
ФОРТУНА

На премьере сериала «За счастьем» 
исполнительница главной роли Анна Ардова 
рассказала о том, почему красавицы одиноки, 
а любовь по переписке возможна с. 10 

Метеоролог Андрей Шувалов рассказал, 
что с середины следующей недели в Москве 
начнется период ощутимых осадков. Начи-
ная со среды дождь будет идти каждый день, 
температура будет дер-
жаться в пределах плюс 
22–25 градусов.
— Осталось подождать 
еще два-три дня, набрать-
ся сил и терпения, — под-
черкнул Шувалов. — Сна-
чала будет небольшое 
понижение температуры, а потом с дож-
дями — то есть жара и бездождье все-таки 
подойдут к концу. Третья десятидневка 
спровоцирует обвал продаж мороженого 
и холодных напитков.

Вторая 
половина 
июля и ав-
густ все 
равно будут 
жаркими 
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На самом деле Вчера предприимчивые бизнесмены представили москвичам новый сервис по изготовлению QR-кодов
для вакцинированных горожан в виде временных татуировок на теле. Работает ли такой код на самом деле с. 5 vm.ru

Там, где циннии цветут
Украшаем огород 
однолетниками с. 8

Отпуск без истерик 
Учимся отдыхать, 
минуя конфликты с. 7

ПРОГНОЗ

Анна Ардова 
стала известна 
широкой публике 
благодаря своим 
комедийным 
ролям 
в телевизионных 
ситкомах 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Анна 
Ардова: 
Принца 
мне 
подавай! 

Вчера объявили москвичей, 
выигравших пять машин среди 
привившихся от ковида.

Синоптики назвали сроки, когда 
закончится период аномальной 
жары, температура снизится 
и пойдут дожди. 

В эфире телеканала «Мо-
сква 24» назвали имена 
победителей в рамках 
акции «Вакцина рулит». 
В лотерее участвовали 
534 046 человек, полу-
чивших хотя бы один 
компонент препарата. 
Обладателей новых автомобилей опреде-
лил компьютер методом случайного выбора.
Автомобили выиграли Марина Леонидов-
на, Айдана, Виталий Сергеевич, Людмила 
Андреевна и Александр Сергеевич. С побе-
дителями свяжутся, чтобы уточнить детали.

Победитель-
ница первого 
этапа розы-
грыша Ирина 
Борисова 
с ключами 
от авто

Вчера прекрасная по-
ловина отечественного 
шоу-бизнеса взорвала 
социальные сети свои-
ми полуобнаженными, 
а то и обнаженными 
фотографиями. Под-
писчики, разморенные 
солнцем, с критикой 
и обвинениями наки-
нулись на звезд, кото-
рые всего лишь хотели 
показать свою красоту. 
Зачем селебрити про-
воцируют хейт c. 11

Наташа Королева каждую 
неделю выкладывает 
фото с выразительным 
декольте 

УВАЖАЮ 
И ЛЮБЛЮ 
СТИЛЬ НЮ

Удачная 
вакцина

Подождать 
пару дней
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Строительство

■ Вчера щит-гигант 
«Победа» завершил про-
ходку тоннеля на вос-
токе Большой кольцевой 
линии. 
Почти полтора километра 
под землей. Щит прошел от 
будущей станции «Клено-
вый бульвар» до демонтаж-
ной камеры, расположен-
ной возле «Каширской».
— Трасса тоннеля прошла 
под территорией приро-
доохранной зоны, а также 
пересекла исторический 
музей-заповедник «Коло-

менское», — сообщил под-
робности заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
Ежедневно велся мони-
торинг зеленых насажде-
ний и расположенных в зо-
не строительства тоннеля 
зданий.
Щ и т - г и г а н т  « П о б е д а » 
был изготовлен специально 
для Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

«Победа» работу 
закончила

Выход 10-метрового щита «Победа» на восточном 
участке Большой кольцевой линии

Архивный номер газеты «Вечерняя Москва» от 2 июля 
1936 года. На верхнем фото: у Киевского вокзала рабочие 
после митинга подписываются на заем

Цифра

раза дублируется 
название станции 
«Электрозаводская» 
в оформлении на сте-
нах и пилонах. 

5 4
Новому 
займу 
быть

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

■ В номерах за 2 и 3 ию-
ля 1936 года в «Вечер-
ке» было напечатано 
подряд два материала 
о строителях и строи-
тельстве метрополитена 
в столице.
В номере за среду газета пи-
сала, как трудящиеся столи-
цы с энтузиазмом встретили 
решение советского прави-
тельства о новом государ-
ственном займе. Строители 
второй очереди метропо-
литена не могли оставаться 
в стороне от такого большо-
го и радостного события. Со 
страниц газеты об этом рас-
сказывал начальник смены 
первого участка шахты 
№  52  Яремчук. Имени этого 
героя газета не сохранила.
«Как только мы поднялись 
после работы из шахты, 
нам сообщили о том, что по 
радио передано постанов-
ление правительства о вы-
пуске займа второй пятилет-
ки. Проходчики, откатчики 
и другие рабочие уже не-
сколько раз спра-
шивали меня:
— Когда будет но-
вый заем?
В этом вопросе 
чувствуется забо-
та каждого трудя-
щегося о своей ро-
дине, чувствуется 

готовность оказать помощь 
государству. Государству, 
которое предоставляет каж-
дому гражданину право на 
труд, право на отдых, право 
на образование, право на 
материальное обеспечение 
в старости», — рассказывает 
товарищ Яремчук. И в конце 

материала добав-
ляет самое глав-
ное: «Наша смена 
полностью подпи-
салась на заем». 
На фотографии 
н а  п е р в о й  п о -
лосе также были 
метростроевцы. 

Стахановка Креузова  У. И. 
подписалась на заем прямо 
во время ночного митинга 
в шахте.
Да и как было не подписать-
ся, если вместе с рапорта-
ми метростроевцев Герой 
Советского Союза летчик 
Михаил Водопьянов  вспо-
минал, что два года назад 
подписка проходила прямо 
на острове Уэллен.
А 3 июля в статье Л. Дем-
бовской — рассказ о шахте 
№ 51-бис в Александров-
ском саду. «Здесь произойдет 
соединение двух радиусов 
метро: Арбатского и строя-
щегося Покровского... Уча-
сток от станции «Площадь 
революции» до Арбатского 
радиуса — один из трудней-
ших на строительстве вто-
рой очереди метро».
В материале сообщалось, 
что  тоннели должны были 
пройти всего в семи метрах 
под коллектором Неглинки, 
а малейшая просадка грун-
та может вызвать трещины 
в нем. 
Поэтому на работу были мо-
билизованы лучшие силы.
«На шахте № 51 работает 
коллектив бывшей кессон-
ной группы Метростроя... 
Лучшие бригады ордено-
носцев  Соседова, Лысико-
ва,  Плезанова, Колесникова 
и теперь показывают боль-
шое упорство, выдержку,  
боевую закалку», — сооб-
щала  «Вечерка». 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

участок «Александров-
ский сад» — «Киев-
ская» успел поработать 
в составе трех линий 
метро. В 1935–1938 го-
дах как ответвление 
Сокольнической 
линии, которая еще 
не имела названия, 
с 1938-го по 1953-й — 
в составе Арбатско-По-
кровской, а с 1958-го — 
Филевской. 

Кстати,

наш век

Знаете ли вы, что

плывун — это насы-
щенный водой участок 
грунта, состоящий 
чаще всего из песка 
или супеси, который 
способен разжижаться 
под механическим 
воздействием на него. 
Чаще всего встречает-
ся на болотах. 

Участок от «Площади рево-
люции» до Арбата — труд-
нейший на стройке метро 
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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

Забавный рюкзачок в руках молодого человека 
увидела автор фото Марина Романова. Многие 
наверняка вспомнили детство и покеболы . 
Но почему любимый персонаж такой пасмур-
ный? И да, как думаете, это Пикачу или Райчу?

Перспектива

■ Станцию «Сокольни-
ки» Большой кольцевой 
линии (БКЛ) украсят де-
коративным панно. Вче-
ра об этом рассказали 
в Департаменте транс-
порта столицы.
Как сообщили в пресс-
службе ведомства, сейчас 
на станции продолжаются 
активные строительные ра-
боты.
— Она будет настоящим 
произведением авангар-
да — одну из путевых стен 
и часть потолка превратят 
в большое декоративное 
панно в честь строительства 
первых станций метро, — 
рассказали в департаменте. 
В остальном в отделке стан-
ции будут преобладать крас-
ные, белые и серые цвета. 
Над путями по обеим сторо-
нам платформы протянутся 
пешеходные платформы, 
как, например, на существу-
ющих «Комсомольской» 
или «Петровском парке». 

Вторую путевую стену по-
кроют мрамором, пол плат-
формы — гранитом.
Напомним, что «Сокольни-
ческую» БКЛ планируется 
открыть в следующем году. 
В пресс-службе рассказали, 
что, по прогнозам специ-
алистов, с началом работы 
станции около 13 тысяч 
пассажиров ежедневно смо-
гут экономить до 20 минут 
в пути, в частности, пото-
му, что благодаря запуску 
кольца с Сокольнической 
линии можно будет намно-
го удобнее пересаживаться 
на Арбатско-Покровскую 
и Калужско-Рижскую линии 
метрополитена.
— Например, время поезд-
ки до района Соколиная 
Гора (станция «Электроза-
водская») сократится с ны-
нешних 25 минут до 10 ми-
нут, — подчеркнули в пресс-
службе.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Станцию украсит панно

■ Иногда бывает, что 
чувствуешь невидимую 
связь с тем местом, где 
родился. Так, Александ-
ре Власовой (на фото), 
звезде сериала «Мента-
листка», который вот-
вот появится на экра-
нах, захотелось увидеть 
здание роддома на По-
кровке, 22а. Именно там 
мы и встретились.
На территорию больницы 
пройти не смогли, но зато 
актриса увидела тот четы-
рехэтажный дом, о котором 
так часто слышала от мамы.
— Папа у меня военный, по-
этому мы переезжали с ме-
ста на место. Но так оказа-
лось, что именно той зимой 
мы были в Москве. Погода 
была совсем не крещенская, 
все таяло, и сквер на площа-
ди Покровские Ворота, где 
сейчас стоит памятник Чер-
нышевскому, был совсем 
без снега. Будто наступила 
весна, — вспоминает исто-
рии матери актриса. 
Несмотря на то что Власова 
по паспорту москвичка, она 
много лет прожила в во-
енном городке в Королеве, 
а также за границей, когда 
отца туда посылали. Только 
девять лет назад Алексан-
дра переехала в столицу со 
своим будущим мужем. 
— В 2011 году я с подружка-
ми участвовала во флюгтаге 
(чемпионате самодельных 
летате льных аппар а-
тов. — «МВ») и даже не ду-
мала, что там встречу свою 
любовь, — делится Власова.
После состязаний актриса 
пересматривала фотогра-
фии с соревнований в одной 
из соцсетей, увидела ком-
ментарий Артема и написа-
ла в ответ. После этого они 
встретились и уже больше 
не расставались.
 — Через четыре месяца он 
предложил мне переехать 
к нему, и я согласилась. Мы 
жили около ВДНХ, на ули-
це Касаткина. Люблю этот 
район за чистый воздух 
и необыкновенную атмос-
феру. Там есть все для жиз-
ни: и парки, и развлечения, 
и уединенные места для 
работы, — говорит актриса.
Так же и на Чистых прудах, 
где продолжилась прогулка, 
и на Фрунзенской набереж-
ной, где она жила позднее.

Все время до актерства Вла-
сова понимала, что занима-
ется чем-то не тем.
— Я начала искать себя. 
Помню, сижу в офисе, при-
ходит приглашение на ка-
стинг рекламы. Пришлось 
соврать, что иду в больницу, 
чтобы вовремя успеть на 
пробы. Они, кстати, тогда 
проходили на Киностудии 
имени Горького. И меня ут-
вердили, — с восторгом рас-
сказывает Александра.
После этого у актрисы на-
чалась другая жизнь. В те-
чение двух лет она ездила по 
кастингам, изучала Москву. 
— Аэропорт, Сухаревская, 
ВДНХ — где только не бы-
ло съемочных площадок. 
Но огромный плюс Москвы 
в том, что если ты живешь 
на съемной квартире, то 
можешь постоянно переез-
жать, — уверена актриса. 
Но перед карантином ее 
посетило ощущение, что 
нужны перемены, и вместе 
с мужем они успели найти 
подходящее жилье рядом 
со станциями «Таганская» 
и «Пролетарская».
— В нашей старой кварти-
ре было совсем мало место, 
а так у каждого появилось 
свое пространство. Я нача-
ла выращивать цветы, — де-
лится актриса.
Растения для домашних 
джунглей Александра по-
купает самые разные. Глав-
ное — чтобы нравились, 
а как за ними ухаживать, ра-
зобраться не составит труда. 
Поэтому в конце прогулки 
мы вернулись на Покровку, 
к ее любимому цветочному.

Мои джунгли 
на Таганке

Чистые 
пруды 
и район 
ВДНХ 
люблю 
за чистый 
воздух 
и необык-
новенную 
атмосферу 

Александра Власова 
родилась 19 января 
1990 года. По образо-
ванию юрист. Позднее 
прошла актерские 
курсы от Академии 
киноискусства в Нью-
Йорке и в 2015 году 
окончила Школу дра-
мы Сидакова. Снима-
лась в сериалах «Мо-
лодежка», «Вольная 
грамота», «Звоните 
ДиКаприо!». В этом 
году популярна кар-
тина «Регби», где 
Власова играет одну 
из главных ролей.

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это киноактриса Александра Власова.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
станции «Лианозово» 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро.
П р од л е н и е  с а л а т о в о й 
ветки городской подзем-
ки станет транспортным 
спасением для жителей 
сразу нескольких районов 
на севере столицы. Метро 
в пешей доступности полу-
чат около полумиллиона 
человек. К тому же в Лиа-
нозове создадут крупный 
пересадочный узел, в кото-
ром сойдутся Московские 
центральные диаметры, 
городская подземка и но-
вые маршруты наземного 
транспорта.
Строители работают мак-
симально активно: завер-
шены земляные работы, ве-
дется укладка монолитного 
железобетона будущего 
станционного комплекса.
«Лианозово» решено по-
строить в сдержанных — 
серых и бежевых тонах.

— Вместе с «Лианозово» бу-
дут запущены еще две стан-
ции — «Улица 800-летия 
Москвы» и «Физтех», — со-
общил Сергей Собянин.
Новый участок Люблинско-
Дмитровской ветки зара-

ботает в 2023 году. Проект 
по ее продлению, который 
начинался еще от «Марьи-
ной Рощи», мэр назвал 
одним из самых масштаб-
ных в истории столичного 
метростроя. Все станции 

строились в тяжелых усло-
виях и на большой глубине. 
Новый отрезок — исклю-
чение. Еще два года назад 
его собирались делать на-
земным, но шум от поездов 
мог помешать жителям 

некоторых домов. Именно 
поэтому было решено не 
экономить и вновь уйти под 
землю, но не так глубоко, 
как раньше.
Щиты, сооружающие здесь 
тоннели, уже проделали 

большую работу. К ноя-
брю бригады Мосметро-
строя намерены ее за-
вершить. Пока на участ-
ке трудятся три механи-
зированных комплекса, 

один из которых — леген-
дарная «Клавдия», которая 
без устали работает вот уже 
18 лет.
— Монолитные работы 
на двух станциях, «Улица 
800-летия Москвы» и «Лиа-

нозово» — завершим до 
конца года, — доложил 
Сергею Собянину генераль-
ный директор Мосметро-
строя Сергей Жуков.
По его словам, строитель-
ство идет в графике. Чуть 
позже будут завершены мо-
нолитные работы на «Физ-
техе» — будущую конечную 
на Люблинско-Дмитров-
ской линии метро начали 
возводить позже своих двух 
предшественниц по ветке.
Продление Люблинско-
Дмитровской линии ме-
тро до станции «Физтех» 
улучшит транспортное об-
служивание жителей и ра-
ботающих в районах Бес-
кудниковский, Восточное 
Дегунино, Дмитровский, 
Лианозово,  Северный, 
а также города Долгопруд-
ного Московской области, 
сократив время поездок 
по городу примерно на 
20 минут.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Строим 
по графику
Новый отрезок салатовой линии 
метро запустят в 2023 году

Для отделки «Лианозово» 
выбрали сдержанные тона 

14 июля 2021 года. Руководитель Мосметростроя 
Сергей Жуков (справа) рассказывает мэру Москвы 
Сергею Собянину о ходе строительства нового участка 
Люблинско-Дмитровской линии метро (1). Так будет 
выглядеть центральная станция ветки, «Лианозово» (2)

+30°С
Завтра утром +28°С, облачно, с прояснениями

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 66%

Погода вечером

— Дата основания села неизвестна, но оно упоминается 
в окладных книгах 1676 года вместе с церковью в честь 
Космы и Дамиана, — рассказывает краевед Николай 
Калашников. — Вскоре храм сгорел, и в 1813 году в селе 
была построена новая церковь иконы Божией Матери 
«Знамение». Она сохранилась по сей день. Правда, те-
перь церковь недействующая. В селе проживают более 
200 человек, они занимаются сельским хозяйством.

А в это время в Чиркове
Рязанской области +30°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Верховный суд указал на 
несколько аспектов вопро-
са читательницы. Трехком-
натная квартира обладает 
лучшими потребительски-
ми свойствами, чем двух-
комнатная. Это значит, что 
нашей читательнице долж-
ны предоставить жилье не 
меньшее по размеру и ко-
личеству комнат. При этом, 
если в новой квартире будут 
«лишние» метры, допла-
чивать за них не придется. 
В таких случаях заключают 
договор мены — стороны 
признают оба объекта соб-
ственности равнозначны-
ми (равноценными). Это 
правило не будет работать, 
если владелец сам решит до-
купить квадратные метры. 
Чтобы обезопасить себя от 
неприятных «альтернатив» 
программы реновации, нуж-
но написать заказное пись-
мо с уведомлением в жи-

лотдел. Подчеркнуть, что он 
избрал натуральную форму 
компенсации и отказыва-
ется от денежной — то есть 
рассчитывает исключитель-
но на новую квартиру. Тогда 
даже через суд нельзя будет 
пойти против его желания. 
Денежная компенсация 
обычно невелика, квартиру, 
равноценную предыдущей, 
купить не удастся. Поэтому 
многие выбирают метры 
вместо денег. А дом могут 
снести, если за это проголо-
сует большинство жителей. 
Читательнице стоит найти 
единомышленников сре-
ди соседей. Самую лучшую 
квартиру получает тот, кто 
держится за свое старое жи-
лье дольше всех. Возможно, 
придется столкнуться с труд-
ностями — пожить без света, 
воды, газа (хотя это незакон-
но). Но так можно добиться 
результата.

Деньги метры не заменят

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Светлана Лапина, САО:
Наш дом попал под реновацию, но вме-
сто трешки предлагают двушку той же 
площади. Пугают альтернативой — де-
нежной компенсацией по остаточной 
стоимости жилья. Законно ли это?

КАТ

На своей странице 
в соцсети «ВКон-
такте» мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал о развитии 
цифровых сервисов 
столицы. По его сло-
вам, сегодня на пор-
тале mos.ru — более 
380 онлайн-услуг 
и сервисов, кото-
рыми пользуются 
уже 14 миллионов 
человек. Он заявил: 
москвичи — одни 
из самых продвину-
тых в мире пользова-
телей сервисов: ин-
тернетом пользуются 
более 90 процентов 
горожан, из них 
72 процента получа-
ют различные услуги 
с помощью сети.

Тем временем
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■ Вчера главный врач 
частной клиники Борис 
Чурадзе (на фото) рас-
сказал о возможном 
интервале между вво-
дом двух компонентов 
вакцины. 
В среднем врачи ре-
комендуют выдерживать 

п о л о ж е н н ы й 
трехнедельный 
интервал между 
двумя инъекци-
ями. При необ-
ходимос ти его 
можно сократить 
до двух недель. 
Например, чтобы уехать на 
отдых или в командировку. 
— Ввод второго компонен-
та можно отложить на не-
сколько недель, но только 
в случае болезни, — сказал 
Борис Чурадзе.

Врач добавил, 
что иммунный 
ответ вырабаты-
вается, но из-за 
отсрочки ввода 
второго компо-
нента это про-
изойдет позже.  

— Важно соблюдать сроки, 
чтобы быстрее достигать 
целевых значений клеточ-
ного и гуморального имму-
нитета, — подчеркнул он.
Если же перерыв оказался 

очень долгим — порядка 
полугода, то вакцинацию 
придется проводить зано-
во. И в таком случае вновь 
необходимо вводить оба 
компонента препарата.
Специалисты добавляют, 
что жара — не причина от-
кладывать вакцинацию, 
тем более что в Москве есть 
все препараты, работают 
прививочные пункты.

Алиса Сахарова
vecher@vm.ru

График 
прививки 
лучше 
соблюдать

Здоровье

■ Вчера врачи рассказа-
ли о восстановлении по-
сле перенесенной коро-
навирусной инфекции. 
Одной из самых частых жа-
лоб со стороны пациентов 
после COVID-19 становится 
потеря обоняния. 
— Не допускайте пере-
сыхания слизистых носа, 
орошайте их солевыми рас-
творами, — советует тера-
певт-пульмонолог Олег Аба-
кумов. — Ускорить процесс 
восстановления поможет 
прием витаминов группы В.
Среди других приемов — 
т р е н и р о в к и  о б о н я н и я 
с помощью аромамасел. 
Поможет здесь и воображе-
ние — вспомните, как пах-
ли любимые блюда или духи 
близкого человека.
Еще одно побочное явление 
после коронавируса — вы-
падение волос. Оно может 
наблюдаться даже через 
три-четыре месяца после 
болезни.
Врач-дерматолог, трихолог 
Ирина Котова говорит, что 
свежий воздух, прогулки 
и специально подобранные 
врачом витамины могут спа-
сти вас от этой проблемы. 
— Перед этим нужно сдать 
анализ крови, который мо-
жет показать дефицит по 
железу или по витаминам 
группы В, — отмечает она.
Пострадать после корона-
вируса могут и ногти. Жен-
щинам рекомендуют их не 
красить лаком, чтобы не на-
носить больший урон ногте-
вой пластине. Среди других 
советов — втирание специ-
альных масел для укрепле-
ния и роста ногтей.
В целом врачи рекомендуют 
проследить за общим само-
чувствием и больше уделить 
времени восстановлению.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Зона риска 
для волос 
и ногтей

■Вчера в столице за-
пустили новый сер-
вис по изготовлению 
временных татуиро-
вок в виде QR-кодов, 
свидетельствующих 
о том, что человек 
привился от корона-
вируса или переболел. 
«Вечерка» узнала, пу-
стят ли с таким кодом 
в ресторан. 
Жители и гости столицы 
получили уже более трех 
миллионов QR-кодов для 
посещения заведений обще-
пита. Помимо смартфона 
и распечатанной бумажки 
появляются другие спосо-
бы демонстрации на входе 
в заведение, 
тату — самое 
п о с л е д н е е 
изобретение. 
Как пояснили 
в пресс-службе 
сервиса, цель 
идеи — при-
влечь внима-
ние аудитории 
к теме вакци-
нации. 
— Именно бизнес сейчас 
должен помогать людям 
быстрее адаптироваться 
к новой реальности, в том 
числе с помощью таких про-
ектов, — рассказали в орга-
низации. 
Татуировки временные, 
держаться будут всего две 
недели. Изображение чет-
ко и полностью будет копи-
ровать ваш реальный QR-
код для визита в ресторан 
или бар.
— Они созданы для удоб-
ства, — добавили в пресс-
службе сервиса достав-
ки еды. 
Всего за первые несколько 
часов после анонсирования 
проекта поступило 250 за-
казов на изготовление тако-
го тату. На сайте компании 
отмечается, что изображе-
ние не будет портиться от 
воды. 
— Желающим доступно 
несколько дизайнов татуи-
ровки, стоимость составля-
ет 590 рублей, — уточнили 
в сервисе. 

Тату представляет собой 
наклейку, срок ее изготов-
ления — 10 дней. Клиент 
может забрать ее сам или 
заказать курьерскую до-
ставку. Обычная (в этом 
случае придется ждать от 
двух до пяти дней) обойдет-
ся в 340 рублей, а вот сроч-
ная — 500 рублей. За эти 
деньги  обещают доставить 

тату-стикер по указанному  
вами  адресу уже на следу-
ющий день после его изго-
товления.
Стоит отметить, что тату-
ировка — далеко не един-
ственный альтернативный 
способ использ ов ания 
QR-кода. Еще до введения 
их обязательного исполь-
зования при посещении 

общепита цифровые коды 
печатали на одежде, в част-
ности на футболках, делали 
аксессуары с этим изобра-
жением. Правда, раньше 
это было лишь дизайнер-
ским решением, а не спосо-
бом прохода в кафе. 
По с лов ам президента 
Федерации рестораторов 
и отельеров России Игоря  

Бухарова, для прохода в за-
ведение общественного 
питания подойдет код на 
любом носителе. 
— QR-код принимается лю-
бой, будь он на бумажном 
носителе, на значке, на ко-
пии его в телефоне — это 
не имеет значения. Вы на-
водите на него камеру гад-
жета и входите в систему 
госуслуг, где вам показыва-
ют, работает ли он. Вообще 
никаких проблем, — отме-
тил он.
При этом, уточнил Игорь 
Бухаров, цифровой код дол-
жен быть читаемым, так 
что если с татуировки или 
одежды его сканировать 
не получится, то в ресторан 
человек пройти не сможет. 
Тем не менее инициати-
ву с татуировками не все 
восприняли однозначно. 
Ресторатор Сергей Миро-
нов высказался негативно 
по отношению к этой идее, 
сравнив тату с номерами на 
телах людей, которые ста-
вили в концлагерях. 
— На мой взгляд, это не 
развлечение, а самый нату-
ральный хайп, — сказал он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Изготовление 
татуировки за-
нимает 10 суток. 
Но многие 
горожане уже 
решили, что это 
очень удобно

Переводную 
картинку 
изготовят 
в течение 
десяти дней 

система прохода 
по QR-коду распро-
страняется также 
на свадьбы, юбилеи 
и корпоративы в за-
крытых помещениях. 
Такие мероприятия 
можно проводить 
только в COVID-
free-ресторанах. 
До 1 августа правила 
не распространяются 
на открытые веранды 
и шатры.

Кстати,

Авторитетно

Появился необычный способ 
нанесения цифрового сертификата

Набью тату 
и есть пойду

тов 

-
рживать 

та можно отложить на не-
сколько недель, но только
в случае болезни, — сказал 
Борис Чурадзе.

ного и гуморального имму
нитета, — подчеркнул он.
Если же перерыв оказался 

прививочные
Алиса Сахар
vecher@vm.ru
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Небо расцветет 
радугой Самое яркое авиационное 

событие лета

только в нашей стране, но 
и в других регионах мира, — 
заявили представители го-
скорпорации.
МАКС-2021 будет богат на 
новинки во всех нишах со-
временной авиации. В том 

ВАЖНО!
QR-код 
для скачивания 
карты выставки

числе и довольно необыч-
ных. Например, гости сало-
на впервые увидят опытный 
образец беспилотного авто-
жира GY-500 российского 
производства.
Автожир — это летательный 
аппарат, похожий сразу на 
вертолет и самолет. У не-
го два винта — несущий 
над фюзеляжем и тянущий 
спереди. Необычная с ви-
ду машина обладает рядом 
преимуществ. Автожиры 
проще в управлении и де-
шевле в эксплуатации, чем 
их винтокрылые коллеги. 
Взлет и посадка могут проис-
ходить практически с любых 
ровных участков местности 
длиной не более 50 метров. 
Эти аппараты идеальны для 
обеспечения мониторинга, 
картографирования и мно-
жества других работ, где ис-
пользование классических 
самолетов или вертолетов 
избыточно дорого.
На площадке авиасалона 
МАКС-2021 пройдут пре-
зентации и других новинок. 
Это будут пассажирские ши-
рокофюзеляжные самолеты, 
вертолеты, беспилотные ле-
тательные аппараты.
Как обычно, будет пред-
ставлена интересная летная 
программа. Перед гостями 
авиасалона выступят пило-
тажные группы из России, 
среди которых признанные 
корифеи: «Русские Витя-
зи», «Стрижи» и «Беркуты», 
и новички — «Первый по-
лет», которые пилотиру-
ют спортивные самолеты. 
Продемонстрировать свое 
летное мастерство приедут 
гости из-за рубежа — ин-
дийская пилотажная группа 
«Саранг», которая выступа-
ет на вертолетах. Органи-
заторы обещают, что и в на-
земной экспозиции будет 
много интересного для 
всех возрастов, в том числе 
для школьников и студен-
тов. Особенное внимание 
в этом году будет уделено 
и мерам против распро-
странения коронавирусной 
инфекции.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

■ Презентация принци-
пиально нового боевого 
самолета российского 
производства пройдет 
в первый день работы 
авиасалона МАКС-2021. 
Государс тв енная кор-
порация «Ростех» смогла 
заинтриговать россий-
ское и международное 
авиасообщество за не-
сколько дней до начала 
салона. Подробностей 
о новом самолете пока 
нет никаких.
— Мы убеждены, что 
новый продукт, раз-
работанный специали-
стами ОАК, вызовет не-
поддельный интерес не 

О новом самолете первыми 
узнают гости авиасалона 

АЖНО!
од 
качивания 
ы выставки

нтация принци-
о нового боевого 
та российского 
одства пройдет 

ый день работы 
она МАКС-2021. 

рс тв енная кор-
 «Ростех» смогла 

иговать россий-
международное 

бщество за не-
дней до начала 
Подробностей 
самолете пока 
ких.
беждены, что 
продукт, раз-
ный специали-
АК, вызовет не-
ный интерес не 

О новом сам
узнают гостиузнают гости

На правах 
рекламы 

Наземная 
часть экс-
позиции 
МАКС-2019 
на террито-
рии ЛИИ име-
ни Михаила 
Громова (1) 
Демонстраци-
онный полет 
широкофю-
зеляжного 
самолета (2) 
В небе вы-
ступает пило-
тажная группа 
«Русь»(3)

1

2

3

6+



7ТУРИЗММосква Вечерняя, четверг, 15 июля 2021 года, № 80 (1170), vm.ru  

Советы

■ «Вечерка» вместе 
с экспертами подгото-
вила несколько советов, 
которые помогут избе-
жать ссор в отпуске.
Если вы хотите путешество-
вать с друзьями, лучше все-
го выбрать небольшую ком-
панию — до пяти человек. 
— Чем больше людей, тем 
выше вероятность конфлик-
та из-за распорядка дня или 
досуга, — рассказала Инна 
Гринфельд.
Большим компаниям слож-
нее найти столик в рестора-
не или такси с достаточным 
количеством мест. И на 
канатных дорогах и других 
развлечениях могут быть 
ограничения по количеству 
участников. Если все, кро-
ме одного человека, поедут 

в одной кабинке, отправив 
оставшегося с незнакомца-
ми, это тоже может спрово-
цировать конфликт.
Если вы путешествуете 
в самолете или на поезде 
и вас легко вывести из се-
бя, то попробуйте выбрать 
ночные рейсы. В них, как 
правило, все пассажиры 
сразу лягут спать, а особо 
шумных утихомирят стю-
ардессы или проводники. 
Кроме того, это отличный 
способ избежать вынуж-
денных разговоров с сосе-
дями по вагону и историй 
«про тетю Зину и началь-
ника-монстра». 
Конфликтолог Максими-
лиан Бакиров уверен, что 
нельзя ложиться спать по-
ссорившимися, а ссориться 

за день или два до отпуска 
просто противопоказано.
— Обижаться не нужно. 
Если вы поругались, у вас 
включаются принципы 
и вы не хотите друг с дру-
гом разговаривать, за-
дайте себе вопрос, готовы 
ли вы из-за детских обид 
испортить себе поездку. 
Нет — берите ответствен-
ность на себя и миритесь. 
И вот упражнение, как 
быстро уладить конфликт: 
возьмите по листу бумаги 
и ответьте на два вопроса: 
«На что я обиделся?» и «Что 
сделал мой супруг, чтобы 
я понял то, на что я обидел-
ся?» И обменяйтесь своими 
ответами.
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Путешествуй маленькой компанией 

Начать нужно с того, что-
бы вообще понять, почему 
семьи ругаются в отпуске. 
Ответ в принципе очень про-
стой. Один хочет просыпать-
ся после десяти, есть, когда 
захочет, и лежать на пляже. 
А второму хочется вставать 
в семь утра и встречать рас-
свет йогой, а потом сразу по-
сле завтрака отправиться на 
экскурсии. И в момент, когда 
семья заселяется 
в номер, у них 
начинается кон-
фликт, потому 
что ожидания 
от отпуска у всех 
о к а з ы в а ю т с я 
разными и по-
рой даже несо-
вместимыми.
«Тебе ничего не хочется де-
лать, кроме как лежать!» — 
начинает ссору один чело-
век, а второй подхватывает: 
«Да, потому что я устал, я ра-
ботаю полгода без перерыва, 
мне хочется в отпуске рассла-
биться, а не по твоим экскур-
сиям ездить». Думаю, каж-
дый хоть раз либо был в этой 
ситуации, либо становился 
случайным свидетелем та-
ких разговоров. Я сам лично 
сталкивался с ругающимися 
людьми на пляже.
Чтобы этого не произошло, 
нужно договориться о своих 
правилах и стандартах отпу-
ска. И сделать это нужно хотя 
бы за неделю до вылета. Но 
этим никто не занимается. 
Выделите свободное время, 

сядьте вместе и пропишите 
подробный план вашего от-
дыха. Это может показаться 
странным и нелепым, но, по-
верьте, это лучший способ не 
поругаться.
Спросите друг у друга без 
критики, без оценочных 
суждений, как бы другой 
член семьи хотел провести 
это время. Поделитесь ожи-
даниями.

Если кто-то хо-
чет выспаться, 
о п р е д е л и т е 
вместе, сколько 
дней ему нуж-
но на восста-
новление сил 
и не трогайте 
его в эти дни. 
Дайте человеку 

возможность просыпаться 
после завтрака, но только 
в выделенные для этого дни. 
В свою очередь, объясните, 
что для вас очень важно по-
сетить такие-то достопри-
мечательности, сходить 
на такие-то экскурсии, не 
знаю, на воздушном шаре 
полетать. И что для вас важ-
но, чтобы к этому занятию 
присоединилась ваша вто-
рая половинка или семья. 
Тогда, составив такой план, 
где чередуются ленивые дни 
и активный отдых, вы уже на 
этапе подготовки избавитесь 
от ссор. И идите на уступки, 
иначе вы зря потратите день-
ги и время, проведя отпуск 
в ссоре, обвинениях и обидах 
друг на друга.

Когда ожидания 
и реальность не совпали 

Максимилиан Бакиров
Эксперт-конфликтолог

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Многие москвичи 
в разгар лета стара-
ются куда-то уехать 
из жаркой столицы. 
Путешествуют целыми 
семьям. В таких поезд-
ках зачастую случаются 
конфликты. «Вечерка» 
узнала, как не поссо-
риться друг с другом, 
с туристами и избежать 
плохого настроения. 
— Первое, что нужно сде-
лать, — это оставить все 
переживания и негатив до-
ма, — объяснила психолог 
Инна Гринфельд. — Если 
вы накручены работой или 
какими-то переживани-
ями, то даже случайный 
толчок в плечо в очереди на 
посадку в самолет может 
вызвать в вас агрессию.
Эксперт отметила, что 
в первую очередь нуж-
но самому не про-
в о ц и р о в а т ь 

других — не разговаривать 
громко во время полета, не 
задерживать очереди. А ес-
ли вы летите с детьми — сле-
дите за ними, чтобы не стать 
«этой с орущим ребенком».
— В самолете и отеле при 
возникновении неприят-
ных ситуаций обращайтесь 
к бортпроводникам или 
администраторам. Не всту-
пайте в прямой конфликт 
с людьми, особенно если 
вы холерик по темперамен-
ту. Дайте персоналу знать, 
если у вас возникла пробле-
ма с кем-то из постояльцев 
и пассажиров. Они намного 
быстрее решат ее, а вам не 
придется общаться с нару-
шителем спокойствия, — 
сказала психолог.
А еще Инна посоветовала 
не злоупотреблять алкого-
лем, который также прово-
цирует людей не сдержи-
ваться в выражениях и даже 
участвовать в потасовках 
и драках. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Давайте 
отдыхать 
дружно
Ссоры с незнакомцами 
могут испортить отпуск

какими то переживани
ями, то даже случайный 
толчок в плечо в очереди на 
посадку в самолет может 
вызвать в вас агрессию.
Эксперт отметила, что 
в первую очередь нуж-
но самому не про-
в о ц и р о в а т ь 

быстрее реша
придется общ
шителем спо
сказала психо
А еще Инна п
не злоупотреб
лем, который
цирует людей
ваться в выраж
участвовать в
и драках. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

При возникшей 
проблеме обратитесь 
к персоналу отеля, 
сделайте вдох-выдох 

Рабочие будни 
отпустят вас 
не сразу и могут 
вылиться 
в агрессию
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Стоп-
фразы
Если вы стали участ-
ником перепалки, 
запомните несколько 
фраз и слов, которые 
не стоит произносить, 
чтобы не разжигать 
конфликт: «успокой-
ся», «остынь», «ты 
не прав», «не нра-
вится — не смотри» 
и другие. Обращения 
«мужик», «тетя». 
И ни в коем слу-
чае не переходите 
на оскорбления и мат. 
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Петуния
Эта красотка потребует одного: 
своевременного удаления 
отцветших цветков и прищипы-
вания. Будете ей помогать, она 
устроит настоящее цветочное 
шоу, не прекращая выбрасы-
вать цветки ни на миг. Важно 
найти для нее подходящее 

место — и не солнце, 
и не тень. 

ППетуниияя
Этаакрк асотка потребует одного: 
своевревременного удаления 
отцветтших цветков и прищипы-
вания.я. Будете ей помогать, она 
устрроит настоящее цветочное 
шоуоу, не прекращая выбрасы-
вать ць цветки ни на миг. Важно 
найтии для нее подходящее 

меместо — и не солнце, 
и не тень. 

Полностью отказаться от 
однолетников невозмож-
но — ну как лишить себя та-
кой красоты! Я, например, 
этого просто не представ-
ляю. Сейчас, когда сад при-
веден в порядок, вы без тру-
да увидите те места, где не 
хватает яркого пятнышка, 
акцента. Вот там-то и могут 
разместиться однолетние 
цветы — очень красивые, 
яркие, разнообразные по 
формам  и в целом непри-
хотливые. 
Конечно, часть растений 
сажать семенами уже позд-
но, нужна будет рассада. Не 
покупайте ее много, лучше 
заранее посмотрите, где же 
именно она «пропишется». 
А вот настурцию, напри-
мер, вполне можно поса-
дить и сейчас: растет она 
быстро, а ко всему прочему 
отлично забивает сорняки 
и почву, на которой сидит, 
облагораживает сказочно. 
Бегонию, конечно, уже са-
мим из семян не вырастить, 
этим надо было заниматься 
еще в январе, но стоит она 
не так дорого. Львиный зев 
и даже табак можно еще 
успеть посеять, как и осен-
ние астры, а вот смешные 
целозии, агератум, однолет-
ние георгины («веселые ре-
бята») и циннии могут уже 
при посеве вас подвести, так 
что их рассада остается для 
припозднившихся дачников 
единственным вариантом. 

Однолетники 
помогут 
сделать сад 
незабываемым

Цветы-многолет-
ники привычны 
и удобны, но из-
менить сад и за-
ставить его цвести 
все лето могут 
«растения на се-
зон». Какие — рас-
сказывает ланд-
шафтный дизай-
нер Мария Цепко-
ва (на фото). 

Бальзамин
Легкое для выращивания и благо-
дарное растение, можно выращивать 
его как непосредственно в почве, 
так и в горшках и ящиках. Главный враг 
бальзамина — слизни. 

Настурция
Очень красивая и благодарная одно-
летка ныне представлена таким много-

образием сортов, что о ней явно 
стоит вспомнить! Оранжевая, 
красная, двуцветная, пе-

страя — чудо, а не цве-
ток. Не пожалеете ни 
разу. Единственное 
«но»: на очень пло-
дородной почве 
может уйти в зелень 

и не зацвести.

Сальвия 
Прекрасно смотрится в груп-
повой посадке, может 
образовать бордюр, впи-
саться в «хостовник». 
Разнообразная 
по окраске, 
сальвия же-
ланный гость 
и на клумбах  
и в микс-
бордерах. 

Астры
Всеобщие любимицы, 
беспроигрышный ва-
риант — пусть цветут 
и радуют! Кстати, те, что 
особенно вас порадова-
ли, можно додержать 
до созревания семян 
и посеять их под зиму. 
Весной проклюнется 
дружная, мощная по-
росль, так что и покупать 
ее не придется.

Лаватера
Многие недооценивают лава-
теру, а зря: растет она бойко, 
смотрится эффектно, прекрасно 
сочетается с другими растени-
ями. Именно поэтому ее роль 

в ландшафтном дизайне 
сейчас растет. Растения 
высокорослых сортов 
сажают поодиночке, 
ими декорируют 
неказистые уголки 
сада, например, 
а низкорослые 
используют для об-
рамления дорожек 

или деления участка 
на зоны.

Декоративная 
капуста
Хотите чего-то простого, 
но необычного? Посадите 
«кочанчик». Очень любо-
пытное растение, важно 
лишь найти для него под-
ходящее место. Выглядит 
эффектно, необычно, 
порадует вас, не сомне-
вайтесь.

Бархатцы 
(тагетес)
Всеобщие любим-
цы. Оптимальный 
вариант — сочетать 
бархатцы разных видов 
и сортов. Высокорослые 
удивят вас мощью, 
а низенькие — актив-
ным цветением. Семена 
можно сохранить 
до будущего года и вы-
растить бархатцы само-
стоятельно.

А

Цинния
Одна из особ королевской кро-
ви, не иначе! Мощная, с гордо 
поднятой «шеей», цинния 
не выглядит как однолетнее 
растение, тем не менее своей 
стати добивается всего за се-
зон. Прекрасное растение для 
рабаток, клумб, может играть 
роль как центра композиции, 
так и ее эффектной «рамки». 

Вербена
Очаровательное растение, очень 
веселое и оптимистичное. 
За счет своей пестроты нравится 
не всем — кто-то считает его 
уж больно «броским». Решать вам. 
Что правда:  вербена всегда при-
тягивает внимание, но сочетается 
далеко не со всеми соседями.
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Немофила
Небольшое (не выше 
30 см) растение, очень 
нежное, трогательное 
и трепетное. Минус — 
требует активного 
полива, забудете — за-
вянет и будет «дуться» 
от обиды.
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СаСаСаллльвивииивиияяяя
Преререкракракрасноноо смсмммотротроо итситсяя вв гргрууп-п-
повповповой ой ой й й йпосппоспосппосааадкадке,е,можможеет т 
обробррбробробробро азоазоаазоазозовватвать бь боордордрдюр,юр,ю ввппи-и
сататтьсяься в в «хо«хостостосстовнивникк»»».»  
РазРазнооно брарр знаназ я 
по попо окрокрокрааскаскске, е, 
салсальвиьвия жя же-е
ланланныйыйгогостьсть 
и н на ка ккклумлумлул бахб   
и ви вмимимикс-к
бборборборбордердерахах. 

Амарант
Очень эффектное растение, 
яркое, колоритное, ему 
найдется место в любом 
саду. Единственный 
минус — амарант 
часто поражается 
тлей.  Иногда после 
зимы на месте, 
где рос амарант, 
обнаруживаются 
всходы-самосев-
ки. Сэкономите 
на рассаде! 
На хорошей 
почве амарант 
поднимается 
аж на метр 
в высоту, мо-
жет претен-
довать на вы-
ращивание 
его как со-
литера (оди-
ночку).
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кое, колоритное,ое,емему ярк
найдется месесто т в любюбо
садсадуу. ЕдиЕдинстнстввенныйый 
минус — амарарантан  
часто поражаеттся 
тлей.  Иногда а посл
зимы на месттее,
гдерос амарраант, 
обнаруживвааются
всходы-с-самосев
ки.СэСэкономит
на а рассаде! 
ННа хорошей 
почве амарант
поднимается
аж ажна метр
в вввысоысоту,ту,момо-
жетпретеен-н
довать навыы-
ращр ивание 
егогокак к со-
литерара (о( диди
ночку)ку).

Лен +эшшольция = любовь
Если в цветочном мире и есть мода, 
то ныне она сфокусирована на вы-
ращивании льна (обычного голубо-
го и крупноцветкового, есть сорта 
и с красными лепестками). Сам по 

себе аккуратный кустик с не-
бесно-голубыми цветками 

изумительно выглядит в лю-
бом саду. Но если рядом 
появляется огнеподобная 

эшшольция (желтая или оранжевая), 
от их компании со льном просто нель-
зя отвести глаз, два изящных растения 
каким-то удивительным образом до-
полняют друг друга и превращаются 
в настоящую клумбу! Лен (теперь толь-
ко рассадой) можно высадить на сол-
нечное место, он не терпит застоя влаг. 
Этим отличается и эшшольция. Вече-
ром можно обрызгивать по листьям.

Газания
Эта солнечная красавица про-
сто поразит вас долгим цве-
тением. Очень удобно сажать 
ее именно рассадой, из семян 
вырастает с капризами.

Календула
Если вы думаете, что календула 
сегодня — это все те же обычные 
«ноготки», ошибаетесь. Почти 
красная и почти белая, 
желтая, как солнце, 
лимонная, простая 
и махровая, с темны-
ми и светлыми сердцевин-
ками — календула невероятно 
разнообразна и очень легка 
в уходе. 

ула
те, что календула 
все те же обычные 
ибаетесь. Почти 
титибелая,
ллнцен , 
стая
темны-
и сердцевин-
дула невероятно
и очеч нь легка 

Не забудьте про лианы 
Чемпионы по скорости роста, актив-
ные и отчасти агрессивные однолет-
ние лианы сегодня представлены в та-
ком ассортименте, что и не описать. 
Но почему-то о них часто забывают, 
а жаль. Запустить такую на беседку 
или опору, посадить к забору или шпа-
лере для многолетников — милое дело. 
Та же настурция, например, в хороших 
условиях поднимается и на два метра! 

А душистый горошек? На од-
ном кусте, который быстро 
достигает в высоту двух ме-
тров, будут цветы самых разных 
окрасок! Хороша и кобея — у нее 
просто изумительные цветки, 
забавные округлые колокольчики, 
источающие нежный аромат. Почему 
она у нас не очень популярна — не по-
нять...  
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Львиный зев
Очаровательное растение, 
особенно красиво смотрится 
в группе с крупнолистными 
растениями, например теми 
же хостами-многолетками.

Однолетние 
георгины
Прекрасный вариант для груп-
повой или одиночной по-
садки, не требующие особого 
ухода цветы. Будете удалять 
отцветшие бутоны — георги-
ны будут цвести, как заводные. 

Прямая 
речь

Если вы собираетесь 
где-либо разбивать 
цветник в следующем 
году, поскольку в этом 
руки до окультурива-
ния этой территории 
не дойдут, посейте там 
горчицу. Стоит она 
копейки, но по осени, 
перекопав данный 
участок земли вместе 
с отцветшими рас-
тениями, вы увидите, 
как улучшилась там 
земля. Горчица — от-
личный седерат, па-
лочка-выручалочка 
для любого огородни-
ка и цветовода. Важно: 
она ведь и цветет сим-
патично! А если нет 
горчицы, посадите там 
настурцию.

Михаил 
Краснов 
Биолог 

Сеять 
однолетники 
семенами уже 
поздновато, 
делаем ставку 
на покупную 
рассаду 

Лен +эш
Если в цветочном
то ныне она сфок
ращивании льна
го и крупноцветк
и с красными ле
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Кузьмина vecher@vm.ru
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Петуния
Эта красотка потребует одного: 
своевременного удаления 
отцветших цветков и прищипы-
вания. Будете ей помогать, она 
устроит настоящее цветочное 
шоу, не прекращая выбрасы-
вать цветки ни на миг. Важно 
найти для нее подходящее 

место — и не солнце, 
и не тень. 

ППетуниияя
Этаакрк асотка потребует одного: 
своевревременного удаления 
отцветтших цветков и прищипы-
вания.я. Будете ей помогать, она 
устрроит настоящее цветочное 
шоуоу, не прекращая выбрасы-
вать ць цветки ни на миг. Важно 
найтии для нее подходящее 

меместо — и не солнце, 
и не тень. 

Полностью отказаться от 
однолетников невозмож-
но — ну как лишить себя та-
кой красоты! Я, например, 
этого просто не представ-
ляю. Сейчас, когда сад при-
веден в порядок, вы без тру-
да увидите те места, где не 
хватает яркого пятнышка, 
акцента. Вот там-то и могут 
разместиться однолетние 
цветы — очень красивые, 
яркие, разнообразные по 
формам  и в целом непри-
хотливые. 
Конечно, часть растений 
сажать семенами уже позд-
но, нужна будет рассада. Не 
покупайте ее много, лучше 
заранее посмотрите, где же 
именно она «пропишется». 
А вот настурцию, напри-
мер, вполне можно поса-
дить и сейчас: растет она 
быстро, а ко всему прочему 
отлично забивает сорняки 
и почву, на которой сидит, 
облагораживает сказочно. 
Бегонию, конечно, уже са-
мим из семян не вырастить, 
этим надо было заниматься 
еще в январе, но стоит она 
не так дорого. Львиный зев 
и даже табак можно еще 
успеть посеять, как и осен-
ние астры, а вот смешные 
целозии, агератум, однолет-
ние георгины («веселые ре-
бята») и циннии могут уже 
при посеве вас подвести, так 
что их рассада остается для 
припозднившихся дачников 
единственным вариантом. 

Однолетники 
помогут 
сделать сад 
незабываемым

Цветы-многолет-
ники привычны 
и удобны, но из-
менить сад и за-
ставить его цвести 
все лето могут 
«растения на се-
зон». Какие — рас-
сказывает ланд-
шафтный дизай-
нер Мария Цепко-
ва (на фото). 

Бальзамин
Легкое для выращивания и благо-
дарное растение, можно выращивать 
его как непосредственно в почве, 
так и в горшках и ящиках. Главный враг 
бальзамина — слизни. 

Настурция
Очень красивая и благодарная одно-
летка ныне представлена таким много-

образием сортов, что о ней явно 
стоит вспомнить! Оранжевая, 
красная, двуцветная, пе-

страя — чудо, а не цве-
ток. Не пожалеете ни 
разу. Единственное 
«но»: на очень пло-
дородной почве 
может уйти в зелень 

и не зацвести.

Сальвия 
Прекрасно смотрится в груп-
повой посадке, может 
образовать бордюр, впи-
саться в «хостовник». 
Разнообразная 
по окраске, 
сальвия же-
ланный гость 
и на клумбах  
и в микс-
бордерах. 

Астры
Всеобщие любимицы, 
беспроигрышный ва-
риант — пусть цветут 
и радуют! Кстати, те, что 
особенно вас порадова-
ли, можно додержать 
до созревания семян 
и посеять их под зиму. 
Весной проклюнется 
дружная, мощная по-
росль, так что и покупать 
ее не придется.

Лаватера
Многие недооценивают лава-
теру, а зря: растет она бойко, 
смотрится эффектно, прекрасно 
сочетается с другими растени-
ями. Именно поэтому ее роль 

в ландшафтном дизайне 
сейчас растет. Растения 
высокорослых сортов 
сажают поодиночке, 
ими декорируют 
неказистые уголки 
сада, например, 
а низкорослые 
используют для об-
рамления дорожек 

или деления участка 
на зоны.

Декоративная 
капуста
Хотите чего-то простого, 
но необычного? Посадите 
«кочанчик». Очень любо-
пытное растение, важно 
лишь найти для него под-
ходящее место. Выглядит 
эффектно, необычно, 
порадует вас, не сомне-
вайтесь.

Бархатцы 
(тагетес)
Всеобщие любим-
цы. Оптимальный 
вариант — сочетать 
бархатцы разных видов 
и сортов. Высокорослые 
удивят вас мощью, 
а низенькие — актив-
ным цветением. Семена 
можно сохранить 
до будущего года и вы-
растить бархатцы само-
стоятельно.

А

Цинния
Одна из особ королевской кро-
ви, не иначе! Мощная, с гордо 
поднятой «шеей», цинния 
не выглядит как однолетнее 
растение, тем не менее своей 
стати добивается всего за се-
зон. Прекрасное растение для 
рабаток, клумб, может играть 
роль как центра композиции, 
так и ее эффектной «рамки». 

Вербена
Очаровательное растение, очень 
веселое и оптимистичное. 
За счет своей пестроты нравится 
не всем — кто-то считает его 
уж больно «броским». Решать вам. 
Что правда:  вербена всегда при-
тягивает внимание, но сочетается 
далеко не со всеми соседями.
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Немофила
Небольшое (не выше 
30 см) растение, очень 
нежное, трогательное 
и трепетное. Минус — 
требует активного 
полива, забудете — за-
вянет и будет «дуться» 
от обиды.
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Амарант
Очень эффектное растение, 
яркое, колоритное, ему 
найдется место в любом 
саду. Единственный 
минус — амарант 
часто поражается 
тлей.  Иногда после 
зимы на месте, 
где рос амарант, 
обнаруживаются 
всходы-самосев-
ки. Сэкономите 
на рассаде! 
На хорошей 
почве амарант 
поднимается 
аж на метр 
в высоту, мо-
жет претен-
довать на вы-
ращивание 
его как со-
литера (оди-
ночку).
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Лен +эшшольция = любовь
Если в цветочном мире и есть мода, 
то ныне она сфокусирована на вы-
ращивании льна (обычного голубо-
го и крупноцветкового, есть сорта 
и с красными лепестками). Сам по 

себе аккуратный кустик с не-
бесно-голубыми цветками 

изумительно выглядит в лю-
бом саду. Но если рядом 
появляется огнеподобная 

эшшольция (желтая или оранжевая), 
от их компании со льном просто нель-
зя отвести глаз, два изящных растения 
каким-то удивительным образом до-
полняют друг друга и превращаются 
в настоящую клумбу! Лен (теперь толь-
ко рассадой) можно высадить на сол-
нечное место, он не терпит застоя влаг. 
Этим отличается и эшшольция. Вече-
ром можно обрызгивать по листьям.

Газания
Эта солнечная красавица про-
сто поразит вас долгим цве-
тением. Очень удобно сажать 
ее именно рассадой, из семян 
вырастает с капризами.

Календула
Если вы думаете, что календула 
сегодня — это все те же обычные 
«ноготки», ошибаетесь. Почти 
красная и почти белая, 
желтая, как солнце, 
лимонная, простая 
и махровая, с темны-
ми и светлыми сердцевин-
ками — календула невероятно 
разнообразна и очень легка 
в уходе. 
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Не забудьте про лианы 
Чемпионы по скорости роста, актив-
ные и отчасти агрессивные однолет-
ние лианы сегодня представлены в та-
ком ассортименте, что и не описать. 
Но почему-то о них часто забывают, 
а жаль. Запустить такую на беседку 
или опору, посадить к забору или шпа-
лере для многолетников — милое дело. 
Та же настурция, например, в хороших 
условиях поднимается и на два метра! 

А душистый горошек? На од-
ном кусте, который быстро 
достигает в высоту двух ме-
тров, будут цветы самых разных 
окрасок! Хороша и кобея — у нее 
просто изумительные цветки, 
забавные округлые колокольчики, 
источающие нежный аромат. Почему 
она у нас не очень популярна — не по-
нять...  

ра
роль 
так и ее э

Что
тягив
далеко н

а од-
о

х

Львиный зев
Очаровательное растение, 
особенно красиво смотрится 
в группе с крупнолистными 
растениями, например теми 
же хостами-многолетками.

Однолетние 
георгины
Прекрасный вариант для груп-
повой или одиночной по-
садки, не требующие особого 
ухода цветы. Будете удалять 
отцветшие бутоны — георги-
ны будут цвести, как заводные. 

Прямая 
речь

Если вы собираетесь 
где-либо разбивать 
цветник в следующем 
году, поскольку в этом 
руки до окультурива-
ния этой территории 
не дойдут, посейте там 
горчицу. Стоит она 
копейки, но по осени, 
перекопав данный 
участок земли вместе 
с отцветшими рас-
тениями, вы увидите, 
как улучшилась там 
земля. Горчица — от-
личный седерат, па-
лочка-выручалочка 
для любого огородни-
ка и цветовода. Важно: 
она ведь и цветет сим-
патично! А если нет 
горчицы, посадите там 
настурцию.

Михаил 
Краснов 
Биолог 

Сеять 
однолетники 
семенами уже 
поздновато, 
делаем ставку 
на покупную 
рассаду 

Лен +эш
Если в цветочном
то ныне она сфок
ращивании льна
го и крупноцветк
и с красными ле

себе акку
бесно-гол

изуми
бом 
появ Подготовила Ольга 

Кузьмина vecher@vm.ru

Устроим 
цветочный 
бал
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■ На телеканале «Рос-
сия» состоялась премье-
ра мелодрамы «За сча-
стьем» с Анной Ардовой 
в главной роли. Актриса 
рассказала «Вечерке» 
о поисках любви и взаи-
моотношениях со взрос-
лыми детьми. 

Анна, каков главный по-
сыл вашей истории?
Он в том, что настоящая лю-
бовь существует, несмотря 
ни на что. Хотя непонятно, 
где ее искать: в интернете ли, 
на работе или за углом в бу-
лочной. Но она точно есть, 
и очень важно начать с люб-
ви к себе в первую очередь. 
Что стало самым глав-
ным испытанием на этих 
съемках?
Мы в Подмосковье снимали 
Крым, и было дико холодно 
в конце сентября — начале 
октября. Все в куртках ходи-
ли, а мы в летних платьицах. 
При этом на бедрах у нас бы-
ли накручены куртки, уте-
пления-наклейки, рейтузы, 
теплые ботинки. Постоянно 
шел пар изо рта, и чтобы его 
не было, приходилось поло-
скать рот холодной водой. 
Главное было не перебор-
щить, чтобы рот не немел. 
Ваша героиня Ирина по-
падается на удочку брач-
ного афериста. Вы могли 
бы оказаться на ее месте? 
Легко! Допустим, я пере-
писываюсь с человеком, он 
рассказывает, как любит ли-
тературу, искусство, знает 
все фильмы, конечно, я мо-
гу в него влюбиться, я же 
живая! Нас с Ириной объ-
единяет главное — всем лю-
дям хочется любви. Вообще, 
у меня хорошая интуиция, 
но я ее не всегда слушаю. 
Бывает, чувствую, что не на-
до куда-то идти, а потом са-
ма себя одергиваю: «Ну, хва-
тит! Это лень в тебе говорит, 
иди и делай!» А потом оказы-
вается, что первый импульс 
был верным. 
Почему все-таки умная 
и образованная женщи-
на попала под обаяние 
мошенника, как наивная 

девчонка? Как думаете, 
почему так много одино-
ких женщин, которым не 
везет в любви? 
От одиночества она влюби-
лась! А почему так много 
одиноких, я не знаю, пото-
му что я тоже одна. Я сейчас 
без любви и понимаю свою 
Иру, которая кинулась в ин-
тернет как в омут и начала 
знакомиться. У меня, как 
и у нее, взрослые дети, кото-
рые живут отдельно, а я жи-
ву с двумя кошками. 
Вы, вообще, доверчивая, 
случалось ошибаться 
в людях? Как увидеть ис-
тинное лицо человека, 
есть у  вас рецепт?
Неоднократно ошибалась. 
Мы ведь всегда поначалу все 
видим и чувствуем, особен-
но женщины. Говорят, что 
мы уже в первые 23 секунды 
понимаем, будем мы с этим 
мужчиной или нет, станем 
ли мы рожать ему детей. Это 
потом мы начинаем что-то 
себе придумывать и оправ-
дывать любые ситуации. 
А представьте, что вы по-
знакомились в интернете 
с человеком, он вам пишет 
прекрасные письма, цити-
рует ваших любимых писа-
телей, говорит, что любит 
те же фильмы. Ты думаешь: 
«Боже, как здорово, вот он, 
тот единственный!» 

Вы сами знакомились 
в интернете?
Ради интереса пробовала, 
хотя я там была под другими 
именем и фамилией. Пока-
залось, что будет полезный 
опыт для меня как актрисы, 
который потом можно ис-
пользовать в работе. У меня 
даже были отношения из 
«Тиндера». Хотя это было из 
той серии «нет, ну ладно, не 
накручивай, ну тебе пока-
залось», когда я себя угова-
ривала. Хотя сразу все было 
понятно, но я почему-то по-
думала, что надо дать шанс 
человеку, он же такой умный, 
с хорошим чувством юмора. 
Познакомились в период на-
чала пандемии, долго пере-
писывались, разговаривали 

по видеосвязи, у нас нашлись 
общие знакомые. Через три 
месяца поняла, что это не 
мой человек. Хотя, еще раз 
повторюсь, мы все чувствуем 
сразу. И тут у меня тоже пер-
вая мысль была: «Ну нет, не 
мое», а потом подумала: «Ну 
что же ты такая противная 
баба, принца тебе подавай! 

■ Пять попыток. Анна поступа-
ла в театральный на курс Андрея 
Гончарова пять раз. Первые два 
года девушке говорили: «Уходи 
отсюда», но она снова прихо-
дила. Когда у нее спрашивали: 
«Зачем вы опять пришли?», 
она отвечала: «Меня папа за-
ставил». Потом что-то поме-
нялось, и будущая актриса 
стала проходить дальше: 
сначала до первого 
тура, до второго, 
до третьего. На чет-
вертый год дошла 
до сочинения. 
И как финал — по-
ступление. 

■ Образ взяла в фитнесе. Анна вспоминает, 
что образ для шоу «Одна за всех» она подсмо-
трела. Ей подарили карту в дорогой фитнес-
центр, где как раз и занимались такие ба-
рышни. Огромный бюст, губы и тонкая талия. 
Анна тогда думала, как выдерживает все это 
ее талия. Примеров было много, так и родился 
образ дамы с Рублевки. 

■ Белый танец. Два 
года назад Ардова уча-
ствовала в съемках до-
кументального фильма, 
где и встретилась лицом 
к лицу с большой белой 
акулой. Для Анны это 
было преодоление себя 
и своего страха. Когда 
актриса управляла ба-
тискафом, то ее приме-
тил самец белой акулы 
и пригласил на танец. 
40 минут они кружили 
вокруг друг друга.

■ О Георгии Данелии. Анна как-то была на 
съемках в ресторане, его хозяин — близкий 
друг отца актрисы — сказал ей: «Пойдем, я по-
знакомлю тебя с Данелией». Анна, ответила, 
что сейчас подойдет, но шел съемочный про-
цесс, и ей  было неловко сказать группе: «Отпу-
стите меня к Данелии». Когда она уже готова 
была бежать, мастер ушел. Это был первый 
и последний раз, когда Анна видела Данелию.

Детали к портрету Анны Ардовой

Записала Кира Долгорукая 
vecher@vm.ru

■ Вчера в сети произо-
шел настоящий взрыв. 
Несколько отечествен-
ных звезд шоу-бизнеса 
выложили на всеобщее 
обозрение свои фото-
графии с «перчинкой» 
и получили не толь-
ко дозу восхищения, 
но и огромный вал 
критики. 
Вчера актриса театра и ки-
но, дочь знаменитого муш-
кетера Вениамина Смехова 
Алика Смехова выложила 
свои фотографии с отдыха 
на море. 53-летняя артист-
ка демонстрирует под-
тянутую фигуру в разных 

купальниках. Подписчики 
в восторге, но не все. Есть 
и любители покритиковать, 
рассказать про возраст 
и что пора бы уже и при-
крыться. Смехова сетует, 
что ей пишут про ее годы.
Эстафету в этот же день пе-
реняла знаменитая русалка 
Наташа Королева, которая 
выложила фото с таким 
пышным бюстом, что под-
писчики просто захлебну-
лись, кто от восхищения, 
кто от гнева. Подписчики 
не удержались и начали 
критиковать звезду за само-
пиар, использование фото-
шопа и бесстыдство. 
Огребла вчера за откровен-
ный снимок и певица Настя 
Каменских, выступавшая 
ранее с рэпером Потапом. 
Последнее время она ча-
стенько выкладывает свои 
почти обнаженные фото. 
Подписчики 34-летнюю за-
мужнюю артистку «закле-
вали». Обвинили в пиаре 
на голом теле и отсутствии 
моральных принципов. 
Но это еще цветочки. Коро-
левой народного хейта из-
за обнаженки в социальных 

сетях считается экс-супруга 
режиссера Егора Кончалов-
ского Любовь Толкалина. 
43-летняя артистка не стес-
няется сниматься в кино 
в эротических сценах и лю-

бит показать шикарную фи-
гуру во всей красе в своем 
«Инстаграме» с помощью 
фотографий в стиле ню. 
И каждый раз на нее обру-
шивается шквал критики.  

— Выяснилось, что картин-
ки «ню» при всей спорно-
сти собирают в 12 раз боль-
ше лайков, чем посты про 
книги и практики. Вывод: 
надо лечь голышом в траву 
и книгами прикрыться, — 
написала Толкалина. 

Любовь Тол-
калина (1) 
Наташа Ко-
ролева (2) 
Настя 
Камен-
ских (3)

Вячеслав Тюрин  
Продюсер, 
композитор, 
клипмейкер

Фотографии обнажен-
ной звезды повышают 
ее популярность, потому 
что у человека есть под-
сознательное желание 
забраться куда-то глуб-
же. Что еще может быть 
глубже, как посмотреть 
на голую звезду. Мы име-
ем отдельные рейтинги 
по просмотру в интер-
нете голых звезд. На-
пример, недавно сервис 
Spotify выяснил, влияет 
ли хайп на количество 
прослушиваний. Так вот, 
Бузова в этом рейтинге 
заняла одно из послед-

них мест. Ее количество 
прослушиваний мизер-
ное. Ольга активно про-
дает свои фото в купаль-
нике. Но чего она хочет 
ими добиться? Если их 
просто рекламирует 
в каком-то сегменте, ей 
это помогает, но в по-
пуляризации ее творче-
ства — нет. Что касается 
возрастных звезд, здесь 
тоже все зависит от цели 
таких фотографий. Если 
человек классно выгля-
дит, он может выложить 
свое фото в купальнике, 
чтобы люди посмотрели 
и сказали, как же она 
круто выглядит в 55! 
Словно ей 30. С этой точ-
ки зрения — да.

Екатерина
Козлова  
Психолог-
психоаналитик 

Женщины показывают 
свое тело иногда слиш-
ком откровенно. Некий 
эксгибиционизм в этом, 
конечно же, есть. Они 
хотят привлечь внима-
ние, чувствовать себя 
желанными, получают 
удовольствие от того, 
что кто-то смотрит на их 
обнаженные тела. Кто-
то хочет шокировать. 
Также есть люди с осо-
бенностями характера, 
например, «нарциссы». 

Они очень себя любят 
и хотят, чтобы все ими 
восхищались. Им нужно 
внимание, даже плохое. 
Они звезды, хотят быть 
на виду. Если говорить 
об эйджизме, то это за-
щитный механизм. Не-
которые отрицают свое 
старение, увядание тела. 
Возможно, идет даже 
какой-то внутренний 
протест. Есть явление, 
когда пожилые люди 
одеваются, как подрост-
ки — ярко и сексуально. 
И ведут себя так же. Это 
говорит о тех же психо-
логических процессах.

За звездами наблюдала Елена Соловей, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Такой образованный и по-
рядочный человек, ну попро-
буй, что тебе еще надо!» 
Какие наставления вы 
давали дочери и сыну по 
отношениям с противо-
положным полом?
Я учу Соню не обманывать, 
а женщинам иногда, навер-
ное, надо быть похитрее. Но 
этому я, к сожалению, ее не 
научила. Сыну говорила не 
обижать дам, быть мужчи-
ной. Но самое главное — не 
врать, быть в честных отно-
шениях, хотя это сложно. 
Вы признавались, что бы-
ли трудным подростком. 
Ваши дети росли такими 
же, заставили вас повол-
новаться?
Нет, у меня дети очень хоро-
шие. Мне было наплевать 
на тройки, которые они по-
лучали. Я считаю, что если 
человек захочет, он пойдет 
и выучит, сделает сам. Един-
ственное, я их заставляла 
учить английский, потому 
что сама его не знаю и пре-
красно вижу, сколько это 
создает проблем в поездках 
за границу. Поэтому сейчас 
начала потихоньку учить ан-
глийский язык. Вообще, у нас 
главным по школе был папа, 
я там почти не появлялась, 
а Саша ходил, но тоже неча-
сто. Поэтому дети упрекают, 
что мы редко бывали на роди-
тельских собраниях. Года три 
назад позвали меня отдыхать 
в Черногорию, притом что 
и Соня ехала с кавалером 
и Антон с барышней. Я уди-
вилась: «Ну а я то вам там 
зачем нужна?», на что Антон 
ответил: «Знаешь что, мы 
тебя все детство не видели, 
ты все время работала. Так 
что давай отрабатывай мате-
рью!» Пришлось ехать и от-
рабатывать, готовить на всех 
завтрак мне было нетрудно, 
а это самая главная материн-
ская задача на отдыхе. 
Вы стараетесь детям по-
могать?
Помогать стараюсь, вот сей-
час у них нет съемок в кино, 
и я за них очень переживаю. 
Рада, что нам довелось пора-
ботать вместе. Самый пер-

вый раз мы снимались с Со-
ней в фильме «Крыша», где 
я играла ее маму. А недавно 
вместе работали в комедии 
«Любовь и монстры» и этой 
зимой еще в одном сериале. 
С Антошей мы снимались 
в сериале «Дело о мертвых 
душах», когда ему было года 
три, потом я притащила его 
в «Женскую лигу», а дальше 
мы снимались в обоих филь-
мах «Все включено!». 
Сериал называется 
«За счастьем». А вы се-
годня можете на-
звать себя счастливым 
человеком? 
Послушайте, людям всегда 
чего-то не хватает. Я хочу 
классные главные роли 
в полнометражных филь-
мах, хочу чудесные отно-
шения и видеть рядом с со-
бой достойного мужчину, 
прекрасного партнера для 
жизни. Я много чего хочу, 
в том числе «Оскар» и «Зо-
лотую пальмовую ветвь», но 
тем не менее я счастливый 
человек! Слава богу, все во-
круг здоровы, есть работа 
и много замечательных дру-
зей и родных рядом — что 
может быть лучше! А еще 
у меня идет ремонт в новой 
квартире, что немного хло-
потно, но тоже здорово! 

Актриса Анна Ардова 
о женском одиночестве 
и знакомствах 
в интернете

Было 
плевать 
на тройки

Заслуженная артистка 
России Анна Борисов-
на Ардова родилась 
27 сентября 1969 года 
в актерской семье. 
В 1994 году окончила 
ГИТИС (мастерская 
Андрея Гончарова). 
С 1995 года — актриса 
Московского академи-
ческого театра имени 
Владимира Маяков-
ского. Главная актриса 
комедийного шоу «Од-
на за всех».

ДОСЬЕ

Показали 
свои 
прелести

Звезды 
шоу-бизнеса 
помешались 
на откровенных 
фотографиях

Обнаженка повышает 
популярность артистов 

1

2

3

Первая мысль: «Нет, не мое», а потом: 
«Ну что ты такая противная баба, 
принца тебе подавай» 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

опыток. Анна поступа-
ральный на курс Андрея 
ва пять раз. Первые два 
ушке говорили: «Уходи
 но она снова прихо-
гда у нее спрашивали: 
ы опять пришли?», 
чала: «Меня папа за-
Потом что-то поме-

и будущая актриса
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до первого 
второго, 
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■ Йога и кухня. 
Из всех занятий актри-

са предпочла 
йогу. Она 
успокаивает. 
А еще Анна 
очень любит 
вязать, гото-
вить, мозаи-
ку выклады-

вать. Начала 
рисовать. Еще 

актриса уважа-
ет красное вино 
и семечки, если 
на следующий 
день не надо 
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■ На телеканале «Рос-
сия» состоялась премье-
ра мелодрамы «За сча-
стьем» с Анной Ардовой 
в главной роли. Актриса 
рассказала «Вечерке» 
о поисках любви и взаи-
моотношениях со взрос-
лыми детьми. 

Анна, каков главный по-
сыл вашей истории?
Он в том, что настоящая лю-
бовь существует, несмотря 
ни на что. Хотя непонятно, 
где ее искать: в интернете ли, 
на работе или за углом в бу-
лочной. Но она точно есть, 
и очень важно начать с люб-
ви к себе в первую очередь. 
Что стало самым глав-
ным испытанием на этих 
съемках?
Мы в Подмосковье снимали 
Крым, и было дико холодно 
в конце сентября — начале 
октября. Все в куртках ходи-
ли, а мы в летних платьицах. 
При этом на бедрах у нас бы-
ли накручены куртки, уте-
пления-наклейки, рейтузы, 
теплые ботинки. Постоянно 
шел пар изо рта, и чтобы его 
не было, приходилось поло-
скать рот холодной водой. 
Главное было не перебор-
щить, чтобы рот не немел. 
Ваша героиня Ирина по-
падается на удочку брач-
ного афериста. Вы могли 
бы оказаться на ее месте? 
Легко! Допустим, я пере-
писываюсь с человеком, он 
рассказывает, как любит ли-
тературу, искусство, знает 
все фильмы, конечно, я мо-
гу в него влюбиться, я же 
живая! Нас с Ириной объ-
единяет главное — всем лю-
дям хочется любви. Вообще, 
у меня хорошая интуиция, 
но я ее не всегда слушаю. 
Бывает, чувствую, что не на-
до куда-то идти, а потом са-
ма себя одергиваю: «Ну, хва-
тит! Это лень в тебе говорит, 
иди и делай!» А потом оказы-
вается, что первый импульс 
был верным. 
Почему все-таки умная 
и образованная женщи-
на попала под обаяние 
мошенника, как наивная 

девчонка? Как думаете, 
почему так много одино-
ких женщин, которым не 
везет в любви? 
От одиночества она влюби-
лась! А почему так много 
одиноких, я не знаю, пото-
му что я тоже одна. Я сейчас 
без любви и понимаю свою 
Иру, которая кинулась в ин-
тернет как в омут и начала 
знакомиться. У меня, как 
и у нее, взрослые дети, кото-
рые живут отдельно, а я жи-
ву с двумя кошками. 
Вы, вообще, доверчивая, 
случалось ошибаться 
в людях? Как увидеть ис-
тинное лицо человека, 
есть у  вас рецепт?
Неоднократно ошибалась. 
Мы ведь всегда поначалу все 
видим и чувствуем, особен-
но женщины. Говорят, что 
мы уже в первые 23 секунды 
понимаем, будем мы с этим 
мужчиной или нет, станем 
ли мы рожать ему детей. Это 
потом мы начинаем что-то 
себе придумывать и оправ-
дывать любые ситуации. 
А представьте, что вы по-
знакомились в интернете 
с человеком, он вам пишет 
прекрасные письма, цити-
рует ваших любимых писа-
телей, говорит, что любит 
те же фильмы. Ты думаешь: 
«Боже, как здорово, вот он, 
тот единственный!» 

Вы сами знакомились 
в интернете?
Ради интереса пробовала, 
хотя я там была под другими 
именем и фамилией. Пока-
залось, что будет полезный 
опыт для меня как актрисы, 
который потом можно ис-
пользовать в работе. У меня 
даже были отношения из 
«Тиндера». Хотя это было из 
той серии «нет, ну ладно, не 
накручивай, ну тебе пока-
залось», когда я себя угова-
ривала. Хотя сразу все было 
понятно, но я почему-то по-
думала, что надо дать шанс 
человеку, он же такой умный, 
с хорошим чувством юмора. 
Познакомились в период на-
чала пандемии, долго пере-
писывались, разговаривали 

по видеосвязи, у нас нашлись 
общие знакомые. Через три 
месяца поняла, что это не 
мой человек. Хотя, еще раз 
повторюсь, мы все чувствуем 
сразу. И тут у меня тоже пер-
вая мысль была: «Ну нет, не 
мое», а потом подумала: «Ну 
что же ты такая противная 
баба, принца тебе подавай! 

■ Пять попыток. Анна поступа-
ла в театральный на курс Андрея 
Гончарова пять раз. Первые два 
года девушке говорили: «Уходи 
отсюда», но она снова прихо-
дила. Когда у нее спрашивали: 
«Зачем вы опять пришли?», 
она отвечала: «Меня папа за-
ставил». Потом что-то поме-
нялось, и будущая актриса 
стала проходить дальше: 
сначала до первого 
тура, до второго, 
до третьего. На чет-
вертый год дошла 
до сочинения. 
И как финал — по-
ступление. 

■ Образ взяла в фитнесе. Анна вспоминает, 
что образ для шоу «Одна за всех» она подсмо-
трела. Ей подарили карту в дорогой фитнес-
центр, где как раз и занимались такие ба-
рышни. Огромный бюст, губы и тонкая талия. 
Анна тогда думала, как выдерживает все это 
ее талия. Примеров было много, так и родился 
образ дамы с Рублевки. 

■ Белый танец. Два 
года назад Ардова уча-
ствовала в съемках до-
кументального фильма, 
где и встретилась лицом 
к лицу с большой белой 
акулой. Для Анны это 
было преодоление себя 
и своего страха. Когда 
актриса управляла ба-
тискафом, то ее приме-
тил самец белой акулы 
и пригласил на танец. 
40 минут они кружили 
вокруг друг друга.

■ О Георгии Данелии. Анна как-то была на 
съемках в ресторане, его хозяин — близкий 
друг отца актрисы — сказал ей: «Пойдем, я по-
знакомлю тебя с Данелией». Анна, ответила, 
что сейчас подойдет, но шел съемочный про-
цесс, и ей  было неловко сказать группе: «Отпу-
стите меня к Данелии». Когда она уже готова 
была бежать, мастер ушел. Это был первый 
и последний раз, когда Анна видела Данелию.

Детали к портрету Анны Ардовой

Записала Кира Долгорукая 
vecher@vm.ru

■ Вчера в сети произо-
шел настоящий взрыв. 
Несколько отечествен-
ных звезд шоу-бизнеса 
выложили на всеобщее 
обозрение свои фото-
графии с «перчинкой» 
и получили не толь-
ко дозу восхищения, 
но и огромный вал 
критики. 
Вчера актриса театра и ки-
но, дочь знаменитого муш-
кетера Вениамина Смехова 
Алика Смехова выложила 
свои фотографии с отдыха 
на море. 53-летняя артист-
ка демонстрирует под-
тянутую фигуру в разных 

купальниках. Подписчики 
в восторге, но не все. Есть 
и любители покритиковать, 
рассказать про возраст 
и что пора бы уже и при-
крыться. Смехова сетует, 
что ей пишут про ее годы.
Эстафету в этот же день пе-
реняла знаменитая русалка 
Наташа Королева, которая 
выложила фото с таким 
пышным бюстом, что под-
писчики просто захлебну-
лись, кто от восхищения, 
кто от гнева. Подписчики 
не удержались и начали 
критиковать звезду за само-
пиар, использование фото-
шопа и бесстыдство. 
Огребла вчера за откровен-
ный снимок и певица Настя 
Каменских, выступавшая 
ранее с рэпером Потапом. 
Последнее время она ча-
стенько выкладывает свои 
почти обнаженные фото. 
Подписчики 34-летнюю за-
мужнюю артистку «закле-
вали». Обвинили в пиаре 
на голом теле и отсутствии 
моральных принципов. 
Но это еще цветочки. Коро-
левой народного хейта из-
за обнаженки в социальных 

сетях считается экс-супруга 
режиссера Егора Кончалов-
ского Любовь Толкалина. 
43-летняя артистка не стес-
няется сниматься в кино 
в эротических сценах и лю-

бит показать шикарную фи-
гуру во всей красе в своем 
«Инстаграме» с помощью 
фотографий в стиле ню. 
И каждый раз на нее обру-
шивается шквал критики.  

— Выяснилось, что картин-
ки «ню» при всей спорно-
сти собирают в 12 раз боль-
ше лайков, чем посты про 
книги и практики. Вывод: 
надо лечь голышом в траву 
и книгами прикрыться, — 
написала Толкалина. 

Любовь Тол-
калина (1) 
Наташа Ко-
ролева (2) 
Настя 
Камен-
ских (3)

Вячеслав Тюрин  
Продюсер, 
композитор, 
клипмейкер

Фотографии обнажен-
ной звезды повышают 
ее популярность, потому 
что у человека есть под-
сознательное желание 
забраться куда-то глуб-
же. Что еще может быть 
глубже, как посмотреть 
на голую звезду. Мы име-
ем отдельные рейтинги 
по просмотру в интер-
нете голых звезд. На-
пример, недавно сервис 
Spotify выяснил, влияет 
ли хайп на количество 
прослушиваний. Так вот, 
Бузова в этом рейтинге 
заняла одно из послед-

них мест. Ее количество 
прослушиваний мизер-
ное. Ольга активно про-
дает свои фото в купаль-
нике. Но чего она хочет 
ими добиться? Если их 
просто рекламирует 
в каком-то сегменте, ей 
это помогает, но в по-
пуляризации ее творче-
ства — нет. Что касается 
возрастных звезд, здесь 
тоже все зависит от цели 
таких фотографий. Если 
человек классно выгля-
дит, он может выложить 
свое фото в купальнике, 
чтобы люди посмотрели 
и сказали, как же она 
круто выглядит в 55! 
Словно ей 30. С этой точ-
ки зрения — да.

Екатерина
Козлова  
Психолог-
психоаналитик 

Женщины показывают 
свое тело иногда слиш-
ком откровенно. Некий 
эксгибиционизм в этом, 
конечно же, есть. Они 
хотят привлечь внима-
ние, чувствовать себя 
желанными, получают 
удовольствие от того, 
что кто-то смотрит на их 
обнаженные тела. Кто-
то хочет шокировать. 
Также есть люди с осо-
бенностями характера, 
например, «нарциссы». 

Они очень себя любят 
и хотят, чтобы все ими 
восхищались. Им нужно 
внимание, даже плохое. 
Они звезды, хотят быть 
на виду. Если говорить 
об эйджизме, то это за-
щитный механизм. Не-
которые отрицают свое 
старение, увядание тела. 
Возможно, идет даже 
какой-то внутренний 
протест. Есть явление, 
когда пожилые люди 
одеваются, как подрост-
ки — ярко и сексуально. 
И ведут себя так же. Это 
говорит о тех же психо-
логических процессах.

За звездами наблюдала Елена Соловей, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Такой образованный и по-
рядочный человек, ну попро-
буй, что тебе еще надо!» 
Какие наставления вы 
давали дочери и сыну по 
отношениям с противо-
положным полом?
Я учу Соню не обманывать, 
а женщинам иногда, навер-
ное, надо быть похитрее. Но 
этому я, к сожалению, ее не 
научила. Сыну говорила не 
обижать дам, быть мужчи-
ной. Но самое главное — не 
врать, быть в честных отно-
шениях, хотя это сложно. 
Вы признавались, что бы-
ли трудным подростком. 
Ваши дети росли такими 
же, заставили вас повол-
новаться?
Нет, у меня дети очень хоро-
шие. Мне было наплевать 
на тройки, которые они по-
лучали. Я считаю, что если 
человек захочет, он пойдет 
и выучит, сделает сам. Един-
ственное, я их заставляла 
учить английский, потому 
что сама его не знаю и пре-
красно вижу, сколько это 
создает проблем в поездках 
за границу. Поэтому сейчас 
начала потихоньку учить ан-
глийский язык. Вообще, у нас 
главным по школе был папа, 
я там почти не появлялась, 
а Саша ходил, но тоже неча-
сто. Поэтому дети упрекают, 
что мы редко бывали на роди-
тельских собраниях. Года три 
назад позвали меня отдыхать 
в Черногорию, притом что 
и Соня ехала с кавалером 
и Антон с барышней. Я уди-
вилась: «Ну а я то вам там 
зачем нужна?», на что Антон 
ответил: «Знаешь что, мы 
тебя все детство не видели, 
ты все время работала. Так 
что давай отрабатывай мате-
рью!» Пришлось ехать и от-
рабатывать, готовить на всех 
завтрак мне было нетрудно, 
а это самая главная материн-
ская задача на отдыхе. 
Вы стараетесь детям по-
могать?
Помогать стараюсь, вот сей-
час у них нет съемок в кино, 
и я за них очень переживаю. 
Рада, что нам довелось пора-
ботать вместе. Самый пер-

вый раз мы снимались с Со-
ней в фильме «Крыша», где 
я играла ее маму. А недавно 
вместе работали в комедии 
«Любовь и монстры» и этой 
зимой еще в одном сериале. 
С Антошей мы снимались 
в сериале «Дело о мертвых 
душах», когда ему было года 
три, потом я притащила его 
в «Женскую лигу», а дальше 
мы снимались в обоих филь-
мах «Все включено!». 
Сериал называется 
«За счастьем». А вы се-
годня можете на-
звать себя счастливым 
человеком? 
Послушайте, людям всегда 
чего-то не хватает. Я хочу 
классные главные роли 
в полнометражных филь-
мах, хочу чудесные отно-
шения и видеть рядом с со-
бой достойного мужчину, 
прекрасного партнера для 
жизни. Я много чего хочу, 
в том числе «Оскар» и «Зо-
лотую пальмовую ветвь», но 
тем не менее я счастливый 
человек! Слава богу, все во-
круг здоровы, есть работа 
и много замечательных дру-
зей и родных рядом — что 
может быть лучше! А еще 
у меня идет ремонт в новой 
квартире, что немного хло-
потно, но тоже здорово! 

Актриса Анна Ардова 
о женском одиночестве 
и знакомствах 
в интернете

Было 
плевать 
на тройки

Заслуженная артистка 
России Анна Борисов-
на Ардова родилась 
27 сентября 1969 года 
в актерской семье. 
В 1994 году окончила 
ГИТИС (мастерская 
Андрея Гончарова). 
С 1995 года — актриса 
Московского академи-
ческого театра имени 
Владимира Маяков-
ского. Главная актриса 
комедийного шоу «Од-
на за всех».

ДОСЬЕ

Показали 
свои 
прелести

Звезды 
шоу-бизнеса 
помешались 
на откровенных 
фотографиях

Обнаженка повышает 
популярность артистов 

1

2

3

Первая мысль: «Нет, не мое», а потом: 
«Ну что ты такая противная баба, 
принца тебе подавай» 

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

опыток. Анна поступа-
ральный на курс Андрея 
ва пять раз. Первые два 
ушке говорили: «Уходи
 но она снова прихо-
гда у нее спрашивали: 
ы опять пришли?», 
чала: «Меня папа за-
Потом что-то поме-

и будущая актриса
оходить дальше: 
до первого 
второго, 
его. На чет-
од дошла
ения. 
нал — по-

ие.

■ Йога и кухня. 
Из всех занятий актри-

са предпочла 
йогу. Она 
успокаивает. 
А еще Анна 
очень любит 
вязать, гото-
вить, мозаи-
ку выклады-

вать. Начала 
рисовать. Еще 

актриса уважа-
ет красное вино 
и семечки, если 
на следующий 
день не надо 
петь.
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А вот когда-то сцены с обна-
женкой были на вес золота: 
редкие чувственные кадры, 
прорвавшись на экран, за-
ставляли зрителей выстаи-
вать длиннющие очереди 
за билетиком на сеанс. Но 
как бились режиссеры за 
показ одного сантиметра 
обнаженки, зрители даже 

не догадывались. В филь-
ме принимают участие 
А л е к с а н д р  М и т т а , 
Александра Яковлева, 
Игорь Ясулович, Ната-
лья Бондарчук, Елена 

Драпеко, Елена Валюш-
кина и другие. 

Мелодрама мелодраме — 
рознь. Мелодрама остросю-
жетной мелодраме — почти 
противоположность. Канал 
«Россия», явно полюбивший 
этот жанр, предлагает зри-
телям посмотреть новый 
продукт — «Хозяйку горы» 
Екатерины Двигубской (по-
каз с 19 июля в 21:20). 
...В небольшом шахтерском 
поселочке Каменный любой 
вам расскажет, что «хозяйка 
горы» — это княжна Мария 
Туманова, когда-то владев-

шая изумрудными приис-
ками. Спрятав в поселке 
сокровища, княжна перед 
смертью наложила на них за-
клятие — любой, кто только 
решит завладеть ими, будет 
проклят. Имя княжны в по-

селке стараются не произ-
носить, и только 17-летняя 
красавица Аленка решает 
бросить вызов старинному 
колдовству. В тот же день ее 
отец находит шкатулку с дра-
гоценностями, будто несу-
щую несчастья. Как противо-
стоять заклятию, вопрос... 

Главную героиню в сериа-
ле играет Анна Снаткина. 
Съемки проходили в Мин-
ске, Гродненской, Брестской 
областях, а также в Адыгее. 

Цифра

километров отделя-
ет Минск от карьера 
Микашевичи, где 
создали декорации 
для сериала. 

2 0 0

22 июля в 00:15 вы узнаете страшную 

тайну, в которую невозможно поверить: Олегу 

Газманову — 70! И он, конечно, продолжает 

удивлять и радовать. Посмотрите фильм 

про него «7:0 в мою пользу». Поразительно! 

Актеры Виктория 
Толстоганова и Илья 
Акинтьев в сериале 
«Хозяйка горы»

Зло и пеклом 
не проймешь. «Ки-
ноужас» в этом 
уверен и пытается 
снизить градус жары 
леденящим душу 
кошмарищем под 
названием «Духи 
тьмы». Бразильцы 
жгут! Гувернантка 
Лора приезжает при-
сматривать за пле-
мянниками дона 
Афонсо, но в отда-
ленном поместье все 
какие-то странные. 
И дети тоже! Ужаса-
емся 16 июля в 23:40! 

Вопреки проклятиям хозяйки горы 

Премьера сезона 

Трансляция Торжественного парада ко Дню Воен-

но-Морского Флота — 25 июля в 11:00 на Первом! 

Спешите
видеть

Сколько ни написано про Александра Кайдановского, 
ключика к его полному пониманию все равно не найти. 
Человек страстей, но крайне ранимый, с глубокой трав-
мой души с детства, он был бесстрашен и мигом пускался 
в драку, стоило лишь почувствовать дух несправедливости. 
При этом он мог быть чудовищно жесток с теми, кто его 
окружал и любил, — разбить сердце ему ничего не стоило, 
а пройтись по нему — тем паче. Трогательный и светлый, 
противоречивый и загадочный, он был бессомненной звез-
дой, бесконечно требовательной к себе мятущейся натурой. 

Все краски мира были 
брошены Богом на па-
литру по имени «Кай-
дановский», и каждое 

десятилетие он менялся, обозначая особые полутона. Так, 
в бытность исключительно актерскую Кайдановский не от-
личался терпимостью и организованностью. А потом, став 
режиссером и сняв пять изумительных фильмов за пять лет, 
он стал вдруг сдержаннее, научился договариваться с окру-
жающими, идти на компромиссы... 
23 июля этого года Александру Кайдановскому исполни-
лось бы 75 лет. Он ушел в 49, кажется — на самом взлете, 
сгорев, как искра, оторвавшаяся от своей яркой, обжигаю-
щей жизни. В этот же день на Первом канале покажут пре-
красный фильм про великого Сталкера — «Сжимая лезвие 
в ладони» (01:00). Это попытка понять того, кого мы так 
любили и кого никогда не сможем забыть. 

Сериал «Презумпция неви-
новности» с Кириллом Руб-
цовым, Никитой Панфило-
вым и Светланой Устиновой 
ждет вас 19–22 июля в 21:30 
на Первом канале. 

Адвокат Аврутин — про-
вокатор, успешный циник 
с юмором. В органах его 
открыто ненавидят: он вы-
игрывает все дела! А когда 
он умудрился выпустить 
из зала суда убийцу поли-
цейского, терпение оперов 
лопнуло окончательно — на 
мерзавца надо найти ком-

промат! Искать его опера-
тивнику Глебову будет по-
могать журналистка, начав 
свое расследование... 

Компромат на адвоката 

В этом году исполняется 105 
лет со дня рождения Ростис-
лава Алексеева — уникаль-
ного инженера-конструк-
тора, создателя судов на 
подводных крыльях, экра-
нопланов и экранолетов. 
Уникальный изобретатель, 
человек фантастического 
полета мысли и внутренней 
смелости, он создавал то, 
что до сих пор не имеет ана-
логов во всем мире. Но судь-
ба его оказалась непростой: 
не все любили талантливого 
и яркого изобретателя. 

После ухода Хрущева и смер-
ти Королева для Алексеева 
настали непростые времена, 

да и соратники его уходили 
странно рано...
Фильм об Алексееве «Об-
гоняя время» смотрите 
на «365 дней ТВ» 18 июля 
в 20:00. 

Гений без злодейства 

Кадр из «Презумпции 
невиновности»: Ивар 
Калныньш (Колодин) 

Узник великого таланта 
и собственной души 

Сериал 

Люди эпохи 

ПАМЯТЬ 

В четверг, 22 июля, на «ТВ 
Центре» решили поговорить 
про... Ну, про это самое... 
В 23:10 начнется показ до-
кументального фильма «Ну 
и ню! Эротика по-советски». 

Сегодня голый человек 
в кадре не то что не сенса-
ция, а скорее норма жиз-
ни. Подумаешь, ну кто не 
видел обнаженной нату-
ры! Скорее удивит уже от-
сутствие ню в более-менее 
кассовой ленте, более то-
го — нас уже и сцены секса 
на экране не шокируют! 

Светлана Светличная 
в «Бриллиантовой 
руке» 

Запретная тема 

А вот к
женкой
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ставля
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Светла
в «Бри
руке»

Ну и ню! Какой была советская эротика
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■ Сегодня в прокат 
выходит комедия Джу-
зеппе Бонито «Двойное 
счастье», где уже очень 
взрослая семейная пара 
отваживается на второ-
го ребенка.
Синхронный звонкий смех, 
разрезающий тишину ки-
нотеатра, — явление редкое 
и ценное, знак качества. 
Столь же часто в зале зву-
чит разве что соната № 8 

Бетховена — ею создатели 
остроумно заменяют плач 
малыша, который толкает 
его родителей на стран-
ные поступки. По сюжету 
Сара (Паола Кортеллези) 
и Никола (Валерио Ма-
стандреа) счастливы вме-
сте с шестилетней дочкой, 
пока не решаются родить 
сына. Тогда и стартуют 
ночные концерты, раз-
молвки с родителями, по-

иски няни... Но не волнуй-
тесь — в этой комедии все 
моменты по-настоящему 
смешные. Потому что ав-
торы как бы показывают 
реальность через призму 

восприятия героев, их фан-
тазии и мысли. И потому 
что между Сарой и Никола 
есть любовь. Не та, кото-
рую воспевают поэты и ро-
мантики, но та, которая 

дается редким счастлив-
чикам. Они обычные люди 
и после любых волнений 
вновь прикасаются лицом 
к лицу. И улыбаются. Как 
и зритель.

Родительство 
под звонкий смех

Валерио Мастандреа в роли Никола воплотил тот самый обобщенный образ 
новоиспеченного отца, который мечтает об одном — чтобы поскорее закончился день 

Малыш 
кричит? 
Папа-
супергерой 
решит 
задачу! 

Зорро
1975. Реж. Дуччо Тессари
Классическая франко-ита-
льянская мелодрама, коме-
дия и боевик в одной кино-
ленте, с Аленом Делоном 
и Оттавией Пикколо.

Идеальные незнакомцы
2015. Реж. Паоло Дженовезе
Семь друзей, один ужин и ри-
скованное предложение за-
читывать вслух все смс и го-
ворить на громкой связи. Что 
вскроется за вечер?

Унесенные
2002. Реж. Гай Ричи
Богачка Эмбер (Мадонна) 
и матрос Джузеппе (Адриано 

Джаннини) учатся строить 
отношения, оказавшись на 
необитаемом острове.

Сделано в Италии
2020. Реж. Джеймс Д`Арси
Художник Роберт (Лиам Ни-
сон) едет в Тоскану с сыном 
Джеком (Майкл Ричардсон), 
чтобы продать дом, по пути 
восстанавливая общение.

Из Неаполя с любовью
2016. Реж. Джанлука 
Ансанелли

Чиро влюбился в новенькую. 
А его психолог Томмазо — 
в маму Чиро. Чтобы все были 
счастливы, а Неаполь споко-
ен, им нужен сговор.

Смеемся сдержанно 
и стильно, по-итальянски

«Двойное счастье» 
участвовало в около 
50 международных 
фестивалях. На Вене-
цианском лента полу-
чила премию Starlight 
в номинации «Луч-
ший фильм». В Ита-
лии кино признали ко-
медией года, оценили 
и игру актеров.

Кстати,

«Это смотря как посмотреть» — слышим мы часто. Умение договариваться 
людям с разными взглядами порой помогает сделать сложную ситуацию 
простой. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям оценить 
легкое итальянское кино на серьезную тему семейных отношений.

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

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

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

На правах рекламы Частности

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

● В хостел треб. горничные с прожива-
нием. З/п 35 000 р. Т. 8 (925) 079-66-60

Недвижимость Работа и образование

Финансовые услуги

Юридические услуги

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Строительство и ремонт

Магия, гадания

Искусство
и коллекционирование (499) 

557-04-04
доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы
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жителей Москвы и то, как 
активно развивается мас-
совый и профессиональный 
спорт в столице.
Любопытно, что самый 
молодой, самый опытный 
и самый титулованный 
спортсмен в нашей сборной 
представляют столичный 

Спорт-блиц

■ Через неделю в Токио 
стартуют долгожданные 
XXXII летние Олим-
пийские игры, которые 
из-за пандемии были от-
ложены на целый год. 
О л и м п и й с к и й  к о м и -
тет России (ОКР) назвал 
окончательный состав на-

Взяли титул, 
сломали кубок
Во время праздничного па-
рада команды «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» в честь победы 
в Кубке Стэнли был по-
врежден главный трофей 
НХЛ. Лучшим бомбарди-
ром плей-офф стал форвард 
«Тампы» россиянин Ники-
та Кучеров, а приз самого 
ценного игрока плей-офф 
заработал одноклубник 

и соотечественник Куче-
рова — вратарь Андрей Ва-
силевский.

■
РФС затеял 
реформу
Российский футбольный 
союз (РФС) опубликовал 
заявление о готовящей-
ся масштабной реформе 
российского футбола. Но-
вовведения подготовила 
голландская компания 
Hypercube, которая ранее 
стала автором ряда реформ 
в бельгийском и голланд-
ском чемпионатах. 
Согласно проекту рефор-
мы, система профессио-
нального футбола в России 
с сезона — 2024/25 должна 

содержать четыре уровня: 
РПЛ (Российская премьер-
лига), Футбольную нацио-
нальную лигу (ФНЛ; 20 клу-
бов, разделенные на две 
группы), новую лигу (раз-
деление на лиги «А» и «Б») 
и четыре зоны низшего ди-
визиона. РПЛ предлагается 
перевести на швейцарскую 
систему: команды проводят 
по 24 матча, при этом с рав-
ными по силе соперниками 
играют чаще. Первая ше-
стерка весной отделяется 
и играет 10 туров (каждый 
с каждым дома и в гостях), 
а 7–16-е места проводят 
9 туров. Среди нововведе-
ний также возвращение 
к системе «весна-осень» 
в низших лигах.

■
Ждите тренера 
до 1 сентября
Нового тренера сборной 
России по футболу назна-
чат до проведения отбо-
рочных матчей чемпиона-
та мира — 2022. Об этом 
в среду, 14 июля, расска-
зал министр спорта Олег 
Матыцин. Напомним, что 
следующий матч отбора 
на ЧМ-2022 сборная Рос-
сии проведет 1 сентября 
против сборной 
Хорватии. То есть 
до матча россиян 
с лидером отбо-
рочной группы 
осталось пол-
тора меся-

ца, а нового главного тре-
нера нашей команды все 
нет. Станислав Черчесов, 
который возглавлял сбор-
ную России с 2016 года, по-
кинул свой пост 8 июля.

■
Не по-королевски
Бывший чемпион мира по 
шахматам Гарри Каспаров 
(на фото) стал последним 
в турнире по блицу на этапе 
серии Grand Chess Tour в За-
гребе. За два дня турнира 
Каспаров набрал 2,5 очка, 
чего хватило для 10-й по-
зиции в таблице. Победу 
в турнире по блицу одержал 
француз Максим Вашье-Ла-

грав — 13 очков, 
а россиянин Ян 
Непомнящий, 

выигравший 
турнир по ра-

пиду, стал 
с е д ь м ы м 
(9 баллов). 

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

шей сборной, куда вошли 
335 спорт сменов (150 муж-
чин и 185 женщин). 
Важно отметить, что почти 
треть из них (а это ни много 
ни мало 105 атлетов) явля-
ются представителями Мо-
сквы. Это неудивительно, 
учитывая большое число 

регион. Самый юный ат-
лет — надежда российской 
спортивной гимнастики 
Виктория Листунова. Ей 
12 мая исполнилось 16 лет. 
Самая опытная — прима 
российского конного спорта 
56-летняя Инесса Меркуло-
ва. Самая титулованная — 

пятикратная олимпийская 
чемпионка, синхронистка 
Светлана Ромашина. А в ка-
честве знаменосцев нашей 
команды на церемонии от-
крытия Игр в Токио ОКР ут-
вердил московскую фехто-
вальщицу Софью Великую 
и волейболиста из Татарста-
на Максима Михайлова.
Примечательно, что в ряде 
видов спорта, представлен-
ных в программе Игр в То-
кио, московские спортсме-
ны одни из главных фаво-
ритов. Например, на Олим-
пиаду в Японию отправятся 
девять столичных пловцов. 
В составе нашей команды по 
синхронному плаванию — 
восемь москвичек, которых 
тренирует Алла Покровская. 
На Игры в Токио отправятся 
девять столичных фехто-
вальщиков, и велика вероят-
ность, что 36-летняя Софья 
Великая на последней своей 
Олимпиаде перед уходом из 
спорта постарается стать 
двукратной олимпийской 
чемпионкой. Все это очень 
обнадеживает. 

В сборной ОКР по худо-
жественной гимнастике 
пять представительниц 
Москвы. В том числе се-
с т р ы - б л и з н е ц ы  А р и н а 
Аверина (четырехкратная 
чемпионка мира) и Дина 
Аверина (13-кратная чем-
пионка мира). 

К слову, в триат-
лоне честь России 
будут защищать 
Дмитрий Полян-
ский и Игорь По-
лянский — род-
ные братья и деле-
гаты от столицы.
Невероятно мощ-
ной по составу вы-

глядит олимпийская сбор-
ная наших теннисистов, 
куда вошли шесть предста-
вителей Москвы, среди ко-
торых олимпийская чемпи-
онка — 2016 Елена Веснина 
и победитель итогового тур-
нира ATP 2020 года Даниил 
Медведев. 
По словам главы ОКР Ста-
нислава Позднякова, резуль-
таты выступлений россий-
ских спортсменов за послед-
ние два-три года дают право 
надеяться на то, что в Токио 
наши спортсмены, даже вы-
ступая без флага и гимна 
своей страны, смогут заво-
евать 50–60 медалей, в том 
числе 20–25 золотых наград, 
что позволит побороться за 
место в тройке призеров 
общекомандного зачета. 
Естественно, москвичи бу-
дут болеть на Играх в Токио 
за всех российских спор-
тсменов, не без особой гор-
дости отмечая, что среди 
призеров Олимпийских игр 
есть (обязательно будут!) 
жители нашей столицы — 
самой спортивной в мире.  

Даже без флага 
страны мы 
можем завоевать 
50–60 медалей 

Токио примет 
сотню 
москвичей 

Прямая 
речь

Мне неинтересно, 
какое место займут на-
ши в общекомандном 
зачете. Зачет этот не-
официальный. Пяты-
ми мы там будем или 
шестыми, какая раз-
ница. Я считаю, если 
поехал на Олимпиаду, 
то надо обязательно 
побеждать. Это со-
вершенно правильный 
подход, потому что 
каждый олимпиец хо-
чет выиграть медаль. 
Победил на Олимпиа-
де — сдал зачет.

Александр 
Савин
Олимпийский 
чемпион 
по волейболу

Виктория Листунова выполняет 
упражнения на разновысоких 
брусьях в финале чемпионата Европы

ведения отбо
чей чемпиона-
2022. Об этом 
июля, расска-
р спорта Олег 

Напомним, что 
й матч отбора 
2 сборная Рос-
ет 1 сентября 
орной

То есть 
ссиян 

отбо-
ппы 
л-
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Ответы на сканворд

По горизонтали: Поза. Вампир. Фиаско. «Нате». Рони. Немота. Ланцет. Мери. Сила. Кирпич. 
Пресли. Гарипова. Воск. Антихрист. Саше. Гарсон. Бостон. Капа. Тана. Марот. Сатис. Нико. Куст.
По вертикали: Пена. Данные. Таркан. Сити. Сари. Хлопок. Портсигар. Нато. Анималист. Босс. 
Веник. Ива. Верстак. Просперо. Тату. Сабонис. Чмок. Наст.

Этот анекдот был напеча-
тан в номере «Вечерки» ле-
том 1926 года не случайно. 
В ту пору в СССР 
шла кампания по 
борьбе с растрат-
чиками, и под 
ее удар попала 
одна из первых 
советских кино-
студий, создан-
ное в 1923 году 
а к ц и о н е р н о е 
общество «Пролеткино». 
Членами правления этой 
студии были такие лично-
сти, как новатор театра Все-
волод Мейерхольд и пионер 
русского кинематографа 
Александр Ханжонков. По-

следний сперва покинул 
Россию вместе с Врангелем, 
но затем вернулся, чтобы 

возглавить со-
ветскую студию 
и помочь станов-
лению рабочего 
кино.  Однако 
в 1926 году Хан-
жонкова аресто-
вывают по обви-
нению в растрате 
и приговаривают 

к 6 месяцам тюремного за-
ключения. На этом его ка-
рьера в кино закончилась.

— Обычно фотограф сначала сажает, 
потом снимает. С киноработниками 
и прочими бесхозяйственниками 
наоборот: их сначала снимают, 
а потом сажают.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 30 июля 1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Знакомьтесь, эту 
очаровательную 
годовалую девочку 
зовут Сима. Малыш-
ка очень энергичная, 
любит много бегать, 
в том числе и вместе 
со своей хозяйкой 
Анной. Также Сима 
обожает лопать шо-
коладные конфеты 
и жареную курицу. 
Да и вообще у нее 
хулиганский харак-
тер. Со стола ворует 
все, что плохо лежит, 
будь то продукты 
или хозяйские вещи. 
Как-то раз Сима 
вытащила из сумки 
Анны сторублевую 
купюру и решила 
поиграть с ней. Как 
итог — кучка кусоч-
ков и довольная 
морда Симы. Ма-
лышка знает коман-
ды «сидеть» и «ле-
жать». Понимает 
их на двух языках: 
русском и грузин-
ском. Так как родина 
собаки — Грузия.

Ожереловый по-
пугай Гриша живет 
у Любови три года. 
У него вредный 
характер, сформи-
ровался от прошлых 
хозяев — те плохо 
с ним обращались. 
Попугай обозлился 
и теперь старается 
клюнуть каждого, 
кто подойдет близ-
ко. Драчун тот еще. 
Из-за своего харак-
тера сам и страдает: 
Любовь не выпуска-
ет Гришу из клетки. 
Но и в ней попугай 
свободно раскры-
вает крылья и па-
рит: перемещается 
между кормушкой, 
поилкой и зерка-
лом. Из еды уважает 
орехи, свежие огур-
цы и яблоки. Гриша 
умеет имитировать 
звуки: лай собаки 
и щебет птиц. Не лю-
бит, когда хозяйки 
долго нет дома — ру-
гается, кричит и бе-
гает по жердочке.

Гамарджо-
ба, хозяйка! 
Как дума-
ешь, если 
я мишуру 
оставлю, 
Новый год 
быстрее 
придет? 

Орехи мои где? Смотрит она. Давай неси 
быстрей, а то как клюну больно! Совсем 
совесть потеряла. А я тут голодай. 

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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Каждый девятый россиянин уже 
сталкивался с отказом при приеме 
на работу из-за отсутствия прививки 
от COVID-19. Таковы данные опроса, 
проведенного интернет-сервисом 
SuperJob. Эдак скоро уже и мороженого 
без QR-кода не купишь.
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РУБЛЕМ ОБХОДЯТ, 
В БАР НЕ ПУСКАЮТ, 
ТЕПЕРЬ К РАБОТЕ 
НЕ ДОПУСКАЮТ 

КОМУ ТЫ 
СДАЛСЯ 
БЕЗ QR 
КОДА? 
НЕ ПРИВИВАЛСЯ? 
ДАВАЙ, 
СВОБОДЕН! 
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