
ными хостами, геранями, 
«пол зучками», и создавайте 
дивный уголок сада. 

Сирень всех 
цветов
Конечно, без этой всероссий-
ской любимицы ни один уча-
сток обойтись не может. Совет 
от души: вовремя удаляйте 
лысеющие стволы и кор-
ректируйте  рост красавицы, 
а кроме того, можете сажать 
редкие сорта — например, 
сирень красного цвета.

Золотая форзиция 
Самое раннецветущее создание в саду 
поразит вас яркостью золотых цветов. 
Поначалу оно может капризничать, по-
том приживется и успокоится. Лучше 
всего смотрится в групповых посадках.
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Стойкий дерен
Разнообразие деренов велико, рас-
тения с бело-зелеными листьями станут 
украшением любой композиции. При-
жившись, кустик удивит вас жизнестой-
костью — он терпит и мороз, и жару, 
легко поддается стрижке, эффектен в со-
четании с крупнолистными хостами. 

Яркая вейгела 
Красивые ветви, унизан-
ные яркими цветками, 
эффектный (при условии 
аккуратной коррекции 
формы), не слишком 

плотный кустик — перед 
вами дивной красоты рас-
тение, еще и зацветающее 
раньше многих других. 

Кизильник 
с фишкой
Крупноцветковый кизиль-
ник может не слишком 
приятно пахнуть (до опы-
ления насекомыми), 
но в этом его единствен-
ный минус. Дивной красо-
ты кусты — фишка многих 
композиций, очень хорош 
на альпинариях. Король яркости —  

господин сумах  
Оригинальная и беспримерная окраска 
сумаха сделает неповторимым ваш 
участок осенью. Вы можете вырастить 
его и как деревце, но практичнее под-
резать посадку, держа ее в состоянии 
кустарника. 

Жимолость 
без горчинки
Растение имеет красивые 
листочки, да еще и плодо-
носит раньше всех прочих 
садовых обитателей. 
Современные сорта жи-
молости приносят очень 
крупные ягоды, лишенные 
или практически лишен-
ные горчинки. 
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Ароматы 
жасмина 
Король ароматов! А вы знаете, 
что разные сорта жасминов 
пахнут по-разному? Обратите 
внимание на махровые сорта!

знаетае е,
инов 
ратите
сорта!

Прическа 
для бирючины
Прекрасный вариант для 
плотной зеленой стенки, 
которой можно огородить 
участок сада. Но посадки 
нельзя  запускать — стри-
гите бирючину, удаляйте 
старые стволики.  

Гроздья магонии 
Листочки этого растения так блестят, 
что кажутся искусственными. Посадки 
поддаются стрижке, цветут ярко-жел-
тыми гроздьями цветков, а потом еще 
и красиво плодоносят. 

Разнообразие 
спирей 
Количество спирей не под-
дается учету, они очень раз-
личаются и формой листьев, 
и формой кустов. Непременно 
найдите местечко на участке 
для неприхотливой спиреи 
с золотистыми листьями — 
она и в одиночку хороша! 

Пузыреплодник 
Плотные кусты с разного 
цвета листьями могут стать 
как загородкой от соседских 
глаз, так и эффектным соли-
тером в углу сада. Не давайте 
растению лишней свобо-
ды — задушит всех! И не за-
бывайте его стричь! 

Снежноягодник 
игривый
Очаровательные белые ягодки на ветках 
придают этому растению игривый вид. 
Красиво выглядит на фоне камней, кир-
пичной кладки. 

рр
Очаровательные белелыые ягодки на веветках 
придают ээтомто у растастениению игривый вид.д
Красививо ввыглыглядиядит нт наа фоне камнемней, й кир-
пичпичнойн  кладки. 

Лапчатки: шары и кубики
Крепкие кустики цветут без устали с начала июня. Можно сочетать в посадке белые, 
желтые и красноцветковые лапчатки, придавая им форму шаров или кубиков, очень 
эффектно!  За подкормку лапчатка  скажет спасибо! 
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*  К заголовку: вейгела — 
кустарник из семейства 
жимолостных, цветет 
дважды в год.
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■ Исполнительница 
и автор песен Ева Поль-
на приняла участие 
в съемках второго се-
зона проекта «Большая 
рыба» на телеканале 
«Мой музыкальный», 
который ведет певец 
Денис Клявер. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о воспитании общей 
с Клявером дочери, се-
мейной жизни и о том, 
почему она называет 
себя поэтом.

Ева, расскажите об уча-
стии в программе «Боль-
шая рыба». Как проходи-
ли съемки и что для вас 
значит этот проект? 

Приятно, что есть возмож-
нос ть сыграть хорошо, 
красиво, в том формате, 
который тебе интересен. 
Сегодня не так много музы-
кальных программ и теле-
визионных проектов, где 
артист может самовыраз-
иться. Редко удается играть 
полным составом и с полно-
ценным живым звуком. Про-
грамма «Большая рыба» как 
раз такое приятное исклю-
чение.  Надеюсь, что этот 
небольшой концерт-съемка 
станет своеобразным раз-
говором по душам со зрите-
лями. Особенно с теми, кто 
давно не был на моих боль-
ших сольных концертах.
В программе звезды 
раскрывают свои секре-
ты профессионального 
успеха. А в чем секрет 
вашего?
Я не самый обычный при-
мер. Я могу быть примером 
артиста, который старается 
сохранить свою индивиду-
альность, который, несмо-
тря на веяния моды, тен-

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

■ Коллекция шляпок. Ева — 
поклонница необычных го-
ловных уборов. В гардеробе 
у нее более 50 разных моде-
лей. Каждый аксессуар спо-
собен задать певице настро-
ение и изменить весь день. 
«Это мой фетиш! Шляпка как 
маленький домик, в кото-
ром можно спрятаться», — 
говорит Ева.

■ Концерты без сценария. Каждое 
выступление Евы непредсказуемо. 
Постоянное общение с публикой 
помогает понять, что ждут от нее 
зрители. Иногда люди хотят рассла-
биться под романтичные композиции, 
а иногда зажечь под танцевальные хиты. 
Певица говорит, что все это предугадать 
невозможно, и старается сама чувство-
вать зал. Поэтому на концертах нет сце-
нария, по которому исполняются песни 
или происходит общение с публикой.

■ Нет диетам. После ухода из группы Ева изменила 
подход к своему творчеству и сама переменилась 
внешне. Перестала себя изнурять диетами и набрала 
вес. Кроме того, за годы в «Гостях из будущего» она 
дважды стала мамой. 

Детали к портрету Евы Польны

Ева Польна роди-
лась 19 мая 1975 года 
в Санкт-Петербурге. 
Российская певица, 
композитор и ав-
тор песен. Известна 
как бывшая солистка 
группы «Гости из буду-
щего». После распада 
коллектива в 2009 го-
ду начала сольную 
карьеру. Сейчас певи-
ца записывает новые 
треки, ездит с гастро-
лями и воспитывает 
двух дочерей, Эвелин 
и Амалию. 

ДОСЬЕ

Записала Вера Нахимова 
vecher@vm.ru

■ Вчера адвокаты 
артиста Михаила Еф-
ремова, отбывающего 
срок за смертельное 
ДТП на Садовом кольце, 
подали кассационную 
жалобу на приговор. Эта 
информация момен-
тально обросла слухами, 
что защита артиста яко-
бы апеллирует тем, что 
у их подопечного раз-
вилось психическое рас-
стройство. «Вечерка» 
проверила, как обстоят 
дела на самом деле.  
В сентябре прошлого года 
Михаила Ефремова при-
говорили к восьми годами 
колонии: он был признан 
виновным в аварии, в ко-
торой погиб курьер Сергей 
Захаров. Позже срок за-
ключения сократили на 
шесть месяцев. Теперь же 
адвокаты артиста Роман 
Филиппов и Петр Хархорин 
продолжают и дальше до-
биваться смягчения при-
говора. По их мнению, суд 
не в полной мере учел все  
обстоятельства. И проводят 
аргументы: артист и благо-
творительностью занима-
ется, и в общественной жиз-
ни участвует, а также много 
раз извинился перед родны-
ми погибшего и возместил 
ущерб потерпевшим в раз-
мере 4 миллиона 615 тысяч 
рублей. Также в прессе вче-
ра появилась информация, 
что адвокаты плюс ко всему 
добавили, что у их клиента 
на фоне всех переживаний 

произошло психическое 
расстройство. Вокруг этого 
заявления возникли споры: 
действительно ли защита 
посредством давления на 
жалость пытается добиться 
смягчения приговора?
«Вечерка» попросила Ро-
мана Филиппова проком-
ментировать ситуацию. 
Адвокат отметил, что ин-
формация о психическом 
расстройстве не соответ-
ствует действительности. 
— В очередной раз что-то 
мутит «желтая» пресса — 
то якобы Михаил Ефремов 
какого-то гуся с яблоками 
заказал себе в камеру, то 
потом в Москве оказался 
и дает показания, — ком-
ментирует «Вечерке» Фи-
липпов. —  Сейчас, видите 
ли, какая-то фейковая ин-
формация по поводу его 
психического расстройства 
появилась. Не знаю, зачем 
и кому это нужно. Кто-то, 
наверное, просто хочет се-
бя распиарить. Только, на-
верное, ради этого. Михаил 
Олегович чувствует себя 
нормально. Никаких рас-
стройств у него нет.

Сергей  
Радько
Адвокат

Я не думаю, что у Ефре-
мова были бы шансы 
по этой причине осво-
бодиться. Ему могло 
быть назначено лечение. 
Но тот факт, что он стра-
дает психическим нару-
шением, не мог стать ос-
нованием для освобож-
дения. Однако в случае 
выявления опасного для 
жизни заболевания, на-
пример, онкологии, воз-
можно, был бы рас-

смотрен вариант более 
мягкого вида наказания. 
Но в каждом конкрет-
ном случае это решается 
с учетом тяжести пре-
ступления и поведения 
осужденного.

Ульяна 
Карагезьян
Клинический 
психолог

С точки зрения клини-
ческой психологии могу 
сказать, что просто так 
психическое расстрой-
ство возникнуть не мо-
жет. Если его не было 

отродясь, то оно и не по-
явится. И если бы у него 
действительно возникло 
заболевание, на энце-
фалографе это было бы 
очень хорошо видно. 

Александр 
Федорович
Психотерапевт 

А почему психическое 
расстройство должно 
было возникнуть? Оно 
могло быть изначально. 
Можно допускать все, 
что угодно. Но есть ню-
анс. Человек находится 

в местах лишения свобо-
ды, а стало быть, уровень 
доверия к нему мини-
мальный. Если бы адво-
кат не опроверг инфор-
мацию о заболевании 
артиста, общественность 
все равно бы посчитала, 
что Ефремов симулирует. 
Легко ли это выявить? 
Необходимы основания 
для того, чтобы расстрой-
ство подтвердить. Нико-
му это не нужно.

И тебя, 
Миша, 
вылечат

Подготовили 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Ефремов надеется, 
что приговор смяг-
чат из-за того, что он 
участвует в общест-
венной жизни

В ваших песнях лириче-
ская героиня всегда стра-
дающая женщина. А вы 
как себя ощущаете? 
Я пишу песни с драматиче-
ски-романтическим подтек-
стом. У меня нет цели изо-
бразить женщину, которая 
страдает от того, что все пло-
хо. У меня достаточно свет-
лая лирика. Есть и грустная, 
есть и та, где сначала все 
плохо, но финал позитив-
ный. Я всегда верю в лучшее, 
я совершенно не страдаю-
щая гражданка. Я получаю 
удовольствие и радость от 
жизни. И стараюсь доносить 
это своей музыкой.
Во многих ваших песнях 
можно услышать о вол-
шебстве. Что для вас вол-
шебство в повседневной 
жизни?
Жизнь сама по себе уже 
волшебство. Нужно уметь 
видеть красоту жизни. 
Волшебством я считаю не 
только песни, но и музыку 
в целом. Она создает осо-
бый мир и позволяет пере-
жить тебе другие эмоции. 
Даже в серые будни музыка 
заставляет жить, творить, 
снимает грусть, усталость. 
И это — волшебство.

в музей в выходные. Иногда 
мы проводим ленивый день. 
Лежим в кровати, смотрим 
фильм, обсуждаем, делимся 
мнениями. Это то, что объе-
диняет и позволяет чувство-
вать, чем живут твои дети. 
Где находите вдохнове-
ние для работы? 
Я очень люблю путеше-
ствовать. Сейчас, конечно, 
с этим затруднительно. Но 
я умудряюсь делать вылаз-
ки выходного дня или даже 
путешествия одного дня. 
Я с удовольствием езжу 
в ближайшие маленькие 
российские города и по Зо-
лотому кольцу. А когда нет 
возможности уехать на па-
ру дней, я хожу в музей. Для 
меня это тоже вдохновение 
и подпитка моих эмоций. 
Как вы начинали писать 
песни, стихи? 
До «Гостей из будущего» 
(Ева была солисткой этой 
группы. — «МВ») поэтом 
я себя не считала. Это бы-
ло своего рода озарение. 
Мне казалось, что только 
великие поэты могут пи-
сать красивые стихи, а все 
остальное — баловство. 
В школьные годы я писала 
юмористические стишки. 
От серьезной лирики бы-
ла далека. И вот наступил 
момент записи песни «Вре-
мя — песок»: мне нужно бы-
ло найти слова для мелодии. 
Я перебрала всю библиоте-
ку со стихами, а она у меня 
не маленькая. Поняла, что 
никакие стихи не подходят. 
Юра (Юрий Усачев, второй 
экс-участник группы «Го-
сти из будущего». — «МВ»)
сказал: «Мы неделю муча-
емся, не приходи в студию, 
пока не придумаешь». Меня 
разозлила ситуация этого 
творческого тупика, я скон-
центрировалась, и ко мне 
внезапно пришли строчки: 
«Время — песок, время — 
вода, скажи мне: да!» Не 
прошло и пары месяцев, 
как я написала целый аль-
бом, с которым мы и стар-
танули в нашу большую, 
популярную, музыкальную 
жизнь. 

денции, продолжает делать 
то, что ему нравится, и быть 
искренним. Я не продюсер-
ский проект. Я, как сейчас 
принято говорить, инди-
артист. Сама выбираю, в ка-
ких проектах 
участвовать, 
и  с а м а  р е -
шаю, как бу-
дет звучать 
моя музыка. 
И, наверное, в наше непро-
стое время, где все подчи-
нено коммерции, я пример 
того, как можно оставать-
ся собой, делать то, что те-
бе нравится, несмотря ни 
на что.
Как у вас сейчас склады-
ваются отношения с от-

цом вашей дочери Эве-
лин Денисом Клявером?
У меня с ним замечательные 
взаимоотношения. Когда 
у вас общий ребенок, нужно 
выполнять свои родитель-
ские обязанности и не сме-
шивать их с личными от-
ношениями. Мне приятно, 
что мы с Денисом сохраня-
ем дружеские взаимоотно-
шения. Он замечательный 
отец, хорошо, душевно от-
носится к своим детям, за-
ботится о них.
У вас две дочери: Эвелин 
и Амалия. Что для вас 
главное в воспитании 
девочек? 
У них сейчас подростковый 
возраст. Это непростой пе-
риод, когда наиболее ярко 

проявляются черты харак-
тера. Когда человек взрос-
леет, он хочет настаивать на 
своем, самоутверждаться. 
Важно, чтобы не было кон-
фликтов поколений и одно-

временно пытаться донести 
разумное, доброе, вечное. 
Не быть цербером и не по-
зволять подрастающему по-
колению садиться тебе на 
шею. Все, что я запрещаю, 
я всегда аргументирую. 
Важно воспитать в них же-
лание трудиться, чтобы они 

были счастливыми и нашли 
свое место в жизни. 
Кем бы вы хотели видеть 
своих дочерей в буду-
щем? Поддержите любые 
начинания?
Я хотела бы, чтобы мои дети 
занимались делом, которое 
им по душе. Чтобы они не 
лентяйничали, выбрали ту 
профессию и ту деятель-
ность, в которой они будут 
чувствовать себя счастли-
выми, наполненными. Что-
бы они могли состояться 
как профессионалы в лю-
бой сфере, которую они вы-
берут. Это очень важно. Они 
и сами этого хотят. Считают, 
что женщина должна само-
реализовываться. Не меч-
тают выйти замуж, а хотят 

добиться успеха в сферах, 
которые выбрали на сегод-
няшний день. Моя млад-
шая дочь занимается худо-
жественной гимнастикой 
и хочет связать ближайшее 
будущее со спортом, стать 
тренером или делать спор-
тивную карьеру. А старшая 
занимается графическим 

дизайном. Ей интересна 
сфера современного искус-
ства.
В чем для вас секрет 
семейного счастья? 
Как проводите совмест-
но время? 
Главное — говорить друг 
с другом. Понятно, что у де-
тей своя жизнь. Они заняты 

учебой, спортом. Нужно 
уделять время общению, 
спрашивать, как у них дела. 
Нужно интересоваться. как 
прошел день, уложить спать, 
на ночь поцеловать. Понят-
но, что они уже не грудные 
малыши, но это как ритуал. 
Мы можем вместе что-то 
почитать, сходить в кино, 

Против всех 
тенденций

Певица Ева Польна 
о самовыражении, 
моменте прозрения 
и днях лени
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и дает показания, ком
ментирует «Вечерке» Фи-
липпов. —  Сейчас, видите 
ли, какая-то фейковая ин-
формация по поводу его 
психического расстройства 
появилась. Не знаю, зачем 
и кому это нужно. Кто-то, 
наверное, просто хочет се-
бя распиарить. Только, на-
верное, ради этого. Михаил 
Олегович чувствует себя 
нормально. Никаких рас-
стройств у него нет.

Ефремов надеется, 
что приговор смяг-
чат из-за того, что он 
участвует в общест-
венной жизни

Адвокат 
артиста ут-
верждает, 
что его по-
допечный 
здоров 

Михаилу Ефремову 
внезапно приписали 
психическое 
расстройство
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■ Пять лет скрывала отца ребенка. Ева 
Польна и Денис Клявер держали в тайне тот 
факт, что у них родилась дочь Эвелин. Мно-
гие коллеги приписывали отцовство музы-
канту Юрию Усачеву, который всегда был 
рядом с Евой и даже отвозил ее в роддом.

■ Художница. Ева училась в Московском ака-
демическом государственном художествен-
ном институте имени В. И. Сурикова. Любовь 
к живописи пришла к ней от мамы. Сама же 
певица считает себя художником-любителем. 
Польна предпочитает писать портреты.

■ «Танцуй, танцуй...»
Ева Польна в свободное 
от выступлений время бе-
рет уроки аргентинского 
танго. Также она большая 
любительница сальса-
вечеринок: посещает их 
в разных уголках мира. 
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Наш опрос Помогло бы заболевание смягчить приговор?
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■ Исполнительница 
и автор песен Ева Поль-
на приняла участие 
в съемках второго се-
зона проекта «Большая 
рыба» на телеканале 
«Мой музыкальный», 
который ведет певец 
Денис Клявер. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о воспитании общей 
с Клявером дочери, се-
мейной жизни и о том, 
почему она называет 
себя поэтом.

Ева, расскажите об уча-
стии в программе «Боль-
шая рыба». Как проходи-
ли съемки и что для вас 
значит этот проект? 

Приятно, что есть возмож-
нос ть сыграть хорошо, 
красиво, в том формате, 
который тебе интересен. 
Сегодня не так много музы-
кальных программ и теле-
визионных проектов, где 
артист может самовыраз-
иться. Редко удается играть 
полным составом и с полно-
ценным живым звуком. Про-
грамма «Большая рыба» как 
раз такое приятное исклю-
чение.  Надеюсь, что этот 
небольшой концерт-съемка 
станет своеобразным раз-
говором по душам со зрите-
лями. Особенно с теми, кто 
давно не был на моих боль-
ших сольных концертах.
В программе звезды 
раскрывают свои секре-
ты профессионального 
успеха. А в чем секрет 
вашего?
Я не самый обычный при-
мер. Я могу быть примером 
артиста, который старается 
сохранить свою индивиду-
альность, который, несмо-
тря на веяния моды, тен-

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

■ Коллекция шляпок. Ева — 
поклонница необычных го-
ловных уборов. В гардеробе 
у нее более 50 разных моде-
лей. Каждый аксессуар спо-
собен задать певице настро-
ение и изменить весь день. 
«Это мой фетиш! Шляпка как 
маленький домик, в кото-
ром можно спрятаться», — 
говорит Ева.

■ Концерты без сценария. Каждое 
выступление Евы непредсказуемо. 
Постоянное общение с публикой 
помогает понять, что ждут от нее 
зрители. Иногда люди хотят рассла-
биться под романтичные композиции, 
а иногда зажечь под танцевальные хиты. 
Певица говорит, что все это предугадать 
невозможно, и старается сама чувство-
вать зал. Поэтому на концертах нет сце-
нария, по которому исполняются песни 
или происходит общение с публикой.

■ Нет диетам. После ухода из группы Ева изменила 
подход к своему творчеству и сама переменилась 
внешне. Перестала себя изнурять диетами и набрала 
вес. Кроме того, за годы в «Гостях из будущего» она 
дважды стала мамой. 

Детали к портрету Евы Польны

Ева Польна роди-
лась 19 мая 1975 года 
в Санкт-Петербурге. 
Российская певица, 
композитор и ав-
тор песен. Известна 
как бывшая солистка 
группы «Гости из буду-
щего». После распада 
коллектива в 2009 го-
ду начала сольную 
карьеру. Сейчас певи-
ца записывает новые 
треки, ездит с гастро-
лями и воспитывает 
двух дочерей, Эвелин 
и Амалию. 

ДОСЬЕ

Записала Вера Нахимова 
vecher@vm.ru

■ Вчера адвокаты 
артиста Михаила Еф-
ремова, отбывающего 
срок за смертельное 
ДТП на Садовом кольце, 
подали кассационную 
жалобу на приговор. Эта 
информация момен-
тально обросла слухами, 
что защита артиста яко-
бы апеллирует тем, что 
у их подопечного раз-
вилось психическое рас-
стройство. «Вечерка» 
проверила, как обстоят 
дела на самом деле.  
В сентябре прошлого года 
Михаила Ефремова при-
говорили к восьми годами 
колонии: он был признан 
виновным в аварии, в ко-
торой погиб курьер Сергей 
Захаров. Позже срок за-
ключения сократили на 
шесть месяцев. Теперь же 
адвокаты артиста Роман 
Филиппов и Петр Хархорин 
продолжают и дальше до-
биваться смягчения при-
говора. По их мнению, суд 
не в полной мере учел все  
обстоятельства. И проводят 
аргументы: артист и благо-
творительностью занима-
ется, и в общественной жиз-
ни участвует, а также много 
раз извинился перед родны-
ми погибшего и возместил 
ущерб потерпевшим в раз-
мере 4 миллиона 615 тысяч 
рублей. Также в прессе вче-
ра появилась информация, 
что адвокаты плюс ко всему 
добавили, что у их клиента 
на фоне всех переживаний 

произошло психическое 
расстройство. Вокруг этого 
заявления возникли споры: 
действительно ли защита 
посредством давления на 
жалость пытается добиться 
смягчения приговора?
«Вечерка» попросила Ро-
мана Филиппова проком-
ментировать ситуацию. 
Адвокат отметил, что ин-
формация о психическом 
расстройстве не соответ-
ствует действительности. 
— В очередной раз что-то 
мутит «желтая» пресса — 
то якобы Михаил Ефремов 
какого-то гуся с яблоками 
заказал себе в камеру, то 
потом в Москве оказался 
и дает показания, — ком-
ментирует «Вечерке» Фи-
липпов. —  Сейчас, видите 
ли, какая-то фейковая ин-
формация по поводу его 
психического расстройства 
появилась. Не знаю, зачем 
и кому это нужно. Кто-то, 
наверное, просто хочет се-
бя распиарить. Только, на-
верное, ради этого. Михаил 
Олегович чувствует себя 
нормально. Никаких рас-
стройств у него нет.

Сергей  
Радько
Адвокат

Я не думаю, что у Ефре-
мова были бы шансы 
по этой причине осво-
бодиться. Ему могло 
быть назначено лечение. 
Но тот факт, что он стра-
дает психическим нару-
шением, не мог стать ос-
нованием для освобож-
дения. Однако в случае 
выявления опасного для 
жизни заболевания, на-
пример, онкологии, воз-
можно, был бы рас-

смотрен вариант более 
мягкого вида наказания. 
Но в каждом конкрет-
ном случае это решается 
с учетом тяжести пре-
ступления и поведения 
осужденного.

Ульяна 
Карагезьян
Клинический 
психолог

С точки зрения клини-
ческой психологии могу 
сказать, что просто так 
психическое расстрой-
ство возникнуть не мо-
жет. Если его не было 

отродясь, то оно и не по-
явится. И если бы у него 
действительно возникло 
заболевание, на энце-
фалографе это было бы 
очень хорошо видно. 

Александр 
Федорович
Психотерапевт 

А почему психическое 
расстройство должно 
было возникнуть? Оно 
могло быть изначально. 
Можно допускать все, 
что угодно. Но есть ню-
анс. Человек находится 

в местах лишения свобо-
ды, а стало быть, уровень 
доверия к нему мини-
мальный. Если бы адво-
кат не опроверг инфор-
мацию о заболевании 
артиста, общественность 
все равно бы посчитала, 
что Ефремов симулирует. 
Легко ли это выявить? 
Необходимы основания 
для того, чтобы расстрой-
ство подтвердить. Нико-
му это не нужно.

И тебя, 
Миша, 
вылечат

Подготовили 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Ефремов надеется, 
что приговор смяг-
чат из-за того, что он 
участвует в общест-
венной жизни

В ваших песнях лириче-
ская героиня всегда стра-
дающая женщина. А вы 
как себя ощущаете? 
Я пишу песни с драматиче-
ски-романтическим подтек-
стом. У меня нет цели изо-
бразить женщину, которая 
страдает от того, что все пло-
хо. У меня достаточно свет-
лая лирика. Есть и грустная, 
есть и та, где сначала все 
плохо, но финал позитив-
ный. Я всегда верю в лучшее, 
я совершенно не страдаю-
щая гражданка. Я получаю 
удовольствие и радость от 
жизни. И стараюсь доносить 
это своей музыкой.
Во многих ваших песнях 
можно услышать о вол-
шебстве. Что для вас вол-
шебство в повседневной 
жизни?
Жизнь сама по себе уже 
волшебство. Нужно уметь 
видеть красоту жизни. 
Волшебством я считаю не 
только песни, но и музыку 
в целом. Она создает осо-
бый мир и позволяет пере-
жить тебе другие эмоции. 
Даже в серые будни музыка 
заставляет жить, творить, 
снимает грусть, усталость. 
И это — волшебство.

в музей в выходные. Иногда 
мы проводим ленивый день. 
Лежим в кровати, смотрим 
фильм, обсуждаем, делимся 
мнениями. Это то, что объе-
диняет и позволяет чувство-
вать, чем живут твои дети. 
Где находите вдохнове-
ние для работы? 
Я очень люблю путеше-
ствовать. Сейчас, конечно, 
с этим затруднительно. Но 
я умудряюсь делать вылаз-
ки выходного дня или даже 
путешествия одного дня. 
Я с удовольствием езжу 
в ближайшие маленькие 
российские города и по Зо-
лотому кольцу. А когда нет 
возможности уехать на па-
ру дней, я хожу в музей. Для 
меня это тоже вдохновение 
и подпитка моих эмоций. 
Как вы начинали писать 
песни, стихи? 
До «Гостей из будущего» 
(Ева была солисткой этой 
группы. — «МВ») поэтом 
я себя не считала. Это бы-
ло своего рода озарение. 
Мне казалось, что только 
великие поэты могут пи-
сать красивые стихи, а все 
остальное — баловство. 
В школьные годы я писала 
юмористические стишки. 
От серьезной лирики бы-
ла далека. И вот наступил 
момент записи песни «Вре-
мя — песок»: мне нужно бы-
ло найти слова для мелодии. 
Я перебрала всю библиоте-
ку со стихами, а она у меня 
не маленькая. Поняла, что 
никакие стихи не подходят. 
Юра (Юрий Усачев, второй 
экс-участник группы «Го-
сти из будущего». — «МВ»)
сказал: «Мы неделю муча-
емся, не приходи в студию, 
пока не придумаешь». Меня 
разозлила ситуация этого 
творческого тупика, я скон-
центрировалась, и ко мне 
внезапно пришли строчки: 
«Время — песок, время — 
вода, скажи мне: да!» Не 
прошло и пары месяцев, 
как я написала целый аль-
бом, с которым мы и стар-
танули в нашу большую, 
популярную, музыкальную 
жизнь. 

денции, продолжает делать 
то, что ему нравится, и быть 
искренним. Я не продюсер-
ский проект. Я, как сейчас 
принято говорить, инди-
артист. Сама выбираю, в ка-
ких проектах 
участвовать, 
и  с а м а  р е -
шаю, как бу-
дет звучать 
моя музыка. 
И, наверное, в наше непро-
стое время, где все подчи-
нено коммерции, я пример 
того, как можно оставать-
ся собой, делать то, что те-
бе нравится, несмотря ни 
на что.
Как у вас сейчас склады-
ваются отношения с от-

цом вашей дочери Эве-
лин Денисом Клявером?
У меня с ним замечательные 
взаимоотношения. Когда 
у вас общий ребенок, нужно 
выполнять свои родитель-
ские обязанности и не сме-
шивать их с личными от-
ношениями. Мне приятно, 
что мы с Денисом сохраня-
ем дружеские взаимоотно-
шения. Он замечательный 
отец, хорошо, душевно от-
носится к своим детям, за-
ботится о них.
У вас две дочери: Эвелин 
и Амалия. Что для вас 
главное в воспитании 
девочек? 
У них сейчас подростковый 
возраст. Это непростой пе-
риод, когда наиболее ярко 

проявляются черты харак-
тера. Когда человек взрос-
леет, он хочет настаивать на 
своем, самоутверждаться. 
Важно, чтобы не было кон-
фликтов поколений и одно-

временно пытаться донести 
разумное, доброе, вечное. 
Не быть цербером и не по-
зволять подрастающему по-
колению садиться тебе на 
шею. Все, что я запрещаю, 
я всегда аргументирую. 
Важно воспитать в них же-
лание трудиться, чтобы они 

были счастливыми и нашли 
свое место в жизни. 
Кем бы вы хотели видеть 
своих дочерей в буду-
щем? Поддержите любые 
начинания?
Я хотела бы, чтобы мои дети 
занимались делом, которое 
им по душе. Чтобы они не 
лентяйничали, выбрали ту 
профессию и ту деятель-
ность, в которой они будут 
чувствовать себя счастли-
выми, наполненными. Что-
бы они могли состояться 
как профессионалы в лю-
бой сфере, которую они вы-
берут. Это очень важно. Они 
и сами этого хотят. Считают, 
что женщина должна само-
реализовываться. Не меч-
тают выйти замуж, а хотят 

добиться успеха в сферах, 
которые выбрали на сегод-
няшний день. Моя млад-
шая дочь занимается худо-
жественной гимнастикой 
и хочет связать ближайшее 
будущее со спортом, стать 
тренером или делать спор-
тивную карьеру. А старшая 
занимается графическим 

дизайном. Ей интересна 
сфера современного искус-
ства.
В чем для вас секрет 
семейного счастья? 
Как проводите совмест-
но время? 
Главное — говорить друг 
с другом. Понятно, что у де-
тей своя жизнь. Они заняты 

учебой, спортом. Нужно 
уделять время общению, 
спрашивать, как у них дела. 
Нужно интересоваться. как 
прошел день, уложить спать, 
на ночь поцеловать. Понят-
но, что они уже не грудные 
малыши, но это как ритуал. 
Мы можем вместе что-то 
почитать, сходить в кино, 

Против всех 
тенденций

Певица Ева Польна 
о самовыражении, 
моменте прозрения 
и днях лени
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и дает показания, ком
ментирует «Вечерке» Фи-
липпов. —  Сейчас, видите 
ли, какая-то фейковая ин-
формация по поводу его 
психического расстройства 
появилась. Не знаю, зачем 
и кому это нужно. Кто-то, 
наверное, просто хочет се-
бя распиарить. Только, на-
верное, ради этого. Михаил 
Олегович чувствует себя 
нормально. Никаких рас-
стройств у него нет.

Ефремов надеется, 
что приговор смяг-
чат из-за того, что он 
участвует в общест-
венной жизни

Адвокат 
артиста ут-
верждает, 
что его по-
допечный 
здоров 

Михаилу Ефремову 
внезапно приписали 
психическое 
расстройство
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■ Пять лет скрывала отца ребенка. Ева 
Польна и Денис Клявер держали в тайне тот 
факт, что у них родилась дочь Эвелин. Мно-
гие коллеги приписывали отцовство музы-
канту Юрию Усачеву, который всегда был 
рядом с Евой и даже отвозил ее в роддом.

■ Художница. Ева училась в Московском ака-
демическом государственном художествен-
ном институте имени В. И. Сурикова. Любовь 
к живописи пришла к ней от мамы. Сама же 
певица считает себя художником-любителем. 
Польна предпочитает писать портреты.

■ «Танцуй, танцуй...»
Ева Польна в свободное 
от выступлений время бе-
рет уроки аргентинского 
танго. Также она большая 
любительница сальса-
вечеринок: посещает их 
в разных уголках мира. 
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Наш опрос Помогло бы заболевание смягчить приговор?
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■ «Верные друзья» — 
единственная комедия 
в творчестве Михаила 
Калатозова. Именно она 
получилась фильмом 
на все времена. 
Одного модного писателя 
как-то спросили, отчего 
в его книгах нет ни одного 
симпатичного героя — все 

с гнильцой и «психопатин-
кой».  Он ответил: описы-
вать добрых людей — скука 
смертная. Да и книгу потом 
не продашь. Некоторые ху-
дожники идут дальше: го-
ворят, мол, хорошие люди 
нереалистичны, в каждом 
из нас есть «темная сторо-
на» — и она самая интерес-

ная. Допустим. Но почему 
по сей день нас так неудер-
жимо тянет пересматри-
вать классику советского 
кино? Ведь там большин-
ство героев — положитель-
ные. Может быть, потому 
что в СССР умели делать 
фильмы, населенные людь-

ми благород-
ными и вели-
кодушными, но 
живыми и без 
«сериальной» 
слащавости? 
И  я р ч а й ш и й 
пример такого 
кино — «Вер-
ные друзья». 

Увлекательный сценарий 
Галича — Исаева плюс ре-
жиссура Калатозова, плюс  
блистательный актерский 
ансамбль — и получилась 
правдивая история чело-
веческих отношений, в ко-
торой очень приятно «по-
жить» — хотя бы те полтора 
часа, что идет фильм. По-
тому что всем нам интерес-
но — и искренне любить, 
и дружить, и совершать 
подвиги, как бы ни убежда-
ли нас в обратном художни-
ки-пессимисты. 

Пессимистам вход воспрещен

Кадр из фильма «Верные друзья» (слева направо): 
Борис Чирков, Александр Борисов, Василий Меркурьев

«Небесный тихоход»
1945. Реж. Семен Тимошенко
Три фронтовых друга-летчи-
ка поклялись не влюбляться 
до конца войны. Но судьба 
вынуждает их нарушить 
этот обет.

«О чем говорят 
мужчины»
2010. Реж. Дмитрий 
Дьяченко

Четверо друзей детства от-
правляются в путешествие 
из Москвы в Одессу и по до-
роге обсуждают все на све-
те — от современного обще-
пита до живописи. Фильм 
о современных человеческих 

отношениях со своими ню-
ансами. Есть над чем погру-
стить и задуматься.

«Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
1974. Реж. Никита Михалков
Пятеро лучших друзей, быв-
ших красноармейцев, ока-
зываются втянуты в детек-
тивный сюжет, который раз-
ворачивается в губернском 
городе после окончания 
Гражданской войны. Одно-
му из героев — Егору Шило-
ву — приходится особенно 
трудно: ему нужно доказать 
свою верность друзьям и со-
ветской власти.

Верить, что настоящие 
товарищи все-таки есть

Чтобы перевопло-
щаться в закадычных 
друзей было легче, 
героям дали имена 
актеров — Борис Пе-
трович, Василий Ва-
сильевич и Александр 
Федорович. 

Кстати,

«Вечерка» в честь приближающегося 100-летия продолжает вспоминать 
фильмы, о которых писала газета в разные годы. Их стоит и посмотреть заново 
или впервые. Сегодня это удивительно душевная комедия Михаила Калатозова 
«Верные друзья», вышедшая на экраны в 1954 году.

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги до 1940 г. 8 (985) 275-43-33

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

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

Магия, гадания

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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Искусство
и коллекционирование

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Ре-
шаю  любые  проблемы ,  сниму 
порчу, венец безбрачия. При-
ем по записи и на расстоянии, 
ст. м. «Пражская», «Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

● 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
● Провидица. Просмотр бесплатно. Лю-
бая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

наш век
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На Первом канале 28–
29 июня в 21:30, 30 июня 
в 22:00 и 1 июля в 21:30 бу-
дут показывать «Большое 
небо» — приключенче-
скую мелодраму. Это исто-
рия о жизни и судьбе двух 
друзей-летчиков из Сиби-
ри. Виктор Чертков — 
любимец всего отряда, 
опытный пилот, любимец 
отряда, но при этом неис-
правимый Казанова, гото-
вый волочиться за любой 

симпатичной женщиной 
и забывающий только 
о собственной жене. Его 
друг Сергей Ющенко — ин-
теллигентный, подающий 
надежды пилот, зачислен-
ный в отряд Виктора. Им 
выпадет немало испыта-
ний, причем как в небе, так 
и на земле. 
— Нашей молодежи важ-
но знать, что в СССР не то 
что не было секса и были 

одни запреты, а в стране 
реально был культ чувств 
и верности, — полагает ре-
жиссер картины Влад Ни-
колаев. — Все было просто: 
если человека любишь, то 
это навсегда. 

Летом хочется легкого. Освежающего 

мороженого, воды с лимоном. Сказать, 

чтобы телезрелища в программе были 

из таких, увы, нельзя. Все какое-то серьезное, 

брутальное... Но уж какое есть! Такое лето... 

Кадр из «Большого неба». 
Станислав Бондаренко 
в роли летчика Черткова, 
любимца отряда 

Триллер «Выжив-
шая», который «Ки-
ноужас» покажет 
28 июня в 20:15, — 
это пробирающий 
до дрожи фильм о... 
Да, о возмездии. 
Жертва насилия 
не убита, она жива 
и отомстит тем, кто 
надругался над ней, 
причем так, что мало 
не покажется.  

Про большое небо 

и верную любовь 

Премьера 
сезона 

С 28 июня по будням в 14:35 на канале «Dомашний» — 

премьера докудрамы «Порочные связи»! 

Спешите
видеть

Удивительно, но имя Натальи Молчановой не особо знако-
мо большинству россиян. Между тем это была уникальная 
женщина, потрясающая спортсменка-фридайвер. Спортом 
она начала заниматься только в 40 лет, при этом — неверо-
ятно! — могла задерживать дыхание на 9 (!) минут. Рекордов 
поставила — не сосчитать... Причем делала она это как-то 
удивительно легко и красиво — р-раз, и рекорд. И улыбка 
потом — ну уж извините, коллеги, так получилось...
Что произошло в тот роковой день?  Беды ничто не предве-
щало: она была в прекрасной форме. Но 2 августа 2015 го-

да во время погружения 
у острова Ивиса она ото-
рвалась от напарников 
и просто пропала. Было 

предположение, что Наталья попала в быстрое течение. 
Вроде на миг показалась над поверхностью, но... 7 августа 
ее перестали искать. Вода — ее стихия, дом и страсть — за-
брала ее и не вернула. Мистика. Жесткая правда жизни. 
И вот о Молчановой сняли фильм. Предвижу возможный 
гомон: и опять спорт, и опять Виктория Исакова, ну вы зна-
ете, что для многих по определению все плохо, что делается 
и снимается. Честно говоря, я так страшно устала от этого 
постоянного негатива, от искривленных губ и кривых ух-
мылок... Ну устала, правда. И новый фильм критиковать 
загодя не хочется, наоборот, пусть у него будет счастливая 
киносудьба. И вы — просто посмотрите. Называется «Один 
вдох», покажут на Первом канале 4 июля в 22:00. 

Дмитрия Паламарчука, Яну 
Крайнову и Евгения Сидихи-
на вы увидите 4 июля в 20:10 
в детективе «Статья 105» на 
НТВ. «Клиенты» подполков-
ника полиции, следователя 

Екатерины Павленковой — 
сплошь серийные убийцы, 
самая страшная категория 
преступников. Вот и новое 
дело задает ей загадки: се-
рийщик ускользает, раз за 
разом. Екатерина объявляет 
ему войну, но до поры выи-
грывает убийца-невидимка, 

обходя ее на поворотах. Но 
когда под угрозой оказыва-
ется жизнь ее начальника, 
генерала Бочарникова, Пав-
ленкова готова на все.

И загремишь ты по 105-й!

Кадр из детектива 
«Статья 105»

Задержать дыхание и...
посмотреть! 

Детектив 

11 ноября 2021 года ис-
п о л н и т с я  2 0 0  л е т  с о 
дня рождения писателя 
и мыслителя Федора Ми-
хайловича Достоевского. 

По указу президента РФ 
этот юбилей отмечается 
на государственном уров-
не. На неделе с 28 июня 
на «России-Культуре» 
начнется показ авторской 
программы писателя, 
историка, доктора фило-
логических наук Игоря 
Волгина «Жизнь и смерть 
Достоевского».
Четыре фильма расска-
жут, разберут детально 
личность невероятного 
масштаба, актуальность 
наследия которого не 
подвергается сомнению 
во всем мире. 
Смотрите фильмы 28, 29, 
30 июня и 1 июля в 14:30. 

Посвящено 
классику

Проект

ГЕРОИ И ВРЕМЯ 

Июль телеканал «ТВ Центр» 
встречает полюбившимися 
многим детективами, а так-
же интересными фильмами 
из серии «Хроники москов-
ского быта». Не проскочит 

мимо любителей обраще-
ния к ретро и фильм «Актер-
ские судьбы. Великие скан-
далисты» (1 июля, 23:10). 

Ох и давали же они «при-
курить» окружающим! Они 
устраивали скандалы на 
съемочной площадке, пре-
зирали поклонников, вго-
няли в ужас коллег и даже 
режиссеров. Михаил Светин 
не хотел сниматься в эпизо-
дах, Евгений Моргунов не 
признавал авторитетов, Ро-
лан Быков страдал комплек-
сом Наполеона, а Сергей Фи-
липпов не терпел фамильяр-
ности поклонников. Да, они 
были гениальны, но невы-
носимы! Но что заставляло 
их снова выходить из себя? 

Притяжение скандала

Звездная жизнь
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го! О, я нашла девушку в шу-
бе. Нужна кому-то?» — то 
и дело раздавалось с разных 
концов стола. 
Но найти и вырезать визуа-
лизацию — еще не вся рабо-
та. Теперь главное не пере-
путать, куда и что клеить. 
Лист бумаги делится на де-
вять секторов. В центре — 
вы и ваше здоровье. А даль-
ше, слева направо, идут сек-
торы богатства, самореали-
зации, любви, семьи, детей 
(или творчества), знаний, 
карьеры и путешествий. 
Кроме того, у каждой ячей-
ки есть и свой цвет. Им нуж-
но обвести квадрат по краям 
и закрасить все пустые ме-
ста между картинками.
И вот, когда красочные ват-
маны готовы, оставался по-
следний вопрос: как же за-
ставить эту карту работать? 
Прочитать заклинание? 
— Все гораздо проще. Нуж-
но придумать еще одно ма-
ленькое желание, которое 
очень легко выполнить 
в ближайшие день-два. На-

пример, встретиться с под-
ругой в любимом кафе, 
купить красную помаду 
или разобраться в шкафу. 

Это «запустит» карту и на-
строит вас на то, что жела-
ния действительно сбыва-
ются, — заключила Гузаль 
Садыкова.  

■ Сегодня в небе можно 
наблюдать суперлуние. 
Ночное светило будет 
так близко к Земле, 
что покажется больше 
и ярче, чем обычно. 
В такой момент астро-
логи рекомендуют за-
гадывать желания. Кор-
респондент «Вечерки» 
сходила на мастер-класс 
по созданию «карты 
желаний» и узнала, 
как сделать так, чтобы 
все самое сокровенное 
непременно сбылось. 
На столе пачка журналов, 
коробка с карандашами 
и фломастерами, ножницы 
и клей. Все это понадобится, 
чтобы сделать карту яркой 
и приятной для восприятия.  
— Визуализация — мощ-
нейший инструмент в до-
стижении своих целей, — 
обращается к собравшимся 
ведущая и мастер нейрогра-
фики Гузаль Садыкова. —  
При составлении карты мы 
фокусируемся только на 
своих желаниях.
Итак, приступаем.  Гузаль 
просит написать на листе 
ватмана свои мечты —  
20 штук. При этом они обя-
зательно должны быть в на-
стоящем времени. То есть не 
«я хочу поехать на отдых», 
а «я отдыхаю на песчаном 
пляже на Мальдивах».  И за-
кипела умственная работа. 
Девушки тщательно проду-
мывали и записывали свои 
желания. У всех они более-
менее похожи: здоровье, 
фигура мечты, финансовое 
благополучие (машина, 

квартира). Кто-то хотел де-
тей. Большинство загадали 
отправиться в свой отпуск 
мечты.
— Ой, я абсолютно точ-
но верю в «карту жела-
ний», — говорит мне 
участница мастер-
класса Ксения Пра-
ведная. — Я делала 
ее раньше, и все ис-
полнялось.
— Отлично! По-
зитивный на-
строй и хоро-
шее настро-
ение очень 
в а ж н ы  п р и 
составлении 
н а ш е й  к а р -
ты, — кив ает 
Гузаль.
Но вот все желания 
записаны, и начина-
ется самая интересная 
часть. Нужно найти кар-
тинки, подходящие к содер-
жанию каждой записи, вы-

Приклею 
мужа 
на плакат

Исполнить свои 
мечты можно 
с помощью 
«карты 
желаний»

Москвички Ксения 
Праведная (слева), 
Софья Лысенко 
создают «карту 
желаний» (1), 
а Зоя Ярлыкова 
мечтает об отдыхе (2)

Прямая 
речь

Перед созданием 
новой карты нужно 
за три дня правильно 
избавиться от про-
шлой. Для этого вы-
берете время, когда вы 
будете дома одни. Рас-
смотрите карту и ис-
кренне поблагодарите 
ее за то, что испол-
нилось. Далее нужно 
сжечь карту на откры-
том воздухе или раз-
резать ее на маленькие 
куски и вынести мусор. 
После надо проветрить 
комнату.

Инна 
Быстрякова
Изготовитель 
«карты желаний» 
на заказ

Страницу подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru
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Исполнить свои 
мечты можно 
с помощью 
«карты 
желаний»

Страницу подготовила Ю

Звезды 
тоже верят
Среди тех, кто состав-
ляет «карты жела-
ний», есть и известные 
люди. Например, в ис-
полнение мечты с по-
мощью визуализации 
верят американская 
светская львица, мо-
дель и актриса
Пэрис Хилтон, звез-
да сериала «Титаны» 
и бывшая возлюблен-
ная Криса Эванса — 
Минка Келли. Инте-
ресно, этого голливуд-
ского красавчика она 
тоже себе «нажелала» 
по карте?
Среди наших звезд 
тоже немало тех, кто 
составлял «карты же-
ланий». Например, 
телеведущая Викто-
рия Боня обращалась 
к этому способу не раз. 
Девушка отметила, 
что все, что было на ее 
плакате, сбылось.
Еще «карты желаний» 
рисовали звезда шоу 
«Холостяк» Алексан-
дра Шульгина, ди-
зайнер и блогер Айза 
Анохина, бывшая 
ведущая программы 
«Орел и решка» Жан-
на Бадоева и ее колле-
га из передачи «Орел 
и решка. Шопинг» 
Мария Ивакова.

Важные правила составления полотна
■ Во-первых, убедитесь, 
что ни один из секторов 
не пустует, иначе раз-
рушите гармонию. Если 
где-то нет желания, это 
может повлечь пробле-
мы в других сферах. 

■ Во-вторых, все гра-
ницы секторов должны 
быть четко прорисова-
ны и ни в коем случае 
не пересекаться между 
собой. Работайте строго 
в нужном отделе.

■ В-третьих, после 
создания карты лучше 
спрятать ее в укромном 
месте, где ее никто кроме 
вас не увидит. Можно 
повесить ее на дверцу 
вашего шкафа или спря-

тать в полку с вещами. 
Но не убирайте ее слиш-
ком далеко — она должна 
находиться в вашем по-
ле зрения. У карты своя 
сильная энергетика, кото-
рую не стоит нарушать.

резать их и наклеить в нуж-
ный сектор карты.
— Если вы не найдете подхо-
дящую фотографию, можете 
просто нарисовать картин-
ку — подсказывает Гузаль.
«Так, если кто-то найдет кар-
тинку с  Эйфелевой башней, 
скажите, пожалуйста! А мне 
нужно обручальное кольцо 
с бриллиантом! А мне ребе-
ночка какого-нибудь мило-

Все мысли надо 
формулировать 
в настоящем 
времени 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Сайт. Вантуз. Адажио. Айва. Зевс. Лакруа. Покров. Мышь. Езда. Цекало. Сер-
виз. Доронина. Хаос. Лукашенко. Тело. Барсук. Профос. Лори. Липа. Бибоп. Колун. Кака. Коса.
По вертикали: Скол. Банкир. Карлик. Вена. Соба. Шнурок. Созвездие. Кипа. Тасманово. Винт. 
Вальц. Ева. Хохолок. Тарзанка. Фило. Октопус. Офис. Сана.

Речь идет о ныне забытом, 
но некогда очень извест-
ном культурном явлении. 
Становление и расцвет 
подмосковных дачных по-
селков пришлось на конец 
XIX и начало XX веков. Тог-
да практически 
весь столичный 
бомонд на лето 
выезжал за го-
род, и там возни-
кала уникальная 
и самобытная 
атмосфера. Ни 
садоводством, ни 
обустройством 
быта, ни экстремальными 
видами спорта приезжие 
не занимались, однако вре-
мя свое они предпочитали 
проводить культурно и ве-
село. Тогда в подмосковных 
поселках, например в Мала-

ховке, Пушкине и Сходне, 
возникли так называемые 
«круги» и открытые летние 
театры. В них гастролиро-
вали лучшие артисты свое-
го времени, в частности  там 
бывал Федор Шаляпин. Но 

после Граждан-
ской войны и на 
фоне бурного ро-
ста городов дач-
ная культура на-
чала приходить 
в упадок. Как раз 
в то время и опус-
тели  подмостки 
некогда знамени-

тых подмосковных дачных 
театров, а отдыхающие за-
нялись грядками.

Дачный театр напоминает 
анатомический: и тут, и там ни одной 
живой души.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 12 июля 1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Почти три года на-
зад наш читатель 
Валерий Никола-
ев с женой после 
долгих поисков 
в интернете приоб-
рели двухмесячного 
щенка породы па-
пийон бело-соболи-
ного окраса. Девочке 
дали кличку Лета. 
Хозяев особенно по-
разили уши — боль-
шие и прямо постав-
ленные, коричнево-
го цвета. Если смо-
треть сзади, то они 
напоминали крылья 
бабочки. За прошед-
шее время щенок 
превратился в оча-
ровательнейшую 
собачку — умней-
шее и преданное 
создание, дарящее 
радость и настро-
ение. Она любит 
играть, выполняет 
множество команд, 
обожает фотогра-
фироваться. У Леты 
спокойный добро-
душный характер.

Сын нашей чита-
тельницы Анаста-
сии назвал своего 
красноухого чере-
пашонка Спайком 
в честь одного 
из героев любимого 
мультика. Он при-
надлежит к виду че-
репах из семейства 
американских пре-
сноводных. Спайку 
уже три года. Боль-
шую часть времени 
он проводит в аква-
риуме, но иногда его 
выпускают размять 
лапки. Спайк до-
вольно быстро бе-
гает по полу в квар-
тире или  по любой 
другой поверхности, 
порой за ним не уго-
нишься. Черепашо-
нок очень активный, 
даже в своем аква-
риуме постоянно 
круги наматывает. 
Кушает в основном 
гаммарус. Анаста-
сия рассказывает, 
что в уходе питомец 
неприхотлив. 

Хороший у тебя платок, хозяй-
ка. Лежать удобно да и мягко. 
Наверное, себе заберу

Эй, парень! Ты куда меня принес? 
Как мне тут бегать? Да и зелень 
эта вообще несъедобная

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

Военные медики создают новую 

вакцину против коронавируса 

в виде... жвачки. Разработку 

ведет 48-й Центральный научно-

исследовательский институт 

Минобороны России. Кстати, уже 

идут испытания вакцины в форме 

назального спрея. Так что нет предела 

совершенству. Хотя мужская часть 

общества наверняка захотела бы 

вакцинироваться пивом, пусть 

и безалкогольным...

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

КРЕПЯТ ПОЗИЦИИ, 
СТАВЯТ ПРЕПОНЫ 
ВИРУСУ 
МЕДИКИ 
МИНОБОРОНЫ: 
ЖВАЧКАВАКЦИНА 
И КАПЛИ 
ДЛЯ НОСА 
ЛЮДЯМ ПОМОГУТ 
С КОВИДОМ 
БОРОТЬСЯ! 

А КРОМЕ 
ЖВАЧКИ, УКОЛО

В И СПРЕЕВ
,

МОЖЕТ, ЕЩЕ 
ЧТО ПРИДУМ

АТЬ СУМЕЮ
Т? 
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