
ГОЛ!

Вчера телеведущая 
Ксения Бородина заявила 
об официальном разводе 
с супругом. «Вечерка» 
узнала, как звезде пережить 
предательство с. 11 

Как сообщил портал мэра и правительства 
столицы, теперь для пополнения баланса 
проездной карты «Тройка» и покупки биле-
тов не нужна регистрация в личном кабине-
те приложения. 
Записать пополнение с по-
мощью смартфона смогут 
пользователи гаджетов, 
работающих на операци-
онной системе Android 
и с модулем NFC. Осталь-
ным для зачисления денег 
на счет нужно приложить транспортную 
карту к желтым валидаторам. С помощью 
приложения «Метро Москвы» можно управ-
лять картой «Тройка», покупать любые биле-
ты, смотреть загруженность вагонов.

Пополнить 
баланс и ку-
пить билет 
могут поль-
зователи 
андроидов 
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На самом деле Уже в конце этой недели синоптики обещают нам снова жару. Поэтому не расслабляемся и учимся утолять жажду 
правильно и полезно. «Вечерка» подготовила простые рецепты вкусных напитков, которые спасут от зноя с. 16 vm.ru

Что готовит нам июль
Гороскоп для каждого 
знака зодиака с. 8

Единорога вызывали? 
Календарь необычных 
праздников с. 14

РЕШЕНИЕ

Ксения за 6 лет брака постоянно сталкивалась 
со слухами об изменах мужа, 
но предпочитала сохранить семью 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Ксения 
Бородина: 
Мне жалость 
не нужна 

Сегодня ночью определились 
все четвертьфиналисты 
чемпионата Европы по футболу.

С сегодняшнего дня 
в приложении «Метро 
Москвы» можно пополнять 
«Тройку» без регистрации.

Вчера состоялись заклю-
чительные матчи 1/8 фи-
нала Евро-2020. В 1/4 фи-
нала пройдут матчи Бель-
гия — Италия (2 июля), 
Швейцария — Испания 
(2 июля), Украина — Ан-
глия (3 июля), Чехия — Дания (3 июля). Оба 
полуфинала состоятся в Лондоне на стади-
оне «Уэмбли», в первом матче 6 июля сы-
грают победители игр в Мюнхене и Санкт-
Петербурге. Во втором — команды, которые 
выиграют во встречах в Риме и Баку 7 июля. 
Финал состоится на «Уэмбли» 11 июля.

Вчера команда 
Англии 
обошла 
Германию, 
забив в ворота 
два гола

Вчера в столице 
на вакцинацию от ко-
вида записались поч-
ти 90 тысяч человек, 
и статистика привитых 
горожан медленно, 
но верно растет. Вместе 
с обычными москви-
чами вакцинируются 
и звезды отечествен-
ной эстрады, деятели 
культуры и искусства. 
Своим опытом вакци-
нации они поделились 
с «Вечеркой» c. 12

Цирковой артист Эдгард 
Запашный уверен: 
прививка эффективна 

ЗВЕЗДЫ 
СПЕШАТ 
ПРИВИТЬСЯ

Финалисты 
известны

Одним 
нажатием
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Инфраструктура

■ Станция «Рижская» 
Большого кольца ме-
тро получит второй 
вестибюль.
Руководитель Департамента 
строительства города Рафик 
Загрутдинов пояснил, что 
второй вестибюль необхо-
дим для интеграции стан-
ции с вокзалом и будущей 
высокоскоростной маги-
стралью «Москва — Санкт-
Петербург». Кроме того, 
в районе Рижского вокзала 
после открытия станции 
метро устроят новые марш-
руты для наземного обще-
ственного транспорта. Все 

системы свяжут в один пере-
садочный узел.
— Строящиеся станции ме-
тро решено интегрировать 
с Московскими централь-
ными диаметрами и коль-
цом, наземным городским 
транспортом и железными 
дорогами, — отметил он.
Кроме того, вчера в Мос-
госстройнадзоре сообщили 
о проверках на «Рижской». 
Всего на стройке прове-
ли 127 исследований, в том 
числе и качества мате-
риалов. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Еще один вестибюль

Визуализация второго вестибюля станции метро 
«Рижская», который соединит ее с ж/д  вокзалом

■ Вчера в Мосметро-
строе рассказали о ходе 
строительства станции 
«Лианозово» Люблин-
ско-Дмитровской линии 
«Лианозово» — следую-
щая станция после «Улицы 
800-летия Москвы». Ее вну-
треннюю отделку будут от-
личать спокойные цвета — 
кофе с молоком и серые от-
тенки. Проектировщики 
уже предложили установить 
на станции две композиции 

скульптора Виктора Корнее-
ва: «Вкусный арбуз» и «Дети 
играют. Солнечный день».
Но до отделки строители 
должны возвести основные 
конструкции, протянуть 
инженерные сети и соеди-
нить с другими станциями 
на участке. Работы идут и на 
поверхности, и под землей. 
Щиты «Татьяна» и «Ирина» 

Вчера Москов-
ское центральное 
кольцо перевезло 
600-миллион-
ного пассажира. 
В вагон «Ласточ-
ки» он зашел 
на одной из са-
мых популярных 
станций — «Пло-
щади Гагарина». 
По словам за-
местителя мэра 
Максима Лик-
сутова, популяр-
ность МЦК рас-
тет семимильны-
ми шагами. 

Тем
време-
нем

сооружают тоннели (из цен-
тра от улицы 800-летия Мо-
сквы в область) на глубине 
от 13 до 19 метров. Они идут 
с разницей в 150 метров. 
«Ирина» стартовала месяцем 
раньше. Первый щит уже 
преодолел 1640 метров, вто-
рой — полтора километра.
По с лов ам нача льника 
участка № 1 СМУ-1 Ильи 

Звягина, сейчас щиты выш-
ли за пределы МКАД. Они 
прок ладывают тоннель 
в сторону станции «Физтех», 
которая будет идти следом 
за «Лианозово».  
Грунт вывозят по узкоколей-
ной железной дороге. Кран 
и экскаваторы из грунто-
приемника забирают поро-
ду, сгружая ее в самосвалы, 

и отвозят на утилизацию. 
Работы идут и на поверх-
ности: строители заняты 
сооружением пешеходных 
переходов. Первый выведет 
со станции к Дмитровскому 
шоссе. Для прокладки второ-
го требуется три котлована, 
два уже готовы. В первом на-
чалось возведение монолит-
ных конструкций, в третьем 

завершаются работы по 
устройству свайного ограж-
дения. А вот второй разрабо-
тают в последнюю очередь. 
Из него проложат примыка-
ние ко второму вестибюлю. 
Он же приведет пассажиров 
к железнодорожной плат-
форме Лианозово.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Дизайн станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии будет лаконичным, в отделке используют 
нейтральные тона (1). Машинист блокоукладчика Сергей Печенкин внутри проходческого щита «Татьяна» (2)

Цифра

щита ведут проходку 
тоннелей на Люблин-
ско-Дмитровской ли-
нии: «Татьяна», «Ири-
на» и «Клавдия».

3

Оттенок 
кофе 
с молоком
«Лианозово» будут отличать 
спокойные цвета в отделке

летний зной, надолго 
пришедший в столицу, 
вдохновил метростро-
евцев на создание фон-
тана, стилизованного 
под тоннель метро. Его 
разместили у бытово-
го городка на стройке 
«Лианозово». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

свое название станция 
получила по району 
Москвы, в котором 
расположена. Поселок 
возник в начале XX ве-
ка по инициативе про-
мышленника Степана 
Лианозова.

Две скульп-
турные 
компози-
ции уста-
новят 
на станции 
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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

«Ехали бояре» — так Платон Строганов назвал 
свое фото. Правда, вряд ли в век процвета-
ния дворянства можно было увидеть барина 
в столь ярко-синей шубе, скорее уж сейчас 
на каком-нибудь воссоздании псовой охоты. 

Реконструкция

■ В субботу, 3 июля, 
на участке «Калан-
чевская» — «Курская» 
второго Московского 
центрального диаме-
тра (МЦД-2) запустят 
реверсивное движение 
поездов. 
Это означает, что поезда 
будут ходить по одному пу-
ти поочередно раз в 18 ми-
нут — с Рижского направле-
ния на Курское и наоборот. 
Останавливаться поезда бу-
дут на недавно построенной 
платформе станции «Калан-
чевская». Реверс продлится 
год. Интервал поездов на 
остальном диаметре не из-
менится. Конечно, такая 
схема движения поездов 
доставит некоторые не-
удобства пассажирам, но 
это лучше, чем закрывать 
участок совсем. 
— Сейчас это один из самых 
сложных с точки зрения 
строительства железнодо-
рожных участков Москвы, 

а возможно, и всей Рос-
сии, — подчеркнул глава 
комплекса информирова-
ния об МЦД Дептранса Мо-
сквы Тимур Стоцкий. 
Алексеевская соединитель-
ная ветвь была построена 
больше ста лет назад, и до 
этого момента никто не 
решался на ее масштабное 
развитие.
В будущем Транспортно-
пересадочный узел «Калан-
чевская» превратится в со-
временный транспортный 
хаб. Здесь будут две плат-
формы — одна для МЦД-2, 
другая для МЦД-4. В под-
эстакадном пространстве 
соорудят пассажирский ве-
стибюль с кассами, лифтами, 
эскалаторами и туалетами. 
Пассажиры смогут переса-
живаться между диаметрами 
на метро и трамваи. 
Реконструкцию планируют 
завершить к 2023 году.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Запустят реверс

■ Антрополог Елена Су-
дарикова (на фото) ра-
ботает в Дарвиновском 
музее. Организует вы-
ставки, читает лекции, 
ведет просветительскую 
работу. И злится, стал-
киваясь с агрессивным 
невежеством. «Вечер-
ка» спросила ее, чем 
сегодня живут молодые 
ученые.

Елена, почему вы реши-
ли стать антропологом? 
В десятом классе учитель 
биологии П. М. Скворцов 
отправил меня на школь-
ную биологическую олим-
пиаду при биофаке МГУ. 
Когда я вошла в это здание, 
поняла, что сделаю все что 
угодно ради этой атмосфе-
ры, ради того, чтобы быть 
рядом с этими людьми. 
И начала готовиться к по-
ступлению по специально-
сти «антропология». 
Что ощущаете, сталкива-
ясь с невежеством?

Я, конечно, обычно начи-
наю злиться в ответ, у ме-
ня же нормальный обмен 
веществ для млекопитаю-
щего. Но стараюсь отстра-
ниться как можно быстрее. 
Воинствующее невежество 
не хуже любых других кон-
цепций. Я взаимодействую 
только с теми людьми, кото-
рые нормально сосуществу-
ют с тем, что вокруг много 
различных картин мира, 
и войну с ними 
не устраивают. 
К нам в музей 
приходят люди, 
которым важно, 
как мир устроен 
на самом деле, 
и они морально 
готовы к тому, что в чем-то 
заблуждаются и какие-то 
точки зрения им предстоит 
поменять. 
Спорите ли вы с носите-
лями антинаучных идей?
Никогда. Я вообще спорю 
только с очень близкими 
людьми и только с целью 

договориться о конкрет-
ном плане совместных 
 действий. 
Какая тема представля-
ется вам наиболее пер-
спективной?
Наиболее востребованы 
генетические исследова-
ния. Как древних людей — 
чтобы понимать нюансы 
метисации (физическое 
смешение разных популя-
ций. — «МВ») между разны-

ми видами в прошлом, так 
и современных — чтобы 
понимать степень нашего 
разнообразия и подходя-
щие варианты питания или 
лечения.
Какой вопрос больше 
всего интересует вас как 
ученого?

Меня волнует, насколько 
хорошо виды мартышко-
вых приматов различаются 
по костям. Как музейного 
работника, который перио-
дически сталкивается с про-
блемами атрибуции старых 
экспонатов.
С чего живут нынче лю-
ди науки, с зарплат? 
В основном — да. Но у нас 
очень дешевые хобби, в со-
ветском стиле — книги, 
лыжи, бег, туризм. Иногда 
приглашают читать лекции 
в разных просветительских 
проектах, но часто это де-
лается бесплатно или за со-
всем небольшие гонорары.
Существуют ли вариан-
ты монетизировать свои 
знания?
Ну, в общем смысле, на-
няться в любую наукоем-
кую область — это способ 
монетизировать свои зна-
ния. В более частном — 
проведение просветитель-
ских мероприятий для тех 
аудиторий, взрослых и дет-
ских, кому интересен мир 
вокруг них, причем не мир 
людей и их вещей, а мир, 
где человек лишь крохотная 
часть происходящего.

Как пред-
почитаете 
переме-
щаться 
по городу?
П е ш к о м 
и на метро. 
В наземном 

транспорте меня укачива-
ет, я почти никогда им не 
пользуюсь. Люблю станции 
«Сухаревская», «Волжская» 
и «Измайловская».

Невежды мне 
неинтересны

Рада, что приходят люди, 
которым важно, как мир 
устроен на самом деле 

Беседу вел 
Артем Чубар
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. 
В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими 
профессионалами, которые рассказывают читателям 
об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами 
профессии делится антрополог Елена Сударикова

Елена Сударикова 
родилась в Москве. 
С медалью окончила 
школу и с красным 
дипломом — биологи-
ческий факультет МГУ 
имени Ломоносова, 
а потом аспирантуру 
по специальности 
«антропология». Ав-
тор четырех десятков 
научно-популярных 
выставок и программ. 
Дипломант премии 
«Лучший молодой 
специалист в сфере 
культуры» (2014).
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Розыгрыш

■ Вчера первые победи-
тели розыгрыша «Вак-
цина рулит!» получили 
ключи от новых авто.
Первые обладатели новых 
кросс-седанов даже и не 
предполагали, что получат 
такой бонус за прививку. 
Ирина Демченкова расска-
зала, что вовсе не рассчиты-
вала на какой-то выигрыш.
— У меня недавно сестра 
очень тяжело переболела 
коронавирусом. И я реши-
ла, что для своего здоровья 
нужно сделать все, что от ме-
ня зависит, — пояснила она.
Получив ключи от автомо-
биля, победители расска-
зали, что кто-то будет сам 

пользоваться транспортным 
средством, кто-то, напри-
мер, отдаст брату. А Светла-
на Сергеевна уже пообеща-
ла машину старшей дочери.
— Все получилось очень 
неожиданно. Пришла на 
прививку и помимо своей 
защиты получила машину. 
Конечно, об акции слыша-
ла, но не думала, что так по-
везет, — делится женщина.
Следующие розыгрыши 
пройдут 7 и 14 июля. При-
нять участие могут гражда-
не старше 18 лет, которые 
впервые сделают прививку 
до 14 июля.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Ключи от машины 
за прививку 

Ровно 95 лет назад 
в Москве удерживалась 
по-настоящему ком-
фортная летняя погода. 
Уже в 7 часов утра ртут-

ные столбики столичных термометров под-
нялись до отметки 21 градус Цельсия выше 
нуля. А к полудню воздух в городе прогрел-
ся до 23 градусов тепла. В тот далекий день 
диск солнца закатился за горизонт в 20 часов 
47 минут вечера.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
30 июня 1926 года 

1936 год. 
Студентки 
на перво-
майской де-
монстрации 
в Тверском 
районе

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

+19°С
Завтра утром +17°С, дождь

Сегодня вечером 

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 83%

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) принял участие в за-
седании президиума 
координационного со-
вета при правительстве 
Российской Федерации 
по борьбе с COVID-19 
и провел за-
седание пре-
зидиума сто-
личного пра-
вительства. 
Выступая на ко-
ординационном 
с о в е т е ,  гл а в а 
города отметил, 
что число записей на вак-
цинацию от коронавируса 
достигло 87 тысяч человек 
в сутки.
— Благодаря тем требова-
ниям, которые были предъ-
явлены сфере услуг, а также 
к доступу в общепит, коли-
чество записавшихся на 
вакцинацию значительно 
увеличилось за последнюю 
неделю, — сказал Сергей 
Собянин.

По словам мэра, если удаст-
ся сохранить такие темпы 
вакцинации, то в течение 
месяца-полутора прививку 
получат еще 1,5–2 миллио-
на человек. 
— Это будет серьезное про-
движение по пути создания 

коллек тивного 
иммунитета, — 
подчеркнул он.
Между тем эпи-
демическая си-
туация в столице 
остается сложной. 
Количество заня-
тых коек прибли-

зилось к 15 тысячам.
— Количество госпитали-
заций выросло, 
и число занятых 
коек  на  чрез-
в ы ч а й н о  в ы -
соком уровне, 
учитывая, что 
значительная часть — тя-
жело и крайне тяжело боль-
ные, — отметил Собянин.
Напомним, что в Москве 
введен ряд ограничений 

для сферы общественного 
питания. Вход в кафе и ре-
стораны будет возможен 
только по QR-коду. Такая 
мера позволяет не закрыть 

отрасль совсем, но сни-
зить распространение ин-
фекции.
Тем не менее власти пони-
мают, что бизнесу придет-

ся непросто. В связи с этим 
на заседании президиума 
столичного правительства 
мэр Москвы сообщил о вве-
дении дополнительных 

мер поддержки для пред-
приятий общественного 
питания.
Компании получат отсроч-
ку по уплате арендных пла-
тежей за третий квартал 
2021-го. Это касается по-
мещений, арендуемых у го-
рода. Срок уплаты перено-
сится до конца года. Кроме 
того, предприятия общепи-
та включены в программу 
предоставления субсидий 
малому и среднему бизнесу.
— Некоторые предпри-
ятия общепита смогут по-
лучить льготные кредиты 
на пополнение оборотных 
средств и инвестиционные 
цели. Главные условия — 
не относиться к субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, иметь 
годовую выручку не более 
двух миллиардов рублей, 
быть зарегистрированным 

в Москве, — рассказали 
в мэрии города.

Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Создадим 
коллективный 
иммунитет

Новый пешеходный мост построят через Водоот-
водный канал Москвы-реки. Он свяжет Болотную 
и Крымскую набережные. Длина сооружения 
составит 56,6 метра, ширина — восемь метров. 
Ожидается, что новым пешеходным мостом бу-
дут пользоваться до 900 человек в час: работники 
расположенных на Балчуге организаций, а также 
другие москвичи и туристы.
Также на Болотной набережной появится пеше-
ходная зона общей площадью около 0,3 гектара.

Тем временем

29 июля 2021 года. 
Медсестра Ирина 
Кирова делает прививку 
Виталию Булкину 
в филиале № 1 детской 
городской поликлиники 
№ 110

Число заболевших высокое, 
занято почти 15 тысяч коек 

Количество записей 
на вакцинацию 
достигло 87 тысяч 
в сутки
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следствиям изменения кли-
мата. Это и станет темой ее 
доклада. 
— В случае Москвы необхо-
димо изучить многие внеш-
ние условия, чтобы обеспе-
чить комфортную жизнь 
в городе в любое время года 
и при широком спектре по-
годных явлений. Когда-то 
сезонные изменения были 
стабильными и предсказуе-
мыми, но в нашу эру изме-
нения климата это уже не 
так. Мы непреднамеренно 
сделали так, что климат на 
Земле стал чрезвычайно не-
стабильным, а глобальное 
потепление будет продол-
жаться еще на протяжении 
100 лет, даже если вдруг пре-
кратим все выбросы в атмос-
феру прямо сейчас, — гово-
рит Марта Шварц.
Среди спикеров, например, 
иранский философ Реза Не-
гарестани, китайская муль-
тимедийная художница Цао 
Фей, историк архитектуры 
Беатрис Коломина, основа-
тель студии дизайна Studio 

■ Уже завтра в столи-
це начнет свою работу 
Московский урбанисти-
ческий форум. Вместе 
с ним открывается 
и Moscow Urban Fest.
Сам фестиваль в этот раз 
пройдет онлайн. Как объ-
яснила директор Moscow 
Urban Fest Арина Дробина, 
такое решение принято из-
за сложившейся эпидеми-
ческой ситуации.
— За неделю мы переформа-
тировали все офлайн-актив-
ности: договорились со спи-
керами о трансляциях, не-
много изменили программу, 
умудрились перепридумать 
дистанционные тренировки 
и оформили онлайн-плат-
форму. Это было нелегко. Но 
отменять нашу 
встречу не хо-
телось, уж мы 
соскучились, — 
заявила она.
Всех любите-
лей урбанисти-
ки, экспертов, 
слушателей, горожан она 
призвала: «Подключайтесь, 
следите за дискуссиями, рас-
скажите о нас в своих соцсе-
тях или друзьям!»
— Так вы поможете как мож-
но большему числу горожан 
узнать о такой возможно-
сти: бесконтактно посетить 
Урбанфест, — отметила она.

Swine Александр Гровс, быв-
ший декан архитектурного 
факультета Колумбийского 
университета Марк Уигли, 
антрополог Моника Луиза 
Смит и другие.
Фестиваль продлится и в вы-
ходные. Так, в субботу со-
стоится дискуссия Skillbox 
«Университетские кампусы 
нового типа как импульс 
развития региональных го-
родов». 
— Вместе с экспертами, 
урбанистами и лидерами 
реализованных проектов 
обсудим, как центр совре-
менного обучения может 
изменить организацию 
жизни небольшого города 
и его инфраструктуру, ка-
кие партнерства и компе-
тенции необходимы для его 
строительства, как должно 
быть спроектировано со-
держание, как вовлекать 
жителей, — отметили орга-
низаторы фестиваля.
В дискуссии примут уча-
стие: Лев Гордон, сооснова-
тель сообщества «Живые го-
рода», Ассоциации развития 
города и Института города; 
Екатерина Кучерявенко, 

Олег Шапиро, архитектор, 
кандидат архитек туры 
и другие эксперты.
Днем в воскресенье вас 
ждет лекция звездного спи-
кера Цао Фэй «Остров не-
стабильности». Художница 
реагирует на постоянно 
меняющийся мир в своих 
работах. Также в програм-
ме фестиваля предусмотре-
на серия онлайн-показов 
фильмов и дистанционных 
тренировок.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Удобный 
мегаполис

Специалисты расскажут 
о том, какими должны 
стать пространства 
будущего
В четверг фестиваль от-
кроется лекцией спикера 
Дарона Аджемоглу — аме-
риканского экономиста, ав-
тора научного-популярного 
бестселлера «Почему одни 
страны богатые, а другие 
бедные. Происхождение 
власти, процветания и ни-
щеты». 
В пятницу участников ждет 
лекция профессора Гарвард-
ской школы дизайна Марты 

Шварц. Она выступит перед 
зрителями 2 июля. Марта 
Шварц — ландшафтный ар-
хитектор, урбанист и борец 
за защиту климата, специ-
алист в области стратеги-
ческого землепользования 
и ландшафтного плани-
рования. Более 40 лет она 
помогает готовиться к по-

5 июля 2019 года. Предыдущий урбанфорум проходил 
в концертном зале «Зарядье» (1). Конференция «Город 
для каждого» управляется из операторского пункта (2). 
Макеты башен, которые построят в Москве (3)

Программа Moscow 
Urban Fest рассчитана 
на четыре дня 

Moscow Urban FEST  — 
фестиваль о городах 
и людях, которые 
в них живут. В этом 
году его решено орга-
низовать онлайн, все 
активности форума 
можно посмотреть 
на сайте https://fest.
mosurbanforum.ru.
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По случаю юбилея «Вечер-
ка» встретилась с руководи-
телем ГИН Владиславом Ов-
чинским: обсудить переме-
ны в городе, а заодно узнать, 
каково это — быть во главе 
ведомства, которое создает 
историю московских улиц 
здесь и сейчас.
Владислав Анатольевич, 
первое, что вспомина-
ется — «ночь длинных 
ковшей», когда были де-
монтированы незаконно 
возникшие палатки, пор-
тившие лицо города. Спу-
стя время как оцениваете 
тот опыт?
«Ночь длинных ковшей», 
конечно, была знаковым 
мероприятием для столи-
цы. Демонтаж затронул зо-
ны, где работа незаконных 
объектов создавала реаль-
ную опасность для жизни 
и здоровья горожан: цен-
тральные улицы, выездные 
магистрали, места вокруг 
станций метрополитена. 
Это событие действитель-

Владислав Овчинский: 
Везде должно быть  
комфортно, как в центре

В этом году ис-
полняется 15 лет 
Государствен-
ной инспекции 
по контролю 
за использова-
нием объектов 
недвижимости 
Москвы (ГИН). 
При всей внуши-
тельности своего 
названия Госин-
спекция решает 
вопросы, близкие 
каждому москви-
чу и напрямую 
влияющие на об-
лик столицы.
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но стало некой отправной 
точкой и для инспекции, 
и для жителей — Москва 
сразу избавилась от многих 
«опухолей», которые беспре-
пятственно разрастались 
в 1990-е и в начале 2000-х. 
После этого весь город стал 
выглядеть по-новому.
Так, раньше на Тверской 
было ощущение визуаль-
ной засоренности — полно 
палаток, огромных реклам-
ных баннеров. Сейчас кар-
тинка совсем иная: посаже-
ны деревья, убрана броская 
растяжка, демонтированы 
незаконные некапиталь-
ные объекты. Теперь это 
достойный туристический 
центр. Безусловно, это итог 
не только одной ночи.
Вот уже 15 лет наша орга-
низация упорно борется со 
всеми незаконными, небез-
опасными постройками, 
объектами, которые уроду-
ют облик мегаполиса. 
Что стало главным 
на этом 15-летнем пути 
и какие есть особые пово-
ды для гордости?
Долгое время шла работа по 
централизации полномо-
чий, в том числе относящих-
ся к борьбе с самовольным 
строительством. Раньше, 
например, демонтажем 
незаконных построек за-
нимались префектуры. Но 
с 2019 года ГИН сама реа-
лизует весь цикл по работе 
с проблемными объектами. 
Теперь это наша ответствен-
ность. Вся деятельность 
ведомства направлена на 
улучшение облика города. 
И гордимся мы не только 
центральными улицами.
Мы делаем акцент на том, 
чтобы в каждом районе Мо-
сквы было так же комфор-
тно, как и в центре. Любой 
уголок города, даже самый 

удаленный от Кремля, об-
ладает своей уникальной 
аурой: где-то красивые со-
боры, где-то уютные скве-
ры, где-то симпатичные 
культурно-досуговые уч-
реждения. Очень приятно 
слышать, когда знакомые 
рассказывают, как у них 
под окнами на месте забро-
шенного пустыря с мусором 
и непонятными построй-
ками возник прекрасный 
парк.
Другой пример: не так дав-
но мы проводили инвента-
ризацию района Капотня, 
который очень долго счи-
тался депрессивным, по-
зиционировался как зона 
с неблагоприятной эколо-
гией, а сегодня его не уз-
нать — ухоженные дворы, 
парковые зоны. Неслучайно 
видеопроект о благоустрой-
стве московской Капотни 
завоевал главную междуна-
родную веб-премию, своего 
рода «Оскар» в интернете — 
The Webby Awards.

Знакомое чувство 
По образованию вы эко-
номист. Эта база помога-
ет вам сегодня?
Знания экономической те-
ории, истории экономиче-
ских учений (у меня была 
специализация «мировая 
экономика и международ-
ный бизнес»), безусловно, 
помогают в работе. Всегда 
надо понимать, какие эко-
номические последствия 
несут те или иные управлен-
ческие решения, чтобы каж-
дый рубль налогоплатель-
щиков был потрачен не зря.
Кстати, вы учились 
в РГГУ, одном из главных 
исторических вузов. Мо-
жет, именно эта атмосфе-
ра увлекла вас в область 

старинной архитектуры 
и градостроительства?
Это несколько романтиче-
ская версия, хотя, наверное, 
и небезосновательная. Лек-
ции по истории нам чита-
ли в здании на Никольской 
улице, построенном на том 
месте, где когда-то была на-
печатана первая книга Фе-
дорова. В таком окружении 
нельзя было не проникнуть-
ся духом истории.
Вообще, зная наше богатое 
прошлое, чувствуешь свою 
прямую ответственность за 
сохранение наследия веков 
для будущих поколений. 
Мне кажется, это чувство 
рождается в душе у каждого 
жителя столицы. Неслучай-
но в городе развит весьма 

серьезный институт обще-
ственного контроля: люди 
беспокоятся о зданиях, ко-
торые создавались на протя-
жении столетий, и мы стара-
емся помочь, чтобы данные 
объекты увидели свет и при 
жизни наших потомков. Все 
мы знаем и о площадке «Ак-
тивный гражданин».

Работа 
не по расписанию
Есть много шуток про 
профдеформацию. Бы-
вает, что и в свободное 
время вас не отпускают 
мысли о работе?
Безусловно, очень часто мы 
заняты работой и в свобод-
ное время. Только за про-
шлый год больше 100 объ-
ектов самостроя выявили 
именно в нерабочее время. 
Я постоянно отправляю ин-
формацию своим замести-
телям об объектах долго-
строя с явными признаками 
самостроя или ветхости, 
и большинство этих адре-
сов я обнаружил как раз во 
время прогулок по городу. 
Даже если иду куда-то про-
сто так, начинаю оценивать 
пространство вокруг.

Будущее начинается 
сегодня
Девиз Госинспекции — 
«Мы формируем новую 
Москву». Вообще, иде-
альная Москва — это что 
за мегаполис? И как его 
создать?
Трудно сказать, какой долж-
на быть эталонная Москва, 
совершенству нет предела. 
Но можно констатировать, 
что за последнее десятиле-
тие столица правда стала 
другой. Изменения настоль-
ко кардинальные, что они 

наверняка останутся в исто-
рии. Москва превратилась 
в столицу мирового уровня.
К нам уже приезжают за 
опытом специалисты из 
других государств. А еще 
11 лет назад мы учились 
у иностранцев, перенимали 
их лучшие практики. Теперь 
ежедневно ставим себе все 
более амбициозные цели 
и воплощаем их.
Знаю, вы ратуете за ин-
новационные техноло-
гии. Каким образом ис-
кусственный интеллект 
помогает выявлять само-
строй? И какие опасно-
сти таят в себе незакон-
ные постройки?
Искусственный интеллект 
помогает не только искать 
самострой, но и в целом вос-
станавливать законность 
и выявлять очень большой 
перечень нарушений, начи-
ная от захламлений и закан-
чивая нецелевым использо-
ванием земель.
У нас сейчас задействован 
целый комплекс мер, кото-
рый позволяет автоматизи-
рованно выявлять признаки 
нарушений: это и специаль-
ные алгоритмы, которые 
сравнивают документы 
и замечают отклонения от 

норм; и квадрокоптеры, по-
ставляющие информацию 
для машинной обработки; 
и камеры городской систе-
мы видеонаблюдения. Все 
эти инструменты увеличи-
вают масштаб контролиру-
емых площадей и ускоряют 
работу. А инспекторы по-
лучают задачи на устране-
ние нарушений. Кстати, 
благодаря профилактике 
и быстрому реагированию 
на поступающие сигналы 
сегодня все чаще владельцы 
участков и объектов недви-
жимости добровольно ис-
правляют свои нарушения.
Что же касается рисков, ко-
торые несет самострой: лю-
бой объект, созданный без 
разрешительной докумен-
тации, не проходит должных 
экспертиз, поэтому никто 
не может гарантировать его 
безопасность при эксплуа-
тации. 
Каковы ближайшие 
планы ГИН? 
В этом году Госинспекция 
планирует завершить ин-
вентаризацию территории 
Москвы. Также в этом году 
перейдем на новую высо-
котехнологичную систему 
контроля объектов — такую 
в нашей стране пока никто 
не запускал. Сосредоточим-
ся и на профилактике.
Что для вас значит «тво-
рить историю»?
Это звучит слишком высоко-
парно… Хотя в некотором 
смысле и верно. Наверное, 
это относится ко всем мо-
сквичам и ко всему прави-
тельству Москвы. Я просто 
скажу, что важно, чтобы 
каждый прожитый день не 
проходил зря. Мы трудим-
ся, создаем какой-то новый 
продукт и понимаем, что он 
становится историей наше-
го города.

Видеопро-
ект о благо-
устройстве 
Капотни за-
воевал глав-
ную между-
народную 
премию 

25 мая 2021 года. Руководитель Госинспекции по контролю за использованием 
объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в рабочем кабинете (1). 
Панорама столичного района Измайлово, напоминающая об истории города (2)

Подготовила Елена Грибкова vecher@vm.ru
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Охранять 
по закону
Государственная ин-
спекция по контролю 
за использованием 
объектов недвижи-
мости города Москвы 
(ГИН) следит за право-
мерным использова-
нием нежилого фонда 
и земель, принадле-
жащих столице (в том 
числе объектов куль-
турного наследия), 
и защищает интересы 
Москвы в сфере иму-
щественно-земельных 
отношений: выявляет 
незаконные построй-
ки, захламления и са-
мозахват территорий, 
контролирует соблю-
дение требований к 
размещению сезон-
ных (летних) кафе при 
стационарных пред-
приятиях обществен-
ного питания.
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Дежурный астролог Юлия Урусэль

Овен
Вероятно, в начале июля многие 
Овны почувствуют резкий спад 
энергии и недомогание. Проблемы 
со здоровьем и нестабильное пси-
хическое состояние могут выбить 
Овнов из колеи. В этот непростой 
период Овнам стоит надеяться 
больше на себя, чем на близких 
и друзей. Велика вероятность ссор 
и пустых споров. Крупные покупки 
и вложения также не доставят удо-
вольствие, а, наоборот, скорее все-
го, разочаруют. К середине месяца 
отдых и тщательное планирование 
помогут Овнам вернуться к при-
вычному ритму. С 16 по 31 июля — 
удачное время для строительства, 
переезда, семейных торжеств 
и путешествий. Дело, которое Овны 
начнут в конце июля, наверняка бу-
дет успешным и откроет перед ними 
новые перспективы.

Лев
В начале месяца многие Львы стол-
кнутся с переменами, к которым они 
наверняка будут не готовы. Это может 
вызвать недовольство собой и окру-
жающими. К тому же дела, скорее 
всего, пойдут не по плану, а отрица-
тельные эмоции помешают Львам 
найти общий язык с коллегами и де-
ловыми партнерами. Без поддержки 
Львы рискуют сделать много ошибок, 
которые в будущем придется долго 
исправлять. Ситуация изменится 
только после 15-го числа. Львы вер-
нутся к своим делам и постараются 
наверстать упущенное. Повседнев-
ная работа принесет им приятную 
усталость и чувство выполненного 
долга. В конце месяца у Львов по-
явится возможность проявить себя 
на работе и получить за это хорошее 
вознаграждение.

Козерог
Для Козерогов июль пройдет не-
ровно. В начале месяца велика 
вероятность неожиданных проблем 
в профессиональной деятельности. 
Из-за недостаточной проработки 
проектов или причин, не зависящих 
от Козерогов, могут сорваться 
сделки, и Козероги-бизнесмены 
рискуют понести внушительные 
убытки. Быстро разрешить си-
туацию наверняка не получится, 
Козерогам придется потратить 
много сил и времени, чтобы довести 
текущие дела до конца и вос-
становить душевное равновесие. 
В личной жизни Козерогов также 
могут возникнуть напряженные мо-
менты, которые удастся преодолеть 
во второй половине месяца. Период 
с 15 по 31 июля благоприятен для 
укрепления отношений с близки-
ми людьми, свадеб и семейных 
торжеств. В конце месяца встречи 
с партнерами и новые знакомства 
могут стать началом крепких отно-
шений на долгие годы.

Скорпион
Июль для Скорпионов — это месяц открытий и обновления. Скорпионы, вероятно, 
будут с удовольствием учиться, проявят себя с неизвестной раньше стороны, по-
знакомятся с интересными людьми и запланируют проекты, на которые раньше 
не хватало смелости. Но прежде чем окунуться с головой в новое, Скорпионы, 
скорее всего, проанализируют текущую ситуацию и выберут самый удачный и при-
ятный путь к переменам. И если в первой половине месяца они, вероятно, только 
напишут подробный план, то после 15-го числа перейдут к его реализации. И на-
верняка смогут добиться поставленных целей достаточно быстро и без особых пре-
пятствий.Третья декада месяца благоприятна для укрепления отношений, встречи 
с друзьями и сближения с людьми, от которых Скорпионы раньше отдалились.

Телец
Первая половина июля для Тельцов, 
скорее всего, будет достаточно 
напряженной. Тельцам придется 
подстраиваться под неожиданные 
изменения ситуации на работе 
и в личной жизни и проявить стой-
кость и собранность при решении 
сложных задач. Это, вероятно, им 
дастся непросто и отнимет много 
времени и сил. Из-за постоянной 
занятости и полного погружения 
в проблемы Тельцы могут стол-
кнуться с непониманием близких. 
Чтобы избежать ссор, представи-
телям этого знака стоит расставить 
приоритеты и уделять родным 
и друзьям достаточно внимания. 
Вторая половина июля для многих 
Тельцов обещает быть более ровной 
и успешной. Интересные знаком-
ства и встречи с влиятельными 
людьми, вполне возможно, при-
ведут к созданию своего бизнеса 
или повышению в должности.

Дева
Скорее всего, в июле многие Девы 
будут заняты решением проблем 
близких. Семейные дела отнимут 
львиную часть времени Дев и за-
ставят их пересмотреть свои планы. 
Но не все получится отложить или 
отменить. Поэтому Девам придется 
работать заметно больше, чем они 
привыкли, и быстро осваивать новые 
навыки. Это им пригодится в более 
благоприятный период, во второй 
половине июля, когда Девы смогут 
сосредоточиться на своих проектах 
и вполне успешно применят получен-
ные знания себе во благо. В послед-
них числах месяца у Дев появится 
возможность перенять опыт более 
продвинутых коллег и получить со-
вет, который вдохновит их на новые 
достижения.

Близнецы
В период с 1 по 15 июля Близнецы 
могут столкнуться с вопросами 
вложения денег и накопления 
финансов. Чтобы не оказаться 
обманутыми и не потерять крупную 
сумму, Близнецам стоит тщательно 
проверять предложения, которые 
им на первый взгляд кажутся 
выгодными, и не торопиться с вы-
водами. В первые 2 недели месяца 
сделки и заключения договоров 
вряд ли будут удачными. По воз-
можности, лучше их перенести 
на 2-ю половину месяца, когда 
Близнецы почувствуют себя более 
уверенно. С 15-го числа и до конца 
июля — благоприятный период 
для активной работы и деловых 
встреч. В личной жизни Близнецов 
настанет стабильность, встречи 
с близкими и друзьями принесут 
удовольствие, а творчество подарит 
вдохновение и новые идеи.

Весы
В июле большинство Весов скон-
центрируются на работе. Пред-
ставителям этого знака придется 
привыкать к переменам внутри кол-
лектива и к обязанностям, которые 
руководство, вероятно, возложит 
на них. Возможно, что-то не будет 
получаться сразу, но к середине 
месяца Весы войдут в новый ритм 
и смогут показать первые успехи. 
Правда, вряд ли все пройдет гладко 
и спокойно. Только сдержанность 
и профессионализм спасут Весы от 
конфликтов на рабочем месте. В се-
редине месяца им особенно важно 
уделить внимание близким людям. 
Иначе ссор не избежать. К концу 
июля Весам наконец удастся прий-
ти к равновесию. При этом они 
почувствуют готовность к профес-
сиональному росту и трудоемким 
проектам.

Водолей
В первые две недели июля Водолеи могут почувствовать недомогание и заметный 
спад энергии. Проблемы со здоровьем, скорее всего, не позволят им заниматься 
важными делами в полную силу и вынудят Водолеев отложить все проекты на потом. 
Лучше всего провести это время в отпуске и заняться восстановлением здоровья, ина-
че из-за раздражения и усталости Водолеи могут серьезно рассориться с близкими 
и раздуть конфликт на ровном месте. Зато после полноценного отдыха Водолеи будут 
готовы свернуть горы. Они с легкостью вольются в коллективную работу и проявят се-
бя как целеустремленные и ответственные работники. Конец месяца — прекрасный 
период для творчества и планирования.

Рак
Июль для большинства Раков будет продуктивным и деятельным. Раки 
активно займутся достижением своих целей и вполне успешно добьются 
чего хотят. Но слишком сильный напор и игнорирование потребностей 
окружающих могут стать причиной конфликтов с близкими людьми. 
Чтобы избежать напряжения в отношениях, Ракам стоит внимательнее 
относиться к друзьям и родным и стараться идти на компромисс. После 
13-го числа Раки при общении с людьми будут чувствовать себя более 
гармонично и с готовностью выслушают предложения и идеи от коллег 
и партнеров. Конец месяца — прекрасный период для раскрытия творче-
ского потенциала и воплощения давней мечты в реальность. Смена дея-
тельности и места работы могут стать толчком к началу нового интересного 
периода в жизни Раков. 

Стрелец
Первая половина месяца 
для Стрельцов — отличное время 
для отпуска и смены обстановки, 
но неблагоприятное для нагрузок 
и активной деятельности. Заметный 
спад энергии и усталость не по-
зволят Стрельцам в полной мере ра-
ботать и поддерживать привычный 
ритм жизни. На работе возможны 
конфликты и проявление зависти. 
К тому же, скорее всего, активиру-
ются враги и попытаются навредить. 
Поэтому период с 1 по 15 июля 
Стрельцам лучше всего провести 
в более приятной обстановке, 
а важные дела отложить на вторую 
половину месяца, когда их энергия 
заметно повысится. В последнюю 
неделю июля у Стрельцов появится 
возможность улучшить свое фи-
нансовое положение и заняться 
творчеством.

Рыбы
Июль для Рыб обещает быть активным, но довольно переменчивым. Рыбы, вероятно, 
постараются поучаствовать во всех проектах, которые покажутся им интересными. 
Но, скорее всего, на деле окажется, что только часть из них положительно повлияет 
на деятельность Рыб. А некоторые активности даже могут испортить репутацию пред-
ставителей этого знака. Поэтому Рыбам стоит проявить избирательность и более се-
рьезно относиться к тому, какое впечатление они и их работа производят на окружа-
ющих. Вторая половина месяца для многих Рыб будет более стабильной и спокойной. 
Заключения договоров, деловые встречи и продвижение проектов пройдут успешно. 
Рыбы смогут совместить работу и отдых. Последние числа месяца отлично подойдут 
для романтических свиданий и укрепления семейных отношений.

Нас ждет уникальное 
новолуние. Именно 
10 июля мы можем 
заложить программу 
нашей жизни 
на ближайший 
месяц 

Вышли 
из тумана

По просьбе 
наших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с астро-
логом Юлией 
Урусэль (на фото)
рассказывает, че-
го ждать, на что 
надеяться в июле. 
Фон месяца — с 1 по 22 ию-
ля противостояние Солнца 
и Плутона. Трудный пери-
од, требующий от нас ко-
лоссального терпения. Ес-
ли весь июнь мы были как 
в тумане, то в июле нас ждет 
суровая реальность. С одной 
стороны, давление со сто-

роны окружающих, 
с другой — время, 

когда мы карди-
нально что-то 
можем поменять 
в жизни. Самый 

травмоопасный 
и аварийный пе-

риод — с 1 по 11 июля. 
Высока вероятность перело-
мов, травм, аварий и других 
катаклизмов. У некоторых 
произойдет остановка в де-
лах, появятся препятствия 
мегамасштаба.
Взвешивайте свои возмож-
ности и не вступайте в кон-
фликты.
Трудный период в отноше-
ниях — с 5 по 10 июля. Разо-
чарование и холодность, 
резкие разрывы и конфлик-
ты на ровном месте — нор-
ма в этот период. Ничего 
не ждите и не требуйте от 
партнера в эти дни, и все 
неприятности обойдут вас 
стороной. 10 июля нас ждет 
трансформационное ново-
луние. Важный день, когда 
мы можем заложить про-
грамму нашей жизни на 
ближайший месяц. С 12 по 
18 июля — период вынуж-
денных перемен.
Это период, когда мы вынуж-
дены выйти из зоны комфор-
та и бороться за свое право 
жить под солнцем. С 22 по 30 
июля Венера в Деве. Период, 
когда чувства дружат с голо-
вой, а деньги любят счет. 
Нам будет сложно говорить 
о своих чувствах, мы будем 
скованны и стеснительны. 
Из плюсов: отличный пери-
од заняться фигурой и заве-
сти роман на работе.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится в му-
жья? «Вечерка» дарит 
читателям уникальную 
возможность получить 
астрологический про-
гноз по волнующей теме. 
Дорогие читатели! Свои 
вопросы присылайте 
по адресу:

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

В июле лучше сфокуси-
роваться на позитиве 
и стараться не реагиро-
вать на любые выпады 
со стороны окружаю-
щих. Иначе будут не-
приятные последствия.
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Дежурный астролог Юлия Урусэль

Овен
Вероятно, в начале июля многие 
Овны почувствуют резкий спад 
энергии и недомогание. Проблемы 
со здоровьем и нестабильное пси-
хическое состояние могут выбить 
Овнов из колеи. В этот непростой 
период Овнам стоит надеяться 
больше на себя, чем на близких 
и друзей. Велика вероятность ссор 
и пустых споров. Крупные покупки 
и вложения также не доставят удо-
вольствие, а, наоборот, скорее все-
го, разочаруют. К середине месяца 
отдых и тщательное планирование 
помогут Овнам вернуться к при-
вычному ритму. С 16 по 31 июля — 
удачное время для строительства, 
переезда, семейных торжеств 
и путешествий. Дело, которое Овны 
начнут в конце июля, наверняка бу-
дет успешным и откроет перед ними 
новые перспективы.

Лев
В начале месяца многие Львы стол-
кнутся с переменами, к которым они 
наверняка будут не готовы. Это может 
вызвать недовольство собой и окру-
жающими. К тому же дела, скорее 
всего, пойдут не по плану, а отрица-
тельные эмоции помешают Львам 
найти общий язык с коллегами и де-
ловыми партнерами. Без поддержки 
Львы рискуют сделать много ошибок, 
которые в будущем придется долго 
исправлять. Ситуация изменится 
только после 15-го числа. Львы вер-
нутся к своим делам и постараются 
наверстать упущенное. Повседнев-
ная работа принесет им приятную 
усталость и чувство выполненного 
долга. В конце месяца у Львов по-
явится возможность проявить себя 
на работе и получить за это хорошее 
вознаграждение.

Козерог
Для Козерогов июль пройдет не-
ровно. В начале месяца велика 
вероятность неожиданных проблем 
в профессиональной деятельности. 
Из-за недостаточной проработки 
проектов или причин, не зависящих 
от Козерогов, могут сорваться 
сделки, и Козероги-бизнесмены 
рискуют понести внушительные 
убытки. Быстро разрешить си-
туацию наверняка не получится, 
Козерогам придется потратить 
много сил и времени, чтобы довести 
текущие дела до конца и вос-
становить душевное равновесие. 
В личной жизни Козерогов также 
могут возникнуть напряженные мо-
менты, которые удастся преодолеть 
во второй половине месяца. Период 
с 15 по 31 июля благоприятен для 
укрепления отношений с близки-
ми людьми, свадеб и семейных 
торжеств. В конце месяца встречи 
с партнерами и новые знакомства 
могут стать началом крепких отно-
шений на долгие годы.

Скорпион
Июль для Скорпионов — это месяц открытий и обновления. Скорпионы, вероятно, 
будут с удовольствием учиться, проявят себя с неизвестной раньше стороны, по-
знакомятся с интересными людьми и запланируют проекты, на которые раньше 
не хватало смелости. Но прежде чем окунуться с головой в новое, Скорпионы, 
скорее всего, проанализируют текущую ситуацию и выберут самый удачный и при-
ятный путь к переменам. И если в первой половине месяца они, вероятно, только 
напишут подробный план, то после 15-го числа перейдут к его реализации. И на-
верняка смогут добиться поставленных целей достаточно быстро и без особых пре-
пятствий.Третья декада месяца благоприятна для укрепления отношений, встречи 
с друзьями и сближения с людьми, от которых Скорпионы раньше отдалились.

Телец
Первая половина июля для Тельцов, 
скорее всего, будет достаточно 
напряженной. Тельцам придется 
подстраиваться под неожиданные 
изменения ситуации на работе 
и в личной жизни и проявить стой-
кость и собранность при решении 
сложных задач. Это, вероятно, им 
дастся непросто и отнимет много 
времени и сил. Из-за постоянной 
занятости и полного погружения 
в проблемы Тельцы могут стол-
кнуться с непониманием близких. 
Чтобы избежать ссор, представи-
телям этого знака стоит расставить 
приоритеты и уделять родным 
и друзьям достаточно внимания. 
Вторая половина июля для многих 
Тельцов обещает быть более ровной 
и успешной. Интересные знаком-
ства и встречи с влиятельными 
людьми, вполне возможно, при-
ведут к созданию своего бизнеса 
или повышению в должности.

Дева
Скорее всего, в июле многие Девы 
будут заняты решением проблем 
близких. Семейные дела отнимут 
львиную часть времени Дев и за-
ставят их пересмотреть свои планы. 
Но не все получится отложить или 
отменить. Поэтому Девам придется 
работать заметно больше, чем они 
привыкли, и быстро осваивать новые 
навыки. Это им пригодится в более 
благоприятный период, во второй 
половине июля, когда Девы смогут 
сосредоточиться на своих проектах 
и вполне успешно применят получен-
ные знания себе во благо. В послед-
них числах месяца у Дев появится 
возможность перенять опыт более 
продвинутых коллег и получить со-
вет, который вдохновит их на новые 
достижения.

Близнецы
В период с 1 по 15 июля Близнецы 
могут столкнуться с вопросами 
вложения денег и накопления 
финансов. Чтобы не оказаться 
обманутыми и не потерять крупную 
сумму, Близнецам стоит тщательно 
проверять предложения, которые 
им на первый взгляд кажутся 
выгодными, и не торопиться с вы-
водами. В первые 2 недели месяца 
сделки и заключения договоров 
вряд ли будут удачными. По воз-
можности, лучше их перенести 
на 2-ю половину месяца, когда 
Близнецы почувствуют себя более 
уверенно. С 15-го числа и до конца 
июля — благоприятный период 
для активной работы и деловых 
встреч. В личной жизни Близнецов 
настанет стабильность, встречи 
с близкими и друзьями принесут 
удовольствие, а творчество подарит 
вдохновение и новые идеи.

Весы
В июле большинство Весов скон-
центрируются на работе. Пред-
ставителям этого знака придется 
привыкать к переменам внутри кол-
лектива и к обязанностям, которые 
руководство, вероятно, возложит 
на них. Возможно, что-то не будет 
получаться сразу, но к середине 
месяца Весы войдут в новый ритм 
и смогут показать первые успехи. 
Правда, вряд ли все пройдет гладко 
и спокойно. Только сдержанность 
и профессионализм спасут Весы от 
конфликтов на рабочем месте. В се-
редине месяца им особенно важно 
уделить внимание близким людям. 
Иначе ссор не избежать. К концу 
июля Весам наконец удастся прий-
ти к равновесию. При этом они 
почувствуют готовность к профес-
сиональному росту и трудоемким 
проектам.

Водолей
В первые две недели июля Водолеи могут почувствовать недомогание и заметный 
спад энергии. Проблемы со здоровьем, скорее всего, не позволят им заниматься 
важными делами в полную силу и вынудят Водолеев отложить все проекты на потом. 
Лучше всего провести это время в отпуске и заняться восстановлением здоровья, ина-
че из-за раздражения и усталости Водолеи могут серьезно рассориться с близкими 
и раздуть конфликт на ровном месте. Зато после полноценного отдыха Водолеи будут 
готовы свернуть горы. Они с легкостью вольются в коллективную работу и проявят се-
бя как целеустремленные и ответственные работники. Конец месяца — прекрасный 
период для творчества и планирования.

Рак
Июль для большинства Раков будет продуктивным и деятельным. Раки 
активно займутся достижением своих целей и вполне успешно добьются 
чего хотят. Но слишком сильный напор и игнорирование потребностей 
окружающих могут стать причиной конфликтов с близкими людьми. 
Чтобы избежать напряжения в отношениях, Ракам стоит внимательнее 
относиться к друзьям и родным и стараться идти на компромисс. После 
13-го числа Раки при общении с людьми будут чувствовать себя более 
гармонично и с готовностью выслушают предложения и идеи от коллег 
и партнеров. Конец месяца — прекрасный период для раскрытия творче-
ского потенциала и воплощения давней мечты в реальность. Смена дея-
тельности и места работы могут стать толчком к началу нового интересного 
периода в жизни Раков. 

Стрелец
Первая половина месяца 
для Стрельцов — отличное время 
для отпуска и смены обстановки, 
но неблагоприятное для нагрузок 
и активной деятельности. Заметный 
спад энергии и усталость не по-
зволят Стрельцам в полной мере ра-
ботать и поддерживать привычный 
ритм жизни. На работе возможны 
конфликты и проявление зависти. 
К тому же, скорее всего, активиру-
ются враги и попытаются навредить. 
Поэтому период с 1 по 15 июля 
Стрельцам лучше всего провести 
в более приятной обстановке, 
а важные дела отложить на вторую 
половину месяца, когда их энергия 
заметно повысится. В последнюю 
неделю июля у Стрельцов появится 
возможность улучшить свое фи-
нансовое положение и заняться 
творчеством.

Рыбы
Июль для Рыб обещает быть активным, но довольно переменчивым. Рыбы, вероятно, 
постараются поучаствовать во всех проектах, которые покажутся им интересными. 
Но, скорее всего, на деле окажется, что только часть из них положительно повлияет 
на деятельность Рыб. А некоторые активности даже могут испортить репутацию пред-
ставителей этого знака. Поэтому Рыбам стоит проявить избирательность и более се-
рьезно относиться к тому, какое впечатление они и их работа производят на окружа-
ющих. Вторая половина месяца для многих Рыб будет более стабильной и спокойной. 
Заключения договоров, деловые встречи и продвижение проектов пройдут успешно. 
Рыбы смогут совместить работу и отдых. Последние числа месяца отлично подойдут 
для романтических свиданий и укрепления семейных отношений.
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лоссального терпения. Ес-
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мегамасштаба.
Взвешивайте свои возмож-
ности и не вступайте в кон-
фликты.
Трудный период в отноше-
ниях — с 5 по 10 июля. Разо-
чарование и холодность, 
резкие разрывы и конфлик-
ты на ровном месте — нор-
ма в этот период. Ничего 
не ждите и не требуйте от 
партнера в эти дни, и все 
неприятности обойдут вас 
стороной. 10 июля нас ждет 
трансформационное ново-
луние. Важный день, когда 
мы можем заложить про-
грамму нашей жизни на 
ближайший месяц. С 12 по 
18 июля — период вынуж-
денных перемен.
Это период, когда мы вынуж-
дены выйти из зоны комфор-
та и бороться за свое право 
жить под солнцем. С 22 по 30 
июля Венера в Деве. Период, 
когда чувства дружат с голо-
вой, а деньги любят счет. 
Нам будет сложно говорить 
о своих чувствах, мы будем 
скованны и стеснительны. 
Из плюсов: отличный пери-
од заняться фигурой и заве-
сти роман на работе.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится в му-
жья? «Вечерка» дарит 
читателям уникальную 
возможность получить 
астрологический про-
гноз по волнующей теме. 
Дорогие читатели! Свои 
вопросы присылайте 
по адресу:

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

В июле лучше сфокуси-
роваться на позитиве 
и стараться не реагиро-
вать на любые выпады 
со стороны окружаю-
щих. Иначе будут не-
приятные последствия.
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■ Вчера бессменная 
телеведущая проекта 
«Дом-2» окончатель-
но расставила точки 
над «i», сообщив, 
что официально разво-
дится со своим супругом 
Курбаном Омаровым. 
Слухи о том, что в семье 
телеведущей Ксении Бо-
родиной все не так гладко, 
ходили уже несколько меся-
цев. История с бизнесме-
ном длилась шесть лет. 
Они познакомились, 
когда Ксения расхо-
дилась с Михаилом 
Терехиным. 
Бурные страсти 
з а к о н ч и л и с ь , 
и начался новый 
роман. Ксения 
была ув ерена: 
это навсегда, но, 
попав в атмосфе-
ру шоу-бизнеса, 
Омаров изменил-
ся. Стал появлять-
ся в общественных 
местах с девушка-
ми, давая повод 
для слухов. 
Ксения, как жен-
щина мудрая, ста-
ралась не обращать 
внимания, даже 
после того, как она 
узнала об изменах 
мужа, решила со-
хранить семью. 
А ведь у пары ро-
дился ребенок — 
девочка Теона. 

—  П р о с т о  э т о 
отец ребенка, по-

этому я стараюсь до-
стойнее (насколько 
это позволяет грязная 
ситуация) оформить 
развод, — написала 
у себя на странице Ксе-
ния. — Причин много, 
я думала, он сможет 
быть любящим мужем 
и заботливым отцом 

(как он выставляет себя 
перед общественностью). 
Ночь 12 декабря я запом-
нила на всю жизнь: мой 
муж пришел в 7 утра домой 
с очередной тусовки, а мне 
оставалось 10 дней до ро-
дов! Все, что написано про 
измену, это чистая правда, 
и я об этом узнала. Даже 
знаю квартиру нашего об-
щего знакомого (Гриша Жу-
жин), который «покрывал».
Последней каплей стал от-
пуск в Дубае. Ксения долго 
молчала и только вчера 
объявила, что в отноше-
ниях поставлена точка. Но 
Ксения не отчаивается. 
— Спасибо вам, спасибо. 
Но мне не нужна сейчас 
жалость. Я, наоборот, хочу 
каким-то бодрячком заря-
диться от вас, — подчеркну-
ла телеведущая.
Кстати, поддержать ее вы-
звался экс-бойфренд, тот 
самый Михаил Терехин — 
предложил свои услуги 
адвоката для оформления 
развода. 

■ На днях на телеканале 
НТВ состоялась пре-
мьера детектива «Под 
прикрытием», одну 
из главных ролей в ко-
торой исполняет Павел 
Трубинер. Актер расска-
зал «Вечерке» о желании 
стать военным, об отно-
шении к соцсетям и по-
водах для волнения. 

Павел, поделитесь впе-
чатлениями от съемок 
в картине «Под прикры-
тием». 
Мой персонаж — волевой 
и бескомпромиссный пол-
ковник Егор Соболь — ру-
ководит небольшой спец-
группой, которая ищет 
неуловимого преступника 
Призрака. Происходят вся-
ческие перипетии. Вообще 
это адаптация популярного 
корейского сериала Hidden 
Identity (в переводе с англ. — 
«Под прикрытием»). В на-
ш е й  в е р с и и 
играют многие 
замечательные 
ак теры: Вла-
димир Ильин, 
Борис Галкин, 
Дмитрий Миллер, Андрей 
Ильин, Игорь Скляр, Ирина 
Алферова и другие... Рабо-
тать с такими мастерами 
одно удовольствие. Съем-
ки проходили в разных ме-
стах — в Ростове-на-Дону, 
его окрестностях и частич-
но в Москве. И еще в апреле 
состоялась премьера спек-
такля «Добрый барин» по 
пьесе русского драматурга 
Александра Островского. 
Отличная комедия, в ко-
торой, помимо меня, уча-
ствуют прекрасные актеры: 
Николай Добрынин, Софья 
Зайка, Алексей Демидов — 
смешная «история на чет-
верых». Я — молодой барин. 

Я брутален, 
но стеснителен 

Актер Павел Трубинер 
об образе сердцееда, 
популярности и диетах

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

■ Трудоголик-хоро-
шист. В школе Павлу 
давались больше такие 
предметы, как русский 
язык, литература, био-
логия, география... Ариф-
метика и геометрия 
почему-то «не шли». 
И еще ему были по душе 
физкультура и труд. Он 
всегда получал по ним 
хорошие отметки. Осо-
бенно на уроках труда. 
Трубинеру нравилось 
вытачивать или выпили-
вать на станках и  вообще 
что-либо делать своими 
руками. 

■ Главный кулинар. Павел обо-
жает готовить блюда из рыбы 
и мяса — как на огне, так и на па-
ру. Он всегда рад накрыть боль-
шой стол для своей семьи. У него 
трое детей: старшему сыну, Пав-
лу — 22, среднему, Александру — 
18, младшей, Лизе — 4,5 года. 

■ Любитель кепок. Классические ко-
стюмы Трубинер надевает редко. Пред-
почитает спортивный стиль. А еще он 
обожает кепки. Их в его коллекции 

около сорока штук, большинство — 
с символикой хоккейных клубов. 

Кепки Павел постоянно меняет, 
дарит и приобретает новые. 

Считает, что они долго не живут. 

■Гонорар за кофе. Самое первое ощутимое воз-
награждение Павел получил за съемки в рекламе 
одной очень известной марки кофе. Потратил его 
на нужды семьи. Той работой Трубинер остался 
доволен. Назвал «киношной историей». Именно 
после нее он полюбил кофе, а раньше его не упо-
треблял. Сейчас каждое утро выпивает чашечку 
капучино, чтобы взбодриться. 

Детали к портрету Павла Трубинера 

Павел Трубинер 
родился 20 ноября 
1976 года в Москве. 
В 1995 году, в 19 лет, 
окончил колледж при 
Российской академии 
театрального искус-
ства (ГИТИС), мастер-
ская Бориса Голубов-
ского. Свою первую 
большую роль в кино 
сыграл в 2005 году 
в телесериале «Плюс 
бесконечность» 
(2005–2006, режиссер 
Алексей Луканев). 
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Записала Диана Кафискина vecher@vm.ru

Елена 
Виноградова
Кандидат 
психологических 
наук

Если женщина терпит 
измены своего мужа, 
то на это может быть 
несколько причин. 
Возможно, она делает 
это ради детей. Хочет, 
чтобы семья остава-
лась полной. Второй 
вариант — это договор. 
Чувства в браке уже 
охладели, у обоих есть 
другие отношения, и их 
это устраивает. В такой 
ситуации супруги не рас-
торгают брак, потому 
что он дает им какие-то 
дополнительные пре-

имущества. При этом 
ревности между ними 
никакой нет. Они уже 
привыкли жить на некой 
дистанции друг от друга. 
Еще очень популярная 
проблема — включается 
психология жертвы. 
Женщина думает, что ее 
муж самый великолеп-
ный, и его измены — это 
цена, которую необхо-
димо платить, чтобы он 
был с ней. Часто это про-
сто превращается в за-
висимость. Женщина 
думает, что любит своего 
мужа, и поэтому не идет 
на развод и терпит все 
его выходки. Хотя на са-
мом деле она лишь стала 
зависимой.

Сергей 
Петрушин
Психолог-
консультант

Богатые тоже плачут. 
Я часто работаю со зна-
менитостями. У них те 
же психологические про-
блемы, что и у обычных 
людей. А по шкале стрес-
са развод можно прирав-
нять к смерти близкого 
человека. От такого уда-
ра не легко оправиться. 
Даже если пара разо-
шлась по обоюдному 
согласию, боль внутри 
чувствуется. А публич-
ность может усугубить 

ситуацию. Чтобы полно-
стью оправиться, нужен 
минимум год. 

Рустам 
Солнцев
Шоумен, 
телеведущий

В решении Бородиной 
разойтись с Омаровым 
виноваты проблемы 
с деньгами мужа веду-
щей. В одном из интер-
вью Курбан хвалился сво-
ими бизнесами. Но ока-
залось, этих фирм давно 
нет и в помине — либо 
позакрывались, либо за-
писаны на других лиц. 

За звездами наблюдали Елена Соловей, 
Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

ленные графики: когда, по 
каким дням и часам нужно 
выкладывать снимки. Я та-
кого не придерживаюсь. 
Публикую их лишь иногда 
и только те, которые мне 
дейс твительно нравят-
ся, хочется ими поделить-
ся. Например, с отдыха. Но 
я не гонюсь за тем, чтобы 
собрать миллионы лайков 
и заработать. 
Где, кстати, любите от-
пуск проводить? 
В  Крыму, где я практически 
вырос. Пока не знаю, выбе-
русь туда в ближайшее вре-
мя или нет. Впереди много 
работы. Если удастся, съез-
жу хотя бы дней на пять. 
Соскучился по тем негород-
ским окрестностям, где на-
ходится озеро Донузлав — 
самое глубокое в Крыму 
и крупнейшее в Черномор-
ском регионе. Великолепие! 
А зимой мы обычно летаем 
в Таиланд, где 13 лет назад 
снимали фильм «Остров не-
нужных людей». С тех пор 
эту страну обожаю. Она 
сказочная. Вообще, люблю 
открывать для себя разные 
места. В мире ведь так мно-
го интересного. Отдыхаю — 
и активно, и пассивно. Ста-
раюсь совмещать. 

деюсь, она еще впереди. А то 
не к чему будет стремиться. 
Какая роль принесла наи-
большую известность? 
Не знаю, есть ли она у меня 
вообще. Раньше как только 
артист появлялся в теле-
передаче «Утренняя почта», 
которую вел Юрий Никола-
ев, на следующее утро про-
сыпался знаменитым. Мог 
ехать по всей стране с кон-
цертами. А у меня такого не 
было, чтобы после выхода 
на экраны какой-то карти-
ны резко стали «разрывать 
на куски», терзая предло-
жениями, автографами 
и просьбами о совместных 
фото. Хотя, не скрою, порой 
случается, что люди на ули-
цах узнают. Приятно. Если 
актер говорит, что ему это 
не нравится, не верьте — 
врет. 
Еще вас считают покори-
телем женских сердец... 
Ну, я же не Ален Делон. Сам 
не отношу себя к категории 
артистов-сердцеедов, об-
ладающих определенными 
качествами. Мне кажется, 
у нас есть достаточно заме-
чательных актеров, кото-
рых можно назвать именно 
так — когда женщины при 
виде таких мужчин падают. 
Вы всегда выглядите от-
лично. Приходится себе 
в чем-либо отказывать? 
Нет. И в еде себя никогда не 
ущемлял, ни на какие дие-
ты не садился. У меня такая 
конституция, что никогда 
не потолстею. Могу упо-
треблять сколько угодно 
пирожных. И потом я ведь 
регулярно хожу в тренажер-
ный зал, дружу со спортом 
с детства, особенно с хокке-
ем — тренируюсь и  играю 
за команду артистов уже не 
первый год. Начинал гонять 
шайбу еще во дворе и сейчас 
делаю это с огромным удо-
вольствием. 
В том, что спорт в жизни 
Павла Трубинера занима-
ет большое место, можно 
убедиться, глядя на ваши 
фото в соцсетях. 
У некоторых моих знакомых 
актеров есть даже опреде-

У вас за плечами около 
ста ролей. В основном вы 
играете персонажей бру-
тальных, которые очень 
нравятся представитель-
ницам слабого пола. 
Большинство ролей дей-
ствительно таких, но быва-
ет, что достаются персонажи 
далекие от брутальности. 
Например, однажды сыграл 
ранимого писателя. Мне, 
в принципе, без разницы, 
в кого перевоплощаться. Не 
всегда у актеров есть воз-
можность сменить амплуа. 
Когда такое происходит — 
здорово! 
А от каких-либо ролей 
когда-нибудь отказыва-
лись? 

Да. Просто порой не по ду-
ше сценарий или персонаж. 
А может, что-то подобное 
играл уже не раз. Главное, 
чтобы была интересна сама 
история. Но я никогда ни 
о чем не жалею. Если после 
проб не прохожу — значит 
роль не моя. 
Вам ближе герои положи-
тельные или отрицатель-
ные?
Без разницы. Единственное, 
с плохим персонажем мож-
но здорово «поиграться». 
Больше амплитуды и воз-
можностей. Это интересно. 
Приглашают на разные ро-
ли не только в кино. Напри-
мер, в клипе на песню «Ноч-

ной хулиган» Димы Билана 
я был гонщиком. Классно, 
когда есть разнообразие. 
А перед съемками в кар-
тине «Фантазии белых 
ночей» вы даже кон-
сультировались с самим 
Николаем Цискаридзе 
о том, как нужно пра-
вильно танцевать. 
Да, потому что предстояло 
сыграть балетного артиста. 
На актерском факультете 
в ГИТИСе мы занимались 
на станке, какие-то навыки 
я имел, но все равно дви-
жения выполнял достаточ-
но коряво. Нельзя сделать 
идеально то, чем никогда 
не увлекался. Но благо на 
все случаи есть дублеры, ко-

торые нам, актерам, всегда 
помогают. 
Вы росли парнем стес-
нительным. Как получи-
лось, что стали актером? 
Первый опыт выступлений 
был в 8-м классе. Учительни-
ца решила поставить на сце-
не «Ревизора». Мне доста-
лась роль Земляники. Вы-
глядело забавно, все смея-
лись. Директор школы даже 
подарила потом какую-то 
книжку. Как раз в это время 
шел набор в ГИТИС. С одно-
классницей мы решили по-
пробовать туда поступить 
и отправились подавать 
документы. Я всегда лю-
бил смешить, придумывать 

истории. В общем, меня взя-
ли в театральный институт 
с первого раза, несмотря на 
эту самую стеснительность. 
Она, кстати, и сейчас у меня 
осталась. Перед каждым вы-
ходом на театральную сцену 
или съемочную площадку 
ощущаю волнение. Порой 
колотит чересчур сильно. 
А ведь в детстве мечтали 
быть военным...

Да. Очень сильно этого хо-
тел, обожал смотреть воен-
ные фильмы. У меня даже 
была целая коллекция по-
гон, фуражек и других раз-
личных военных атрибутов. 
Выпрашивал у знакомых. 
Помню, однажды к нам в го-
сти приехал родственник 
из Запорожья — капитан. 
Я, конечно, на него «насел», 
попросил вынуть из по-

гон пару звездочек. В итоге 
уехал он младшим лейте-
нантом. В этом плане я был 
очень настырным. Если же-
лал чего-то добыть, обяза-
тельно находил. Данная те-
матика нравилась в детстве 
и сейчас. Поэтому охотно 
соглашаюсь на работу в во-
енных картинах. Каждая 
по-своему ценна. Какую-то 
одну выделить сложно. На-

Не отношусь к той категории артистов, 
при виде которых женщины падают 

Ксения Бородина и Курбан Омаров были вместе 
шесть лет. На совместных снимках супруги выглядели 
счастливыми, но среди поклонников и коллег из шоу-
бизнеса давно ходил слух, что в их семье не все ладится

Теледива 
знала 
об изменах, 
но все вре-
мя прощала 
и скрывала 
происхо-
дящее 

■ Рыбак. Трубинер любил ловить рыбу с самого дет-
ства. Его к этому приучил дедушка. Самый большой 
улов Павла на данный момент — щука весом 7 кило-
граммов. Но актер собирается этот рекорд побить, 
когда отправится на море. Планирует «взять» рыбу 
килограммов на 20. Особенно Трубинеру нравится ры-
бачить в компании друзей. 
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■ Вчера бессменная 
телеведущая проекта 
«Дом-2» окончатель-
но расставила точки 
над «i», сообщив, 
что официально разво-
дится со своим супругом 
Курбаном Омаровым. 
Слухи о том, что в семье 
телеведущей Ксении Бо-
родиной все не так гладко, 
ходили уже несколько меся-
цев. История с бизнесме-
ном длилась шесть лет. 
Они познакомились, 
когда Ксения расхо-
дилась с Михаилом 
Терехиным. 
Бурные страсти 
з а к о н ч и л и с ь , 
и начался новый 
роман. Ксения 
была ув ерена: 
это навсегда, но, 
попав в атмосфе-
ру шоу-бизнеса, 
Омаров изменил-
ся. Стал появлять-
ся в общественных 
местах с девушка-
ми, давая повод 
для слухов. 
Ксения, как жен-
щина мудрая, ста-
ралась не обращать 
внимания, даже 
после того, как она 
узнала об изменах 
мужа, решила со-
хранить семью. 
А ведь у пары ро-
дился ребенок — 
девочка Теона. 

—  П р о с т о  э т о 
отец ребенка, по-

этому я стараюсь до-
стойнее (насколько 
это позволяет грязная 
ситуация) оформить 
развод, — написала 
у себя на странице Ксе-
ния. — Причин много, 
я думала, он сможет 
быть любящим мужем 
и заботливым отцом 

(как он выставляет себя 
перед общественностью). 
Ночь 12 декабря я запом-
нила на всю жизнь: мой 
муж пришел в 7 утра домой 
с очередной тусовки, а мне 
оставалось 10 дней до ро-
дов! Все, что написано про 
измену, это чистая правда, 
и я об этом узнала. Даже 
знаю квартиру нашего об-
щего знакомого (Гриша Жу-
жин), который «покрывал».
Последней каплей стал от-
пуск в Дубае. Ксения долго 
молчала и только вчера 
объявила, что в отноше-
ниях поставлена точка. Но 
Ксения не отчаивается. 
— Спасибо вам, спасибо. 
Но мне не нужна сейчас 
жалость. Я, наоборот, хочу 
каким-то бодрячком заря-
диться от вас, — подчеркну-
ла телеведущая.
Кстати, поддержать ее вы-
звался экс-бойфренд, тот 
самый Михаил Терехин — 
предложил свои услуги 
адвоката для оформления 
развода. 

■ На днях на телеканале 
НТВ состоялась пре-
мьера детектива «Под 
прикрытием», одну 
из главных ролей в ко-
торой исполняет Павел 
Трубинер. Актер расска-
зал «Вечерке» о желании 
стать военным, об отно-
шении к соцсетям и по-
водах для волнения. 

Павел, поделитесь впе-
чатлениями от съемок 
в картине «Под прикры-
тием». 
Мой персонаж — волевой 
и бескомпромиссный пол-
ковник Егор Соболь — ру-
ководит небольшой спец-
группой, которая ищет 
неуловимого преступника 
Призрака. Происходят вся-
ческие перипетии. Вообще 
это адаптация популярного 
корейского сериала Hidden 
Identity (в переводе с англ. — 
«Под прикрытием»). В на-
ш е й  в е р с и и 
играют многие 
замечательные 
ак теры: Вла-
димир Ильин, 
Борис Галкин, 
Дмитрий Миллер, Андрей 
Ильин, Игорь Скляр, Ирина 
Алферова и другие... Рабо-
тать с такими мастерами 
одно удовольствие. Съем-
ки проходили в разных ме-
стах — в Ростове-на-Дону, 
его окрестностях и частич-
но в Москве. И еще в апреле 
состоялась премьера спек-
такля «Добрый барин» по 
пьесе русского драматурга 
Александра Островского. 
Отличная комедия, в ко-
торой, помимо меня, уча-
ствуют прекрасные актеры: 
Николай Добрынин, Софья 
Зайка, Алексей Демидов — 
смешная «история на чет-
верых». Я — молодой барин. 

Я брутален, 
но стеснителен 

Актер Павел Трубинер 
об образе сердцееда, 
популярности и диетах

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

■ Трудоголик-хоро-
шист. В школе Павлу 
давались больше такие 
предметы, как русский 
язык, литература, био-
логия, география... Ариф-
метика и геометрия 
почему-то «не шли». 
И еще ему были по душе 
физкультура и труд. Он 
всегда получал по ним 
хорошие отметки. Осо-
бенно на уроках труда. 
Трубинеру нравилось 
вытачивать или выпили-
вать на станках и  вообще 
что-либо делать своими 
руками. 

■ Главный кулинар. Павел обо-
жает готовить блюда из рыбы 
и мяса — как на огне, так и на па-
ру. Он всегда рад накрыть боль-
шой стол для своей семьи. У него 
трое детей: старшему сыну, Пав-
лу — 22, среднему, Александру — 
18, младшей, Лизе — 4,5 года. 

■ Любитель кепок. Классические ко-
стюмы Трубинер надевает редко. Пред-
почитает спортивный стиль. А еще он 
обожает кепки. Их в его коллекции 

около сорока штук, большинство — 
с символикой хоккейных клубов. 

Кепки Павел постоянно меняет, 
дарит и приобретает новые. 

Считает, что они долго не живут. 

■Гонорар за кофе. Самое первое ощутимое воз-
награждение Павел получил за съемки в рекламе 
одной очень известной марки кофе. Потратил его 
на нужды семьи. Той работой Трубинер остался 
доволен. Назвал «киношной историей». Именно 
после нее он полюбил кофе, а раньше его не упо-
треблял. Сейчас каждое утро выпивает чашечку 
капучино, чтобы взбодриться. 

Детали к портрету Павла Трубинера 

Павел Трубинер 
родился 20 ноября 
1976 года в Москве. 
В 1995 году, в 19 лет, 
окончил колледж при 
Российской академии 
театрального искус-
ства (ГИТИС), мастер-
ская Бориса Голубов-
ского. Свою первую 
большую роль в кино 
сыграл в 2005 году 
в телесериале «Плюс 
бесконечность» 
(2005–2006, режиссер 
Алексей Луканев). 
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Записала Диана Кафискина vecher@vm.ru

Елена 
Виноградова
Кандидат 
психологических 
наук

Если женщина терпит 
измены своего мужа, 
то на это может быть 
несколько причин. 
Возможно, она делает 
это ради детей. Хочет, 
чтобы семья остава-
лась полной. Второй 
вариант — это договор. 
Чувства в браке уже 
охладели, у обоих есть 
другие отношения, и их 
это устраивает. В такой 
ситуации супруги не рас-
торгают брак, потому 
что он дает им какие-то 
дополнительные пре-

имущества. При этом 
ревности между ними 
никакой нет. Они уже 
привыкли жить на некой 
дистанции друг от друга. 
Еще очень популярная 
проблема — включается 
психология жертвы. 
Женщина думает, что ее 
муж самый великолеп-
ный, и его измены — это 
цена, которую необхо-
димо платить, чтобы он 
был с ней. Часто это про-
сто превращается в за-
висимость. Женщина 
думает, что любит своего 
мужа, и поэтому не идет 
на развод и терпит все 
его выходки. Хотя на са-
мом деле она лишь стала 
зависимой.

Сергей 
Петрушин
Психолог-
консультант

Богатые тоже плачут. 
Я часто работаю со зна-
менитостями. У них те 
же психологические про-
блемы, что и у обычных 
людей. А по шкале стрес-
са развод можно прирав-
нять к смерти близкого 
человека. От такого уда-
ра не легко оправиться. 
Даже если пара разо-
шлась по обоюдному 
согласию, боль внутри 
чувствуется. А публич-
ность может усугубить 

ситуацию. Чтобы полно-
стью оправиться, нужен 
минимум год. 

Рустам 
Солнцев
Шоумен, 
телеведущий

В решении Бородиной 
разойтись с Омаровым 
виноваты проблемы 
с деньгами мужа веду-
щей. В одном из интер-
вью Курбан хвалился сво-
ими бизнесами. Но ока-
залось, этих фирм давно 
нет и в помине — либо 
позакрывались, либо за-
писаны на других лиц. 

За звездами наблюдали Елена Соловей, 
Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

ленные графики: когда, по 
каким дням и часам нужно 
выкладывать снимки. Я та-
кого не придерживаюсь. 
Публикую их лишь иногда 
и только те, которые мне 
дейс твительно нравят-
ся, хочется ими поделить-
ся. Например, с отдыха. Но 
я не гонюсь за тем, чтобы 
собрать миллионы лайков 
и заработать. 
Где, кстати, любите от-
пуск проводить? 
В  Крыму, где я практически 
вырос. Пока не знаю, выбе-
русь туда в ближайшее вре-
мя или нет. Впереди много 
работы. Если удастся, съез-
жу хотя бы дней на пять. 
Соскучился по тем негород-
ским окрестностям, где на-
ходится озеро Донузлав — 
самое глубокое в Крыму 
и крупнейшее в Черномор-
ском регионе. Великолепие! 
А зимой мы обычно летаем 
в Таиланд, где 13 лет назад 
снимали фильм «Остров не-
нужных людей». С тех пор 
эту страну обожаю. Она 
сказочная. Вообще, люблю 
открывать для себя разные 
места. В мире ведь так мно-
го интересного. Отдыхаю — 
и активно, и пассивно. Ста-
раюсь совмещать. 

деюсь, она еще впереди. А то 
не к чему будет стремиться. 
Какая роль принесла наи-
большую известность? 
Не знаю, есть ли она у меня 
вообще. Раньше как только 
артист появлялся в теле-
передаче «Утренняя почта», 
которую вел Юрий Никола-
ев, на следующее утро про-
сыпался знаменитым. Мог 
ехать по всей стране с кон-
цертами. А у меня такого не 
было, чтобы после выхода 
на экраны какой-то карти-
ны резко стали «разрывать 
на куски», терзая предло-
жениями, автографами 
и просьбами о совместных 
фото. Хотя, не скрою, порой 
случается, что люди на ули-
цах узнают. Приятно. Если 
актер говорит, что ему это 
не нравится, не верьте — 
врет. 
Еще вас считают покори-
телем женских сердец... 
Ну, я же не Ален Делон. Сам 
не отношу себя к категории 
артистов-сердцеедов, об-
ладающих определенными 
качествами. Мне кажется, 
у нас есть достаточно заме-
чательных актеров, кото-
рых можно назвать именно 
так — когда женщины при 
виде таких мужчин падают. 
Вы всегда выглядите от-
лично. Приходится себе 
в чем-либо отказывать? 
Нет. И в еде себя никогда не 
ущемлял, ни на какие дие-
ты не садился. У меня такая 
конституция, что никогда 
не потолстею. Могу упо-
треблять сколько угодно 
пирожных. И потом я ведь 
регулярно хожу в тренажер-
ный зал, дружу со спортом 
с детства, особенно с хокке-
ем — тренируюсь и  играю 
за команду артистов уже не 
первый год. Начинал гонять 
шайбу еще во дворе и сейчас 
делаю это с огромным удо-
вольствием. 
В том, что спорт в жизни 
Павла Трубинера занима-
ет большое место, можно 
убедиться, глядя на ваши 
фото в соцсетях. 
У некоторых моих знакомых 
актеров есть даже опреде-

У вас за плечами около 
ста ролей. В основном вы 
играете персонажей бру-
тальных, которые очень 
нравятся представитель-
ницам слабого пола. 
Большинство ролей дей-
ствительно таких, но быва-
ет, что достаются персонажи 
далекие от брутальности. 
Например, однажды сыграл 
ранимого писателя. Мне, 
в принципе, без разницы, 
в кого перевоплощаться. Не 
всегда у актеров есть воз-
можность сменить амплуа. 
Когда такое происходит — 
здорово! 
А от каких-либо ролей 
когда-нибудь отказыва-
лись? 

Да. Просто порой не по ду-
ше сценарий или персонаж. 
А может, что-то подобное 
играл уже не раз. Главное, 
чтобы была интересна сама 
история. Но я никогда ни 
о чем не жалею. Если после 
проб не прохожу — значит 
роль не моя. 
Вам ближе герои положи-
тельные или отрицатель-
ные?
Без разницы. Единственное, 
с плохим персонажем мож-
но здорово «поиграться». 
Больше амплитуды и воз-
можностей. Это интересно. 
Приглашают на разные ро-
ли не только в кино. Напри-
мер, в клипе на песню «Ноч-

ной хулиган» Димы Билана 
я был гонщиком. Классно, 
когда есть разнообразие. 
А перед съемками в кар-
тине «Фантазии белых 
ночей» вы даже кон-
сультировались с самим 
Николаем Цискаридзе 
о том, как нужно пра-
вильно танцевать. 
Да, потому что предстояло 
сыграть балетного артиста. 
На актерском факультете 
в ГИТИСе мы занимались 
на станке, какие-то навыки 
я имел, но все равно дви-
жения выполнял достаточ-
но коряво. Нельзя сделать 
идеально то, чем никогда 
не увлекался. Но благо на 
все случаи есть дублеры, ко-

торые нам, актерам, всегда 
помогают. 
Вы росли парнем стес-
нительным. Как получи-
лось, что стали актером? 
Первый опыт выступлений 
был в 8-м классе. Учительни-
ца решила поставить на сце-
не «Ревизора». Мне доста-
лась роль Земляники. Вы-
глядело забавно, все смея-
лись. Директор школы даже 
подарила потом какую-то 
книжку. Как раз в это время 
шел набор в ГИТИС. С одно-
классницей мы решили по-
пробовать туда поступить 
и отправились подавать 
документы. Я всегда лю-
бил смешить, придумывать 

истории. В общем, меня взя-
ли в театральный институт 
с первого раза, несмотря на 
эту самую стеснительность. 
Она, кстати, и сейчас у меня 
осталась. Перед каждым вы-
ходом на театральную сцену 
или съемочную площадку 
ощущаю волнение. Порой 
колотит чересчур сильно. 
А ведь в детстве мечтали 
быть военным...

Да. Очень сильно этого хо-
тел, обожал смотреть воен-
ные фильмы. У меня даже 
была целая коллекция по-
гон, фуражек и других раз-
личных военных атрибутов. 
Выпрашивал у знакомых. 
Помню, однажды к нам в го-
сти приехал родственник 
из Запорожья — капитан. 
Я, конечно, на него «насел», 
попросил вынуть из по-

гон пару звездочек. В итоге 
уехал он младшим лейте-
нантом. В этом плане я был 
очень настырным. Если же-
лал чего-то добыть, обяза-
тельно находил. Данная те-
матика нравилась в детстве 
и сейчас. Поэтому охотно 
соглашаюсь на работу в во-
енных картинах. Каждая 
по-своему ценна. Какую-то 
одну выделить сложно. На-

Не отношусь к той категории артистов, 
при виде которых женщины падают 

Ксения Бородина и Курбан Омаров были вместе 
шесть лет. На совместных снимках супруги выглядели 
счастливыми, но среди поклонников и коллег из шоу-
бизнеса давно ходил слух, что в их семье не все ладится

Теледива 
знала 
об изменах, 
но все вре-
мя прощала 
и скрывала 
происхо-
дящее 

■ Рыбак. Трубинер любил ловить рыбу с самого дет-
ства. Его к этому приучил дедушка. Самый большой 
улов Павла на данный момент — щука весом 7 кило-
граммов. Но актер собирается этот рекорд побить, 
когда отправится на море. Планирует «взять» рыбу 
килограммов на 20. Особенно Трубинеру нравится ры-
бачить в компании друзей. 
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Решение

■ Сделал прививку и те-
леведущий Александр 
Пушной.
— Я старый прививочник. 
Поэтому для меня не стоял 
вопрос выбора, — говорит 
«Вечерке» шоумен. — Де-
лаю прививки все и давно — 
и себе, и своим детям. Когда 
появился коронавирус, 
я сразу понял, что вакцина-
ция — единственный выход. 
Конечно, можно попробо-
вать переболеть, но смерт-
ность такая… Да, прививка 
не гарантирует того, что ты 
не заболеешь, но по край-
ней мере это хоть какая-то 

попытка решить вопрос. 
Вакцинировался в своей 
районной поликлинике, все 
прошло хорошо, никаких 
побочек. Только немножко 
поболело место укола, и все.

Единственный выход

■ Число госпитализи-
рованных с COVID-19 
становится все больше. 
И главной защитой 
от вируса остается 
вакцина. Наши звез-
ды рассказали «Ве-
черке», как перенесли 
при вивку и почему не 
стоит заигрывать с бо-
лезнью. 
Профессиональная сваха 
Роза Сябитова первый ком-
понент получила еще в мар-

те этого года.

— У меня активная съемоч-
ная деятельность, поэтому 
постоянно проверяю здоро-
вье. После Нового года сде-
лала профилактику, и выяс-
нилось, что у меня есть анти-
тела, — говорит Сябитова.
Оказалось, что она все же 
подхватила вирус и бессим-
птомно переболела.
После этого встал вопрос — 
делать вакцинацию или 
нет. Телеведущая Елена 
Малышева посоветовала 
Сябитовой привиться.   

— Моих антител уже было 
недостаточно, чтобы вне-
запно справиться с инфек-
цией, — делится она. 
Вся процедура длилась око-
ло 40 минут. 
— Сначала врач проверил 
все мои анализы, которые 
я сделала. Хотя это и не-
обязательно. При мне рас-
крыли шприц, разморозили 
вакцину, проверили срок 
годности. Я, кстати, выбра-
ла «Спутник V», — пояснила 
Роза.
После первого компонента 
у Сябитовой не было каких-
либо побочных эффектов. 
А вот после второй привив-
ки в ночь она почувствова-
ла сильный озноб.
— Мне даже пришлось на 
два дня отменить съемки. 
Хорошо, врач предупредил, 
и у меня рядом с кроватью 
в первую ночь был пара-
цетамол. Сейчас чувствую 
себя отлично, — говорит 
Роза Раифовна. Телеведу-
щая добавила, что ее бли-

жайшее окружение сделало 
прививки и они теперь 

чувствуют себя в без-
опасности.

Антител было 
недостаточно
Наши селебрити продолжают активно 
прививаться от коронавируса

Сябитова 
предпочитает 
заранее 
предупреждать все 
возможные недуги, 
чтобы их избежать

■ Артист цирка 
Аскольд Запашный 
вакцинировался сра-
зу после того, как пе-
реболел ковидом.
— Со всеми, кто за-
щищает антипри-
вивочную позицию, 
я спорю, — расска-
зал «МВ» артист. — 
Спрашиваю, если 
ли у них негатив-
ный опыт. Ответа не 
последовало. При-
вивка действительно 
защищает. Даже если за-
болеешь, то перенесешь 
ковид в легкой форме, 
точно не в жесткой. 

Со звездами общались Динара Кафискина, 
Юлия Зыкина vecher@vm.ru

В июле артиста вновь будут 
судить. Суд в Москве рассмо-
трит кассационную жалобу, 
в которой представители 
Михаила Ефремова и он сам 
попросят о снижении срока 
наказания и милосердии. 
Артист, напомним, полу-
чил семь с половиной лет за 
пьяное ДТП со смертельным 
исходом и уже больше года 
лишен свободы: с декабря он 
отбывает наказание в коло-
нии под Белгородом.
Как рассказал адвокат арти-
ста Петр Хархорин, Михаил 
Олегович «стал намного се-
рьезнее, к нему пришло по-
каяние — по-настоящему. 
Я не врач, но вижу, что и тяга 
к алкоголю у него пропала». 
По словам защитника, актер 
отказался от очень непыль-
ной должности библиоте-
каря и продолжает работать 
в пошивочном цеху. А еще 
он возместил все граждан-
ские иски. Все 
это, конечно, 
очень здорово, 
но... Раскаялся 
ли Ефремов? 
Я вполне до-
п у с к а ю ,  ч т о 
и примерное 
п о в е д е н и е , 
и отказ от пере-
хода на более легкую работу, 
и возмещение исков — это 
лишь часть плана по выходу 
из колонии. Пусть не на во-
лю, но хотя бы в колонию-
поселение, где нет конвоя 
и жизнь относительно сво-
бодная. Замечание о том, 
что у Ефремова «пропала 
тяга к алкоголю», тоже край-
не сомнительно. А как она 
должна проявляться? В дро-
жании рук? Так он уже почти 
год сидит, просох от водки — 
вряд ли руки трястись будут. 
В общем, мне кажется, ад-
вокат лишь делает свою ра-

боту — раздавая интервью 
и готовя благоприятную 
общественную атмосферу. 
Судьи ведь тоже люди и на 
мнение общества ориенти-
руются. Я уверен, что и ха-
рактеристику из колонии 
Ефремов получит отличную. 
Тут все просто: начальство 
боится известных «сидель-
цев» и всегда хочет от них 
поскорее избавиться. Они 
ведь доступ к СМИ имеют! 
Ляпнет Михаил Олегович, 
что, дескать, кормили одной 
баландой, так устанешь на-
чальству объяснительные 
писать. А могут и вовсе уво-
лить. Так что с такими зэка-
ми нужно, во-первых, дру-
жить, а во-вторых, быстрее 
расставаться — зачем сидеть 
на пороховой бочке?
В любом случае Михаил Еф-
ремов сейчас переживает 
самое тяжкое в своей жизни 
похмелье. Жил себе — не ту-

жил. Пил, гулял, 
менял жен как 
перчатки, да еще 
и с любовницей 
встречался. Сын 
своего папы, ба-
ловень судьбы. 
Денег — куры 
не клюют. Пом-
н и т е  э т о  б е с -

смертное: «Да я его вылечу. 
Денег — до...», — сказанное 
в пьяном виде после аварии 
о погибшем водителе? И тут 
хлоп — домашний арест, 
СИЗО «Водник», идиотское 
поведение на суде — ах, я ни-
чего не помню, презрение 
общества, колония... Это, 
конечно, чудовищно тяжело. 
Из князей — в грязи. Я очень 
надеюсь, что артист за этот 
год действительно многое 
понял. Что его поведение — 
не попытка притвориться 
раскаявшимся, что это рабо-
та души, а не хитрого ума.

Тяжкое похмелье 
Михаила Ефремова

Никита Миронов
Обозреватель

СУД ДА ДЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 

АЯ ПЫЛЬ

черке», как перенесли 
при вивку и почему не 
стоит заигрывать с бо-
лезнью. 
Профессиональная сваха 
Роза Сябитова первый ком-
понент получила еще в мар-

те этого года.

Оказалось, что она все же 
подхватила вирус и бессим-
птомно переболела.
После этого встал вопрос — 
делать вакцинацию или 
нет. Телеведущая Елена 
Малышева посоветовала 
Сябитовой привиться.   

— Мне даже пришлось на 
два дня отменить съемки. 
Хорошо, врач предупредил, 
и у меня рядом с кроватью 
в первую ночь был пара-
цетамол. Сейчас чувствую 
себя отлично, — говорит 
Роза Раифовна. Телеведу-
щая добавила, что ее бли-

жайшее окружение сделало 
прививки и они теперь 

чувствуют себя в без-
опасности.
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■ Лето в городе всегда 
одинаково — хоть сегод-
ня, хоть столетие назад. 
Архивы «Вечерки» под-
тверждают: в сезоны 
отдыха 1920-х годов жи-
тели хотели на дачу 
и на пляж. И непремен-
но с комфортом. 

Лягушатник  
для служащих
Еще 22 апреля 1925 года, не 
дожидаясь по-настоящему 
летней городской духоты, 
читатель Ф. Буланов через 
редакцию «Вечерки» высту-
пил с инициативным пред-
ложением по оборудованию 
пляжей для чиновников и со-
трудников офисов, как ска-
зали бы сегодня. «Режим ра-
ботников умственного тру-
да — до последней степени 
не гигиеничен, — начал то-
варищ Буланов. — В течение 
дня наш служащий проводит 
6–8 часов в учреж-
дении, 1–2 часа 
в пути на службу 
и обратно и 14 ча-
сов в тесной и зат-
хлой атмосфере 
своей квартирки. 
Где уж тут гово-
рить о здоровом 
режиме?» Далее 
борец за гигиену 
и права совслужащих пред-
ложил «без особого труда 
и без особых затрат» создать 
в столице пляжи, где усталый 
«офисный планктон» смог бы 
«размять кости» и поправить 
здоровье. Зоны отдыха Була-
нов предложил оборудовать 
«врачебными кабинетами, 
гимнастическими прибора-
ми, диетическими буфетами, 
книжными киосками и пере-
движными читальнями». Ну 
ни дать ни взять — современ-
ный санаторий. Только тре-
нажеров с бесплатным Wi-Fi 
не хватает.  

«Вечерка» сочла предложе-
ние читателя перспектив-
ным и опубликовала на сво-
их страницах. Это положило 
начало организации  в сто-
лице знаменитых пляжных 
зон: в Парке Горького, на 

Оленьих прудах в Соколь-
никах, у водной станции 
«Динамо» и на набережной 
у Воробьевых гор. Отдель-
ные пляжи на берегу Мо-
сквы–реки функционируют 
и по сей день.

Бунт дачников
7 июля 1926 года чита-
тель «Вечерки» под ником 
«Член Моссов ета» в ос-
кликнул с полосы газеты: 
«МСПО (Московский со-

юз потребительских об-
ществ. — «МВ»), спаси от 
мародеров!»Мародерами 
читатель называл торговцев, 
летом взвинтивших для дач-
ников цены на основные про-
дукты питания: «В селениях, 

примыкающих к станции 
Химки Октябрьской желез-
ной дороги, обычно прожи-
вают свыше 5000 постоян-
ных жителей, а летом еще 
много дачников… Район об-
служивается кооперативом 
Московского Упромторга… 
многих товаров в этом коопе-
ративе нет, нужно отметить, 
что и цены на все значитель-
но выше московских. Высо-
кие цены объясняются якобы 
дороговизной доставки. Это 
не очень правдоподобно, ес-
ли принять во внимание, что 

до Москвы 17 верст... Цены 
у них «божеские», — жалует-
ся читатель, — хлеб 7–8 копе-
ек за 400 грамм,  масло сли-
вочное — 1 рубль 10 копеек 
(в Москве 82 копейки), сме-
тана — 60 копеек (в Москве 
48 копеек) и т.д.». 
В то время за порядком 
в торговле следил как раз 
МСПО. Читл рассчитывал, 
что представители органи-
зации увидят его письмо на 
страницах «Вечерки», и не 
прогадал. Делегация союза 
совершила рейд по указан-
ным местам, и цены были 
более-менее приведены 
в порядок. Только надолго 
ли — история умалчивает.

1956 год. Девушки отдыхают на пляже в Серебряном Бору, который очень популярен у москвичей и сегодня

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Ильяс Басыров 
Житель ЮЗАО, 40 лет

Вопрос: Москва — 
это порт пяти морей. 
А куда в нашем морском 
городе можно отдать 
ребенка, чтобы он обу-
чился хождению под па-
русом? 

Ответ редакции «МВ»:
Существуют спортив-
ные школы и яхтенные 
клубы, которые обучают 
детей хождению под 
парусом. Среди них: 
Спортивная школа № 26 
по адресу: 1-й Само-
течный переулок, 17а; 

Детско-юношеская шко-
ла ЦСК ВМФ на Ленин-
градском проспекте, 25а; 
Парусный клуб «Гарде-
марины», расположен-
ный на Измайловском 
шоссе, 73ж; Школа ветра 
в Строгине по адресу: 
Строгинское шоссе, полу-
остров на северном бере-
гу Строгинской поймы. 
На территории комплек-
са Московского дворца 
пионеров на Воробьевых 
горах существует моло-
дежный клуб «Юнга». 

Там в рамках дополни-
тельного образования 
для детей и подростков 
в возрасте от 8 до 18 лет 
разработаны специаль-
ные программы: курсы 
«ОФП с элементами мор-
ского многоборья», «Па-
русный спорт. Рулевой 
открытой воды» и «Осно-
вы истории флота и мор-
ского дела». 

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателю отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

наш век

Режим 
работников 
умственного 
труда тре-
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на пляже око-
ло водички 
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Кто сказал, что праздники бывают редко? 
Их можно отмечать каждый день! 
В новой рубрике «Есть повод!» мы будем 
рассказывать о забавных и неожиданных 
возможностях для веселья на весь месяц. 

Вызову единорога
2
пт

3
сб

4
вс

Всемирный 
день соба-
ки, Всемир-
ный день 
НЛО

День Достоевско-
го, День бросания 
камня

День отдыха 
от праздников, 
День жареных 
ребрышек

5
пн

6
вт

7
ср

8
чт

9
пт

10
сб

11
вс

Всемирный день 
бикини, День 
разноцветных 
носков

Всемирный 
день поцелуя, 
День плетения 
венков

Иван Купала День семьи, люб-
ви и верности, 
День видеоигр

День веры в еди-
норогов, Всемир-
ный день жарено-
го мяса

День рождения 
футбольного 
свистка, День 
полета на зонтике

Всемирный день 
шоколада, День 
рыбака

12
пн

13
вт

14
ср

15
чт

16
пт

17
сб

18
вс

День фотографа, 
День разноцвет-
ных глаз

День довольных 
сотрудников, 
День картофеля
          фри

День смородины, 
Праздник хаоса 
и беспорядка

День 
русской 
лени

День вкусной 
еды, День рисова-
ния на асфальте

День рождения 
«Диснейленда», 
День дарения 
подарков

День рож-
дения 
«Тетриса», 
День про-
гулок под 
дождем

19
пн

20
вт

21
ср

22
чт

23
пт

24
сб

25
вс

День Мо-
сквы-реки, 
День новых 
друзей

День дневного 
сна, Междуна-
родный день 
шахмат

День хот-дога Всемирный 
день мозга. День 
толстяков

День дачника, 
Всемирный день 
китов и дельфи-
нов

День заглядыва-
ния в будущее, 
День флориста

День кулинаров, 
Международный 
день красных 
туфель

26
пн

27
вт

28
ср

29
чт

30
пт

31
сб

День загадок, 
День пара-
шютиста

День рожде-
ния гамбур-
гера, День 
случайных 
встреч

День зага-
дывания же-
ланий, День 
крещения 
Руси

Междуна-
родный 
день ти-
гра, День 
помады

Международный 
день дружбы, 
Всемирный день 
вышивания

День рождения 
Гарри Поттера,  
День авокадо

Международный 

день шутки, 

Международный 

день регги

1
июля

Подготовила 
Анна Балюк 
vecher@vm.ru

Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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Специальный коррес-
пондент «Вечерки» 
фотограф Сергей Ша-
хиджанян предлагает 
сравнить снимки столи-
цы разных эпох с совре-
менными, которые как 
раз были опубликованы 
в архивных номерах га-
зеты «Вечерняя 
Москва».
В здании по адре-
су: Никольская 
улица, 19, стр. 2, 
с 1899 года рабо-
тала аптека, она 
была крупнейшей 
не только в Рос-
сии, но и в Евро-
пе. Ее владелец, Владимир 
Карлович Феррейн, пору-
чил строительство здания 
архитектору Адольфу Эрих-
сону и согласился на проект 
в стиле модерн. На фото 1902 
года видно, что фасад здания 
украшают четыре скульпту-
ры древнегреческой богини 
Гигеи, олицетворяющей 
здоровье, дочери бога вра-
чевания Асклепия. Со вре-

менем (аптека проработала 
до 2000 года) скульптуры 
потеряли стальной блеск 
и нуждались в подновлении. 
В октябре 2020 года их акку-
ратно демонтировали и от-
везли в реставрационную 
мастерскую. В ночь с 24 на 
25 июня 2021 года скульпту-
ры установили на место. 
Реставрация длилась полго-
да. Специалисты проделали 
сложную работу. В мастер-
ской скульптуры очистили 
от загрязнений, коррозии, 

у с т р а н и л и  п о -
вреждения. После 
мастера изгото-
вили утраченные 
детали. Для этого 
они провели трех-
мерное сканиро-
вание скульптур. 
Модели изгото-
вили из пластика 

на 3D-принтере, а затем ис-
пользовали их в качестве 
формы, чтобы выплавить 
недостающие элементы из 
цинкового сплава, который 
полностью совпадает с ори-
гинальным сплавом скуль-
птур. Завершающим этапом 
стало укрепление каркаса 
скульптур и покрытие их по-
верхности специальными 
защитными составами.

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

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Ул. Никольская, 19, стр. 2

наш век

На правах рекламы Частности

●Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
● Сниму кв/ком-ты. T. (495) 772-50-93

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Авто Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
 сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

☎  8 (915) 496-92-77

Доверьте свою квартиру профес-
сионалам, проведем все без нервов и 
хлопот! Вы будете довольны нашей ра-
ботой, если позвоните прямо сейчас! 
Первым 100 позвонившим скидка 50% 
на все услуги. Также ждем вас в нашем 
инстаграме Maklakov_remont24

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

Финансовые услуги

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

● Продавец в переходах метро. З/П 
от 65 000 руб. Разные районы Москвы. 
Продажа непродовольственных това-
ров. Звоните! Т. 8 (991) 701-97-63

Работа и образование

● 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
● Наталья. Сильная ясновидящая. 
Все виды гаданий. Т. 8 (967) 659-20-69

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Площадь Революции 

→  3 мин.

— В Москве сохранились 
исторические и декоратив-
ные скульптуры, — сказал 
«ВМ» скульптор Денис Пе-
тров. — Все работы по вос-
становлению Гигей прово-
дили по современным техно-
логиям, но с учетом особен-
ностей материалов тех лет, 
и скульп туры вернули на их 
прежнее место. 

Фасад здания 
украшают 
скульптуры 
богини Гигеи, 
которая 
олицетворяет 
здоровье 

1902 2021
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Щорс. «Виши». Цыгане. Газета. Лото. Яхве. Обь. Версаче. Утес. Шокер. Банка. 
Ухо. Ушанка. Урарту. Анискин. Театр. Елей. Тити. Радар. Ламинат. Клон. Небо. Конь.
По вертикали: Цзяо. Унты. Щегольство. Утро. Спорран. Смехова. Шнур. «Штерн». Саксаул. 
Кайло. Гонец. Дан. Возня. Акустик. Хрюн. Кино. Капитан. Изабелла. Нить.

О чем вы мечтаете в жару? 
Конечно — о нем! Боль-
шом, покрытом капель-
ками стакане с водой. Да, 
пить ее полезно, но невкус-
но! Хочется чего-
то особенного. 
Беда в том, что ма-
газинные лимона-
ды перенасыщены 
сахаром. А он, как 
известно, и жажду 
не утолит, и на бо-
ках в виде жира ося-
дет. Или хуже того — еще 
и на животе. Но на дворе 
все же лето, и пляж никто 

не отменял. Надо себя бе-
речь и всячески стройнить. 
Думаете, нет выхода? А вот 
и есть.
Сейчас пошли сезонные 
ягоды. Так что самое вре-
мя и поесть их, и лимонад 
полезный приготовить. 
Такой, который и охладит 
в жару, и витаминами ор-

ганизм обеспечит, 
и лишнего сахара не 
даст. 
Тем более что в при-
готовлении домаш-
них прохладитель-
ных напитков нет 
ничего сложного. 
Главное — пра-
вильно соблюдать 

пропорции. Только 
не переборщите со льдом. 
В жару это очень опасно 
для горла.

Напиток мечты моей

Жара пока спала, 
но не расслабляемся. 
Синоптики обещают вновь 
повышение температуры. 
Учимся охлаждаться.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Бородинский хлеб 6 ломтиков, сахар 100 г, 
дрожжи (свежие или сухие) 20 или 10 г,
изюм 50 г, вода питьевая 3 л

Хлеб нарезаем на небольшие ломтики, выкладываем на 
пергамент и отправляем в духовку. Запекаем до появ-
ления золотой корочки. Впрочем, если вы не уследили, 
и сухарики подгорели, ничего страшного. Это потом 
положительно скажется на цвете кваса. Берем большую 
емкость — лучше всего банку. Закладываем в нее суха-
ри, сахар и изюм. Заливаем теплой водой и настаиваем 
пару часов. Затем разводим дрожжи с ложкой сахара 
и водой, заливаем в банку и настаиваем сутки. Проце-
живаем и убираем еще на сутки в холод. Готово.

Вода питьевая 1,2 л, сахар 80 г, мята 50 г, 
эстрагон 20 веточек, лимон 1 шт., вода гази-
рованная 1 л

Готовим основу: берем питьевую воду, добавляем 
в нее сахар и мяту. Варим до полного растворения 
кристалликов сахара, а потом еще пять минут. По-
ка сироп остывает, эстрагон тщательно размина-
ем, одну половинку лимона нарезаем на ломтики, 
а из второй — выжимаем сок. Все смешиваем, 
добавляем мятный сироп, перемешиваем и охлаж-
даем в холодильнике. Перед самой подачей до-
бавляем немного газированной воды. С покупным 
лимонадом и не сравнить! Гораздо вкуснее!

Клубника свежая 100 г, банан 2 шт., вани-
лин 1/2 пакетика, кефир нежирный 300 мл, 
киви 1 шт., сахарная пудра по вкусу

В жару — очень рекомендуется. Готовится — мгновенно. 
Клубнику выбирайте самую спелую. Тщательно про-
мойте ее, удалите хвостики. Банан очистите. Киви так-
же почистите и нарежьте на дольки. Добавьте ванилин, 
немного сахарной пудры: чем слаще клубника, тем ее 
меньше. Все вместе необходимо перемолоть в блен-
дере. Должно получиться пюре. Оно уже само по себе 
вкусное, но процесс еще не закончен. Добавьте кефир 
и вновь прокрутите до однородности в блендере. Перед 
подачей охладите.

Домашний квас из бородинского хлеба Натуральный тархун Кисло-сладкий смузи
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Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении безалкогольных напитков. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять 
газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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