
ШОУ

Об этом  сообщила пресс-
служба Роспотребнадзора.
— Только что мне Анна 
Попова сообщила, что по-
становление Роспотреб-
надзора о сокращении 
карантина с 14 дней до 
7 зарегистрировано в Ми-
нистерстве юстиции и, соответственно, всту-
пает в силу, — заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. 
Решение принято в связи с тем, что инку-
бационный период штаммов «омикрон» 
и «дельта» не превышает недели. Также это 
сделано, чтобы не нарушать рабочий режим 
людей c. 4

Инкуба-
ционный 
период 
«омикро-
на» длится 
не больше 
недели 
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Тем временем Вчера в США арестовали фальшивого литературного агента, который обманом получал рукописи произведений 
писателей, среди которых оказался автор бестселлера «Снеговик» Ю Несбе. «Вечерка» дозвонилась до автора с. 14 vm.ru

Огород уже нас ждет
Готовим правильно 
рассаду с января с. 8

По Волге да с ветерком 
Планируем отпуск 
в рамках бюджета с. 6

КОВИД

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера состоялась жеребьевка 
конкурса Евровидение-2022, 
который пройдет в мае.

Срок карантина для контак-
тировавших с больными 
COVID-19 уменьшили до 7 дней.

Россия на Евровиде-
нии-2022 выступит в Ту-
рине (Италия) во второй 
части первого полуфи-
нала. Об этом сообщила 
пресс-служба конкурса. 
25 января в Италии со-
стоялась жеребьевка будущего конкурса. 
Точный порядковый номер выступлений 
участников определят продюсеры шоу, ког-
да уже будут известны все песни — не рань-
ше апреля. Первый полуфинал состоится 
10 мая. Кто будет представлять нашу страну, 
пока неизвестно. Участника выберет канал 
«Россия 1» в прямом эфире.

В 2021 году 
победу 
одержала 
итальянская 
группа 
Maneskin

Полуфинал 
для России

Изоляцию 
сократили 
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Вчера задержали первого подозреваемого 
в громком ограблении вдовы Александра 
Градского Марины Коташенко с. 11 

Вдове вернут 
100 миллионов

20 апреля 2011 года. 
Александр Градский 
и его последняя супруга 
Марина Коташенко 
на званом ужине 
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Сервис

■ Вчера заместитель 
мэра столицы и руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
транспортно-дорожной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов сообщил 
об интеграции всех 
операторов каршеринга 
в приложение «Москов-
ский транспорт». 
Пользователи смогут уви-
деть на одной карте все до-
ступные машины. 
— С 1 июля мы полностью 
интегрируем каршеринг 
в наш сервис: так вы смо-
жете бронировать, арендо-

вать и оплатить автомобиль 
внутри одного приложения, 
а также создавать мультимо-
дальные маршруты, исполь-
зуя несколько видов транс-
порта в одной поездке, — 
отметил Максим Ликсутов. 
На сегодняшний день в при-
ложении работают неко-
торые из этих функций. 
Например, можно увидеть 
название и номер авто, его 
уровень заряда и стоимость 
за минуту в пути. Также при-
ложение отображает, как 
удобно дойти до машины.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Весь транспорт на карте 

Хозяин каршеринговой машины Дмитрий 
Ольховиков в Румянцеве Новомосковского 
административного округа 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе отчита-
лись о завершении уста-
новки декоративных 
панелей на путевых сте-
нах и балконах станции 
«Сокольники» Большой 
кольцевой линии метро.
Строящиеся станции сто-
личной подземки все боль-
ше становятся похожими на 
уникальные арт-объекты. 
Так, если задержать свой 
взгляд на потолке будущих 
«Сокольников» Большого 
кольца метро, то можно раз-
глядеть не только тоннель, 
уходящий за горизонт, но 
и космическую тарелку 
инопланетян. Необычное 
оформление станции на-
помнит советские плакаты 
и фотографии прошлого сто-
летия, когда упор во многом 
делался на ударный труд 
и мечту о будущем.
— Художественное оформ-
ление станции посвяще-
но истории столичного 
метростроения. Изобра-
жения на стенах, балконе 
и потолке стилизованы 
под фотографии и плакаты 
1940–1950-х годов, а также 
символику Московского 
метрополитена, — отметил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Он добавил, что сейчас стро-
ители устанавливают деко-
ративные панели на потолке 
по мере прокладывания ин-
женерных коммуникаций.
— Также ведется отделка 
технических помещений 

и кассового зала, благоу-
стройство территории с обе-
их сторон строительной 
площадки, — сообщил он.
Уже сейчас путевые стены 
«Сокольников» украшает 
первая из шести надписей 

Эксперты вы-
пустили 448 по-
ложительных 
заключений 
по проектам 
БКЛ. 212 из них — 
по основному 
периоду работ, 
196 — по подго-
товительному 
и 40 — по благо-
устройству. Кро-
ме того, к БКЛ 
относятся три 
электродепо 
и 20 транспорт-
но-пересадочных 
узлов.

Тем
време-
нем

названия станции. На фоне 
глянцевых панелей черного 
цвета специалисты устанав-

ливают объемные металли-
ческие буквы выгнутой фор-
мы из нержавеющей стали.
Генеральный директор Мос-
метростроя Сергей Жуков 
отмечает, что необычное 
оформление станции долж-

но напомнить пассажирам 
об историческом момен-
те — 90 лет назад метро 

начали сооружать именно 
в этом районе. 
— Символично расположе-
ние строящихся «Соколь-
ников» в непосредственной 
близости с одной из первых 
станций Московского ме-

трополитена, — подчеркнул 
он. — 90 лет с момента осно-
вания Мосметростроя, же-

лание подчер-
кнуть важность 
труда первых 
с т р о и т е л е й 
подтолкнули 
архитекторов 

обратиться к истории и за-
печатлеть яркие моменты 
на новых «Сокольниках».
Сергей Жуков также расска-
зал, что эта станция сегодня 
находится в высокой степе-
ни готовности. Здесь уже за-

вершены земляные и прак-
тически выполнены моно-
литные работы. Кроме того, 
заканчивается устройство 
внутренних стен и перегоро-
док, близится к завершению 
монтаж эскалаторов. Сама 
станция будет неглубокого 
заложения. 
Параллельно Мосметро-
строй ведет работы на двух 
других станциях Большой 
кольцевой линии — «Ма-
рьиной Роще» и «Рижской».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

24 января 2022 года. На потолке «Сокольников» БКЛ можно разглядеть не только тоннель, но и летающую тарелку  

Изображения на стенах, балконе и потолке сти-
лизованы под советские фотографии и плакаты 

Оформление «Сокольников» 
посвящено истории метростроения

«Сокольники» обра-
зуют пересадочный 
узел с одноименной 
станцией. Открытие 
запланировано в со-
ставе северо-восточно-
го участка БКЛ вместе 
с «Рижской» и «Ма-
рьиной Рощей».

Кстати,

Знаете ли вы, что

первоначальное назва-
ние станции «Соколь-
ники» Большого коль-
ца — «Стромынка». 
Его станция получила 
по расположенной 
рядом улице. Но позже 
название сменили. 

Цифра

станций Большой 
кольцевой линии по-
лучат в этом году бла-
гоустроенные вокруг 
территории. 

1 1

Станция будущего 
о прошлом
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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

Кажется, история из советского мультфильма 
«Ну, погоди!» получила свое продолжение на 
Замоскворецкой линии метрополитена. Робот 
Заяц-Волк спустился в метро, чтобы отомстить 
обидчику. Фото поделился Григорий Галицкий. 

Инфраструктура

■ Вчера в пресс-службе 
Департамента транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры Москвы рас-
сказали об организации 
трамвайного движения 
на проспекте Академика 
Сахарова.
Начата разработка соответ-
ствующего проекта. Пред-
положительно, маршрутом 
соединят существующие 
трамвайные пути на Комсо-
мольской площади с путя-
ми у метро «Чистые пруды». 
Благодаря новому направ-
лению жители столичного 
востока смогут быстрее 
добраться в центр города, 
получив прямой марш-
рут к Бульварному кольцу, 
станциям метро «Новокуз-
нецкая», «Третьяковская» 
и «Павелецкая».
— «Трамвайными диаме-
трами» смогут пользовать-
ся около 125 тысяч человек 
в день, — отметили в Депар-

таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
Там же добавили, что запуск 
маршрута позволит пасса-
жирам вдвое быстрее до-
браться от Комсомольской 
площади до центра города, 
не спускаясь при этом в сто-
личную подземку.
— Сама станция «Комсо-
мольская» разгрузится на 
50 тысяч человек в сутки, — 
подсчитали в ведомстве.
В департаменте подчеркну-
ли, что движение транс-
порта на Садовом кольце не 
ухудшится — на перекрест-
ке вместо контактной сети 
трамваи используют акку-
муляторы.
Проект вынесут на обсуж-
дение с жителями. При этом 
он учитывает возможность 
проведения городских ме-
роприятий на проспекте 
Академика Сахарова.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Трамвайные диаметры 

■ Московский худож-
ник Михаил Редин 
(на фото) создает арт-
объекты, используя 
самые разнообразные 
технологии и матери-
алы. Больше всего он 
любит металл и дерево. 
«ВМ» расспросила ху-
дожника, как ему уда-
ется совмещать твор-
чество и работу рестав-
ратором в Московском 
метрополитене.

Бытует мнение, 
что художник должен 
быть голодным и тво-
рить. Вы разделяете это 
кредо? 
У меня, как и у любого чело-
века, есть своя зона ответ-
ственности. Если не полу-
чается зарабатывать только 

искусством, значит, надо 
найти себе дело, которое 
будет давать хлеб. По обра-
зованию я инженер и много 
лет посвятил этой специ-
альности. А в 30 лет решил 
изменить свою жизнь, за-

хотел творческой реали-
зации. Начал делать раз-
личные предметы дизайна. 
Даже продавал их в пре-
стижном концептуальном 
магазине. Позже начал 
создавать арт-объекты из 
металла. И при всем этом 
я всегда работал.

Ну а как же богемный 
образ жизни? Примеры 
других художников. Им-
прессионисты же не за-
рабатывали денег? 
Это миф. Ван Гога поддер-
живал брат, импрессиони-

стов — маршаны (торгов-
цы предметами искусства), 
а все остальное сделал 
пиар. Я не говорю, что им 
легко жилось. Но в истории 
искусства много разных ми-
фов, в том числе и этот: «На-
стоящий художник должен 
быть голодным». Обыва-

тель любит этот миф. И да-
же понятно почему — это 
ж так романтично: стра-
дать, создавать великое 
искусство, умереть в неиз-
вестности, а прославиться 
уже после смерти, когда 
твои работы будут уходить 
за миллионы на аукционах. 
Сюжет для фильма, но не 
для жизни. Художники, как 
и все люди, должны есть, 
содержать семью и вот это 
вот все.
Ваши работы очень от-
личают декоративность 
и брутализм. Как вы их 
создаете? 
Мне нравится подчинять 
себе металл, обжигать дере-
во, создавать новые образы 
из старых мотоциклетных 
цепей. Нравится игра со 
зрителем в ассоциации, 
когда он не всегда понима-
ет, как именно это сделано. 
Например, в моей «Венере» 
одеяние из проржавевшего 
металла на первый взгляд 
всем кажется сделанным 
из дерева, но когда зри-
тель прикасается к нему, 
понимает, что это металл, 
и удивляется. 
Как вы относитесь к со-
временному концепту-
альному искусству? 
В современном искусстве 
есть тренд, что идея важ-
нее мастерства. Вот эта ре-
месленная составляющая, 
которая важна была для ху-
дожников прошлого, почти 
ушла из нашей жизни. Но 
многие, и в том числе я, счи-
тают, что важно владеть ре-
меслом и уметь работать 
с материалом. 

Мне нравится создавать 
новые образы из старых 
мотоциклетных цепей 

Беседу вел 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами поделится художник 
и реставратор Московского метрополитена Михаил Редин.

Художник Михаил Ре-
дин родился в 1978 го-
ду в городе Донском 
Тульской области. 
Окончил Институт 
пути, строительства 
и сооружений Россий-
ского университета 
транспорта по специ-
альности «инженер». 
В 2008-м начал зани-
маться творчеством. 
Работает с металлом, 
деревом, гипсом, ко-
жей. Участник между-
народных ярмарок 
и выставок. 

ДОСЬЕ

Таланту 
подчиняется 
металл
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В этот день, 50 лет на-
з а д ,  м и н и м а л ь н а я 
температура в столице 
была зафиксирована 
ночью на уровне 18 гра-

дусов Цельсия ниже нуля. К полудню воздух 
прогрелся всего на один градус и темпера-
тура составила минус 17 градусов Цельсия. 
Атмосферное давление было 758 миллиме-
тров ртутного столба, а влажность воздуха — 
86 процентов. Осадков не было.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
26 января 1972 года

1972 год. 
Новые 
жилые дома 
на Рогож-
ском Валу

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

–7°С
Завтра утром –6°С, небольшой снег

Сегодня вечером 

Ветер 4 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 88% 

наш век

■ С 31 января 11 рай-
онных центров «Мои 
документы» начнут 
предоставлять расши-
ренный перечень услуг 
загсов. Такое решение 
принято вчера по ито-
гам заседания президи-
ума столичного прави-
тельства, которое про-
вел мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Речь идет о центрах, рас-
положенных в районах 
Замоскворечье, Сокол, 
Алексеевский, Новогирее-
во, Марьино, Черемушки, 
Нагорный, Нагатино-Са-
довники, Можайский, Кун-
цево, Северное и Южное 
Тушино, Савелки, а также 
в поселении Троицк. Среди 
услуг, которые они будут 

предоставлять, — выдача 
свидетельства о рождении 
ребенка, который появился 
на свет за границей, оформ-
ление усыновления или 
удочерения и регистрация 
установления отцовства, 
в том числе по совместному 
заявлению отца и матери, 
не состоящих между собой 
в браке.
Также в офисах «Мои до-
кументы» можно будет 
развестись, официально 
сменить имя или фамилию 
и зарегистрировать смерть 
человека, который умер за 
пределами России. А еще 
там помогут восстановить 
или аннулировать запись 
акта гражданского состо-
яния, даже если для этого 
потребуется запросить 
соответствующий доку-
мент у иностранного госу-
дарства.

— Все эти услуги довольно 
популярны. Так, в прошлом 
году в районные отделы 
Управления ЗАГС Москвы 
поступило 20 тысяч об-
ращений, — рассказали 
в пресс-службе мэрии Мо-
сквы. — Но если раньше 
в отделах ЗАГС их можно 
было оформить только со 
вторника по субботу, то 
центры «Мои документы» 
работают ежедневно с 8:00 
до 20:00.
Кроме того, во всех цен-
трах госуслуг, независимо 

от того, есть ли у заявите-
ля гражданство России, 
можно будет расторгнуть 
брак, а также повторно по-
лучить свидетельство или 
справку о государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния. И во 
флагманах «Мои докумен-
ты» станет доступна услуга 
о внесении в Единый госу-
дарственный реестр ЗАГС 
сведений о документах, ко-
торые выдали компетент-
ные органы иностранных 
государств.

Еще на заседании прези-
диума столичного прави-
тельства обсудили планы 
по благоустройству города. 
Всего в этом году плани-
руют привести в порядок 
56 общественных про-
странств. В центре, напри-
мер, преобразятся истори-
ческие кварталы Басманно-
го района, Арбата и Хамов-
ников. По программе «Мой 
район» приведут в порядок 
66 парков.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Оформить 
все и сразу
Центры «Мои документы» 
расширили перечень услуг

Нововведения кос-
нулись 11 районных 
офисов 

Слева направо: руководитель флагманского офиса 
«Мои документы» в ЮВАО Юлия Румянцева, мэр 
Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития Анастасия 
Ракова (1). Ведущий специалист по предоставлению 
услуг универсального направления флагманского 
офиса «Мои документы» ЮЗАО Маргарита Алехина (2)

Коронавирус 

■ Вчера Роспотребнад-
зор сделал несколько 
заявлений, касающихся 
ситуации с ковидом. 
«МВ» рассказывает о са-
мых важных из них.
Специалисты ведомства 
подготовили проект реко-
мендаций работодателям по 
тестированию сотрудников 
на ковид. При этом в Роспо-
требнадзоре подчеркнули, 
что это не является обяза-
тельной мерой. 
— Этот проект носит ис-
ключительно рекоменда-
тельный характер. Он по-
может тем работодателям, 
кто хочет самостоятельно 
организовать тестирование 

сотрудников, — отметили 
в ведомстве.
Также вчера было заре-
гистрировано постанов-
ление о сокращении сро-
ков карантина по ковиду 
с 14 до 7 дней. 
— Однако те, кто уже полу-
чил постановление о со-
блюдении самоизоляции, 
должны находиться на ка-
рантине до даты, указанной 
в документе, — рассказали 
в ведомстве.
Там же отметили: на сегод-
няшний день среди заболев-
ших ковидом доля детей вы-
росла до 15 процентов. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Роспотребнадзор 
с вопросами по ковиду 

Нагрузка на столич-
ные поликлиники 
из-за коронавируса 
выросла в четыре 
раза, сообщил вче-
ра Сергей Собянин 
в ходе заседания 
президиума Коорди-
национного совета 
при правительстве 
России по борьбе 
с COVID-19. Забо-
леваемость растет 
в арифметической 
прогрессии, и эта 
тенденция сохранит-
ся на протяжении 
еще как минимум 
двух недель. Пока 
количество госпита-
лизаций и число тя-
желых больных отно-
сительно небольшое.

Тем временем2
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Здоровье 

■ Со вчерашнего дня 
жителям столицы с сим-
птомами ОРВИ стала 
доступна онлайн-запись 
к дежурному врачу. 
Это позволит мини-
мизировать скопление 
большого числа пациен-
тов в одно время.
— Онлайн-запись стала 
возможна благодаря уве-
личению числа дежурных 
врачей в городских поли-
клиниках, — рассказала за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития, руководитель Опера-
тивного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в столице 
Анастасия Ракова.
Она отметила, что решение 
об усилении мощности при-
ема дежурных врачей было 
принято в связи со стре-
мительным распростране-
нием штамма «омикрон» 
и увеличением количества 
заболевших коронавиру-
сом. В целом медицинские 
специалисты теперь смогут 
принять до 25 тысяч пациен-
тов в день. 
— Теперь вы сможете при-
йти как без записи, так 
и записавшись заранее на 
определенное время. Это 
позволит минимизировать 
риски скопления большого 
числа пациентов. Врач про-
ведет осмотр, возьмет экс-
пресс- и ПЦР-тесты, а также 
при необходимости сделает 
дополнительные обследова-
ния, — добавила заммэра. 
Записаться на прием мож-
но на портале mos.ru, на 
сайте emias.info и в мобиль-
ном приложении «ЕМИАС.
ИНФО».
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Запишись 
к дежурному 
заранее 

■ В общественном 
транспорте столицы 
усилили контроль 
за ношением масок. 
Вчера об этом сообщи-
ли в пресс-службе ГКУ 
«Организатор перевоз-
ок». «МВ» решила разо-
браться, какие маски 
лучше всего защищают 
человека от распростра-
нения коронавируса 
и какие из них самые 
безопасные.
«Омикрон» сейчас активно 
распространяется по все-
му миру. Для того чтобы 
предотвратить цепочку за-
ражений, необходимо мак-
симально защитить себя 
и следить за со-
блюдением са-
нитарно-эпиде-
миологических 
т р е б о в а н и й . 
Одним из самых 
эффективных 
способов обе-
зопасить себя 
от заражения 
я в л я е т с я  н о -
шение маски. 
Производители средств 
индивидуальной защиты 
всячески изощряются и вы-
пускают средства защи-
ты из разных материалов 
с сотнями оригинальных 
дизайнов. Но что насчет их 
эффективности?
— Первый критерий, по ко-
торым важно оценить ма-
ску, — это ее материал. Уче-
ные сейчас признали, что 
в этом плане по эффектив-
ности лидирует нейлон. Но 
важно, чтобы в такой маске 
имелся алюминиевый за-
жим для переносицы. Тогда 
проникающая способность 
бактерий существенно 
снижается, — рассказыва-
ет врач высшей категории 
Лариса Алексеева.
Вторым, не менее важным 
критерием, считают на-
личие в материале маски 
опасных веществ по типу 
формальдегида, ацетона 
и так далее.

— Здесь самостоятельно 
проверить маску достаточ-
но сложно. Однако сейчас 
существует специальная 
комиссия, которая часто от-
правляет маски в лаборато-
рии, где проверят их на без-
опасность и токсичные эле-
менты. Потому, приобретая 
средства индивидуальной 
защиты, интересуйтесь их 
составляющими, — добав-
ляет врач.
Об эффективности простых 
медицинских средств защи-
ты давно ходят споры в про-
фессиональном врачебном 
сообществе. Ведь важно не 
забывать о том, что эти ма-
ски изначально использова-
лись теми, кто уже заболел.
— В любом случае это самый 
удобный, дешевый и распро-
страненный способ защиты 
от вируса. Но их эффектив-
ность будет зависеть от того, 
как часто вы меняете такую 
маску. Я рекомендую носить 
ее не более трех часов, — до-
бавляет специалист.
А вот синтетические маски 
обладают самым низким 
уровнем защиты. Эта ткань 
только способствует размно-
жению бактерий. Потому 
такие маски могут вызвать 
высыпания. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Носите маски 
на здоровье 
Какие индивидуальные средства 
защиты самые безопасные 

14 января 2022 года. Ученый Полина Тюбаева создала защитную маску, 
которая разлагается в течение 90 дней 

Наиболее эф-
фективным 
материалом 
ученые счита-
ют нейлон 

в Роспотребнадзоре 
назвали главные пра-
вила защиты от ОРВИ, 
гриппа и коронави-
руса. Специалисты 
посоветовали часто 
мыть руки с мылом, 
дезинфицировать все 
контактные поверх-
ности — особенно 
гаджеты, носить сред-
ства индивидуальной 
защиты и не трогать 
грязными руками свое 
лицо.

Кстати,

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Зимнее 
вдохновение» и поделиться своими 
яркими моментами снежной поры 
с другими читателями.

Москвичка Валентина Батюкова рассказала «МВ», 
что ее вдохновляет снежными зимними вечерами.
— На фото (справа) моя внучка Василиса. Именно она вдох-
новляет меня на вечерние прогулки по столице. Это время 
года, когда хочется больше тепла и уюта. Потому люди так 

неохотно выходят на улицы. А стоит только увидеть всю эту красоту! 
Снег гроздьями свисает с веток деревьев. Сугробы шапками покры-
вают землю. А в темное время суток снег переливается, словно город 
усеян крошками драгоценных камней. И все это действительно вдох-
новляет как минимум на то, чтобы достать свой телефон, включить 
камеру и делать множество снимков. Но еще лучше, если это время 
есть с кем разделить. Я как бабушка ценю каждую минуту, проведен-
ную вместе с внучкой, — рассказала Валентина. 

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки нашей 
газеты. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно автора 
работы.
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ний Египет: 
там цены ниже 

турецких, а море 
теплее. Правда, 
лететь на час-

п о л т о р а  д о л ь ш е . 
Третье место обычно 
делят Греция и Кипр. 

Там цены выше, а мо-
ре прохладнее. Поэтому, 

кстати, сезон начинается 
в этих странах позднее: во 

второй декаде мая.
Российский юг, по 
словам эксперта, го-
дится только для то-

го, чтобы погреться на 
солнце.
— Температура воздуха 
уже летняя, а море еще точ-
но не прогрелось. Купаться 
в Крыму и Сочи комфортно 

лишь с начала июня, — по-
яснил Александр. — Но ес-
ли вы хотите просто позаго-
рать и подышать морским 
воздухом, то российский 
юг — для вас.
Сергей Колотилов, дирек-
тор туристического агент-
ства, рассказывает, что на 
майские праздники многие 
бронируют туры в Грузию 
и Армению.
— Там горы, летняя погода, 
начинают цвести и пахнуть 
многие фруктовые дере-
вья. В общем, атмосфера 
праздника жизни, — рас-
сказывает эксперт. — По-
сле промозглой московской 
зимы— очень вдохновляет. 
Также, по словам Сергея 
Колотилова, довольно по-
пулярны туры на нижнюю 
Волгу, в район Волгограда 
и Астрахани.
— Там на месте старых 
проф союзных профилак-

ториев появились вполне 
приличные отели, — рас-
сказывает эксперт. — Тра-
диционно популярны на 
майские Пятигорск, Ессен-
туки, Минеральные Воды 
и другие курорты Ставро-
полья. Тепло, горы и близко 
лететь. Многие туристы, 
правда, предпочитают само-
стоятельный отдых: в этих 
городах сотни небольших 
отелей и гостевых домов. Хо-
роший сервис, правда, там 
не гарантирован. Чтобы не 
ошибиться, читайте отзывы.
На три-четыре дня, по сло-
вам Сергея Колотилова, 
лучше съездить в Санкт-
Петербург. Правда, гости-
ницы поднимают цены на 
20–30 процентов.

По Волге с ветерком
Главные 
тенденции 
отпускного 
сезона 
2022 года

Планы

■ По данным опера-
торов, москвичи уже 
вовсю бронируют туры 
на майские праздники 
в Турцию, Крым и Сочи.
Москвичи не откладыва-
ют планы на мини-отпуск 
в долгий ящик и раскупают 
путевки на майские празд-
ники: с 30 апреля по 3 мая 
и с 7 по 10 мая. Но на 4–6 
мая многие берут отгулы.
— Те, кто хочет не только по-
загорать, но и искупаться, 
летят в Турцию, — расска-
зывает коммерческий ди-
ректор порталов Tophotels, 

Rutraveller, 
To u r p o i s k 
А л е к с а н д р 
Горбатюк. — Во-первых, 
близко, во-вторых, все до-
сконально изучено и по-
нятно — без неприятных 
сюрпризов. Но есть и минус: 
на майские турки всегда по-
вышают цены. На втором 
месте по числу бронирова-

Майские 
отметим 
на юге

н
та

тур
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п о л т о р
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делят Гр

Там цены
ре прохлад

кстати, сезон
в этих странах

второй дека
Российс
словам э
дидддддддддддддддд тся то

го, чтобы п
солнце.
— Температу
уже летняя, а м
но не прогрело
в Крыму и Соч

traveller, 
u r p o i s k 

л е к с а н д рр
рбатюк. — Во-первых,
изко, во-вторых, все до-
онально изучено и по-
тно — без неприятных
рпризов. Но есть и минус:
майские турки всегда по-
шают цены. На втором
сте по числу бронирова-

Или оккупантшей? В лю-
бом случае российскую 
певицу не пустили в Литву. 
А с ней и другого нашего 
исполнителя — Хабиба 
Шарипова. До этого въезд 
на пять лет запретили Фи-
липпу Киркорову. Мол, 
оправдывал «оккупацию» 
Крыма. А Наташа Короле-
ва с Хабибом — о ужас! — 
там еще и выступали! 
И зрителей, 
в  п р е д с т а в -
лении литов-
ского МИДа, 
на концерты, 
наверное, сго-
няли с автома-
тами под лай 
овчарок. Ини-
циатор запре-
та — председатель парла-
ментского комитета по на-
циональной безопасности 
и обороне Лауринас Кас-
чюнас — брякнул: прежде 
чем приглашать какого-то 
исполнителя, организа-
торы концертов должны 
оценить геополитическую 
ситуацию. Мол, возможно 
военное вторжение Рос-
сии на Украину, в свете 
чего концерты российских 
исполнителей — «полное 
недоразумение». В Литве, 
кстати, марихуана легали-
зована? Или господин тай-
ком покуривает? Где связь 
между «геополитической 
ситуацией» и песней «Жел-
тые тюльпаны»? А может, 
Касчюнас на «Маленькую 

страну» обиделся? И прав-
да — «где она, где она» — 
не сразу  на  карте эту 
прибалтийскую державу 
найдешь. Вводя подобные 
запреты, Литва сама себя 
возвращает в СССР. Вспом-
ните, тогда ведь тоже была 
«идеологически чуждая» 
музыка. Некоторых запад-
ных исполнителей — вроде 
группы «Кисс» — объявля-

ли чуть не ис-
чадиями ада. 
Узнают,  что 
слушаешь — 
в ы г о н я т  и з 
к о м с о м о л а . 
Но с попсой, 
я хорошо пом-
ню, никаких 
п р о б л е м  н е 

было. И Майкл Джексон 
на телеэкранах кривлялся, 
и «АББУ» могли крутить — 
нет проблем. Наташа Ко-
ролева, Хабиб Шарипов 
и Филипп Киркоров — от-
нюдь не политические ру-
поры. Любовь-морковь, 
мир-дружба, цвет настро-
ения — синий. При чем 
тут политика? В Москве 
почему-то в 2017 году не за-
прещали концерты группы 
Depeche Mode, хотя Вели-
кобритания была против 
возвращения Крыма. Ка-
жется, чиновникам литов-
ского МИДа пора заняться 
реальными проблемами: 
Наташа Королева — не са-
мое страшное, что может 
с Литвой случиться.

Во всем виновата 
«Маленькая страна»

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

М

Материалы на странице 
подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Вчера власти Вьет-
нама заявили, что не 
исключают полного воз-
обновления междуна-
родного туризма в мае 
2022 года. Тем временем 
россияне уже вовсю бро-
нируют летние туры. 
Чего ждать от туризма 
в этом году, выясняла 
«Вечерка». 
Как рассказал «МВ» вице-
президент Российского со-
юза туриндустрии Дмитрий 
Горин, путешествовать мы 
станем чаще и дальше: уже 
сейчас число открытых для 
россиян стран — 79, и оно 
продолжает расти. После 
пандемийного застоя это 
настоящий прорыв. 
— В этом году будут посте-
пенно восстанавливаться 
все виды туризма, а правила 
въезда в разные страны — 
корректироваться в сторо-
ну смягчения, — убежден 
эксперт. 
Самыми популярными за-
рубежными направления-
ми в этом году будут Турция, 
Египет, Доминикана, Куба, 
Кипр, Греция, Болгария, 
Хорватия, Объединенные 
Арабские Эмираты и Тунис. 
— При этом, вероятно, цены 
на туры вырастут, — рас-
сказала «Вечерке» испол-
нительный директор тури-
стического агентства Алина 

Мараковская. — В Турции 
планируют восстановить 
НДС в размере 8 процентов, 
и появится налог на прожи-
вание в отеле — плюс еще 2 
процента. А в Египте с 1 мая 
повысят минимальную сто-
имость проживания в оте-
лях. «Пятерки» станут стоить 
дороже на 25 про-
центов, «четвер-
ки» — на 40 про-
центов. Плюс, не 
надо забывать, что 
доллар становится 
дороже, а цена тура 
всегда привязана 
к валюте. Так что если вы хо-
тите сэкономить, то советую 
бронировать туры сейчас. 
Во-первых, раннее брониро-
вание позволяет сэкономить 

минимум 20–25 процентов, 
во-вторых, доллар сейчас на-
верняка дешевле. Экономия 
серьезная.
Дмитрий Горин подчер-
кивает, что из российских 
направлений Крым и Крас-
нодарский край останутся 
в приоритете. 

— В 2022-м, я уверен, поток 
туристов будет еще выше, 
чем в 2021 году. Одна из при-
чин — программа 20-про-
центного кешбэка.

Кстати, очередное окно от-
крылось 18 января: мож-
но забронировать тур по 
России с возвратом пятой 
части стоимости. Закроет-
ся это окно 12 апреля, а от-
правиться в путешествие 
можно будет до 30 апреля. 
А в речной тур — и вовсе до 
начала июня.
— Прошлый год показал 
резкий рост спроса на реч-
ные туры. Дело в том, что 
для богатых европейцев, ко-
торые любят круизы, Россия 
пока закрыта, и многие опе-
раторы были вынуждены 
снизить цены, — рассказы-
вает Алина Мараковская. — 
В этом году, я думаю, ситуа-
ция повторится. Жду рост 
продаж туров по Волге.

Теплоход «Михаил Булгаков» во время открытия круизной навигации на причале 
Северного речного вокзала в Москве. Пассажиры отправляются в круиз по Волге

Цены на зару-
бежные туры 
подскочат в цене 
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■ По данным Ген-
прокуратуры России 
за 2021 год число случа-
ев мошенничества вы-
росло на 6,5 процента. 
Уже с начала 2022 года 
были зафиксированы 
новые способы обмана 
граждан. «Вечерка» 
узнала, почему просро-
ченная банковская карта 
может стать инструмен-
том для мошеннических 
действий и как обезопа-
сить себя. 
Ненароком помочь афери-
стам обогатиться можно, 
если не знать нюансов, свя-
занных со сроком действия 
банковской карты.
— Например, на ней указа-
ны цифры 02.2022. Это не 
значит, что в феврале карта 
уже будет недействитель-
на, — пояснила сотрудник 
одного из банков Светлана 
Гончарова. — В феврале ею 
еще можно расплачиваться. 
Обычно банки предупреж-
дают своих клиентов о не-
обходимости перевыпуска 
карты. Нужно сразу позабо-
титься о том, чтобы средства 
были переведены на другой 
счет. После того, как новая 
карта будет готова, а старая 

Прежде чем 
выбросить 
карту, нужно 
разрезать чип

Налоги

■ Новый налог на дохо-
ды с вкладов, превыша-
ющих 1 миллион рублей, 
отчасти коснется росси-
ян с меньшими сбереже-
ниями. «Вечерка» выяс-
нила, в каком случае это 
произойдет.
Нововведение вступило 
в силу с 1 января 2022 года. 
Теперь вкладчики, имею-
щие на счету в банке менее 
одного миллиона рублей, 
должны будут заплатить 
налог в том случае, если за 
год вклад принес им доход 
не меньше 42,5 тысячи ру-
блей в 2021 году и 85 тысяч 
рублей в 2022 году. 

— Чтобы понять, надо ли 
платить налог за соответ-
ствующий год, нужно вы-
яснить, превышает ли ваш 
доход от вклада необлага-
емый лимит, — поясняет 
председатель Комитета по 
налогам Московского отде-
ления организации «Опора 
России» Павел Зюков. — Он 
рассчитывается по формуле: 
один миллион рублей умно-
жаем на ключевую ставку 
Центрального банка (ЦБ) 
России, установленную на 
1 января текущего года 
(сейчас  — 8,5 процента. — 
«МВ»). Если доход превы-
шает полученную цифру, то 

Все решает 
ключевая ставка 

Специалист Надежда Новикова принимает посетителей налоговой инспекции № 36

Финансы

■ Вчера экономисты 
посоветовали росси-
янам хранить дома 
часть дохода налич-
ными. В экстренной 
ситуации это решение 
может принести боль-
шую пользу.
Финансисты приводят 
в пример ситуацию в Ка-
захстане, когда население 
внезапно оказалось ли-
шено возможности поль-
зоваться банковскими ус-
лугами и могло расплачи-
ваться лишь наличными. 
— Конечно,  финансы 
должны работать и прино-
сить доход, поэтому боль-
шую их часть необходимо 
все же сберегать на счетах 
банков или инвестици-
онных паевых фондов, — 
считает доктор экономи-
ческих наук профессор 
Александр Сагайдак. 
По его словам, очень боль-
шие суммы хранить дома 
не следует, так как кварти-
ру могут обокрасть. Но на 

определенные нужды все-
таки должен быть отложен 
запас наличных.
— Количество денег долж-
но измеряться потребно-
стями каждой семьи от-
дельно, — констатирует 
профессор Сагайдак. — 
Как минимум это должна 
быть сумма ее месячного 
дохода. Внеплановые ситу-
ации могут быть разными. 
Например, не дай бог, мож-
но неожиданно попасть 
в больницу и потребуется 
экстренная покупка ле-
карства.
Хранить дома деньги луч-
ше в разных валютах, что 
позволит частично убе-
речься от инфляции.
— Однако лучше большую 
часть иметь в рублях, — 
считает эксперт. — А день-
ги могут потребоваться 
и поздним вечером, когда 
уже не будут работать об-
менники.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Купюры 
под подушкой 

Покупатели в магазине Ирина Анатольевна, Сергей 
Беляев, Артем Полухин (вверху слева направо) 
и кассир Антонина Галкина (внизу справа) 

ком, — замечает замести-
тель председателя Комитета 
по экономической политике 
Государственной думы РФ, 
председатель Российского 
союза налогоплательщиков 
Артем Кирьянов. — Однако 
в налогообложении доходов 
по вкладам, с моей точки 
зрения, соблюдается прин-
цип социальной справедли-
вости: «заработал больше — 
заплати больше». При этом 
государство устанавливает 
налог именно в интересах 
своих граждан, чьи сбереже-
ния не являются крупными. 
Доходность (в экономике — 
относительный показатель 
эффективности вложений 
в активы. — «МВ») по вкла-
дам позволяет в некоторой 
степени страховать эти 
деньги от инфляции, то есть 
обесценивания.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

заблокирована, специалист 
при вас ее разрежет. А вот 
просто выбрасывать карту 
ветеран МВД генерал-майор 
в отставке Виктор Вохмин-
цев не рекомендует. Дело 

в том, что у перевыпущен-
ной карты, как правило, но-
мер остается прежним. Ме-
няется лишь срок действия 
и трехзначный код, находя-
щийся на обороте. А значит, 

Мошенники с каждым 
годом придумывают 
новые схемы обмана 
граждан

■По данным Ген-
прокуратуры России 
за 2021 год число случа-
ев мошенничества вы-
росло на 6,5 процента. 
Уже с начала 2022 года 
были зафиксированы

б б

Прежде чем 
выбросить 
карту, нужно 
разрезать чип

Не доставайся 
же, карта, 
никому

есть хоть и небольшой, но 
все же риск, что карту могут 
попытаться использовать 
мошенники. 
— Если не хотите перевыпу-
скать карту, заранее можно 
позвонить по телефону, 
указанному на ней, и сооб-
щить об этом, — советует 
Светлана Гончарова. — Ста-
рую карту тогда нужно по-
резать на кусочки самому, 
уделив особое внимание 
чипу (блестящий прямо-
угольник с лицевой стороны 
карты. — «МВ»).
Остатки карты лучше вы-
бросить в разные мусорные 
пакеты.
Не стоит забывать и о дру-
гих видах мошенничества.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

О необходимости ее перевыпу-
ска предупреждают заранее 

с суммы такого превышения 
и уплачивается налог по 
ставке 13 процентов. Имен-
но повышение ключевой 
ставки ЦБ повлияло на то, 
какие проценты назначают 
вкладчикам и кредиторам. 
В результате открывать де-
позит в банке стало более 

выгодно, брать кредиты — 
наоборот. 
Например, 1 января 2021 го-
да ключевая ставка состав-
ляла 4,25 процента. И она 
постоянно росла. В августе 
люди уже могли открывать 
депозиты в банке по ставке 
8 процентов, в связи с чем 

и возникла вероятность то-
го, что некоторые доходы по 
вкладам попадут под новый 
налог.
— Из вполне понятной си-
туации уплаты налога на до-
ход физического лица есть 
попытки сделать некую сен-
сацию с отрицательным зна-
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Пришло время первых 
посадок цветов и овощей

Зима-холода, 
а рассада 
хоть куда!

Почвогрунт, песок, 
емкости и семена — 
январский арсенал 
огородника 

Аквилегия (водосбор): 
больше света
Роскошный водосбор (на фото справа) может цве-
сти довольно долго, чем и хорош. Перед посадкой 
семена стратифицируют: держат в холодильнике. 
Грунт должен быть засыпан в глубокую ем-
кость — важно, чтобы сформировался стержне-
вой корень. Семена распределяют по поверх-
ности и присыпают легкой почвой, накрывают 
пленкой и оставляют в светлом помещении. 
Оптимальная температура — 16–18 °С.

Дельфиниум: 
пригодится снег 
Сейчас много сортов дельфиниумов 
(на фото справа), но растить их из се-
мян непросто. Перед посадкой нужно 
провести холодовую стратификацию 
семян, подержав их в снегу или моро-
зилке. Лучше всего прорастают те, 
что «сидят» в горшках в снегу! 

Петуния: больше 
заботы
Всенародная любимица петуния 
(на фото внизу) получается шикар-
ной, когда ее выращивают само-
стоятельно. Но придется немного 
помучиться: семена у нее мелкие, 
прорастают капризно. Оптимальная 
температура — 18–20 °С.

Львиный зев: следим 
за влажностью 
Прекрасное растение для клумб и рабаток. 
Семена львиного зева (на фото справа)
тоже не заделывают в почву, оставляют 
на поверхности, главное — не допускать 
ее пересыхания. Всходы появляются при-
мерно через 10–12 дней. Через месяц 
устраивают пикировку. Оптимальная тем-
пература проращивания семян — 15–20 °С. 

Пеларгония 
зональная: любит 
тепло 
Семена пеларгонии (шапка ее 
цветов — на фото внизу) перед 
посадкой нужно скарифициро-
вать — то есть удалить с них по-
кровные чешуйки и чуть нарушить 
их оболочку. Грунт перед посадкой 
надо хорошо смочить, семена, поса-
див, присыпать слоем не более 1 см 
и регулярно увлажнять. Всходы по-
являются примерно через 10 дней. 
Проращивание семян происходит 
только в тепле: оптимальная тем-
пература проращивания 
семян — 20–24 °С.  

Лук-порей: 
поспешите!
Вырастить полноценную 
рассаду порея (вот 
он, красавец, на фото 
справа) позже уже не полу-
чится: от периода всходов 
до высадки в грунт у этой 
культуры проходит минимум 
50 дней. Дражированные семена 
порея специально не обрабаты-
вают, а если они обычные — по-
держите их во влажной тряпочке 
или салфетке два-три дня. Можно 
добавить стимулятор роста. Порей 
терпеть не может пикировку, 
сажайте его сразу в отдельные гор-
шочки, обязательно с дренажным 
отверстием. Температура проращи-
вания семян — 22–24 °С. 

Корневой сельдерей: 
нужна подготовка
Если мечтаете о сельдерее (его зелень — на фото 
справа), поторопитесь: рассаде нужно как мини-
мум два месяца до «товарного» вида. Семена 
перед посадкой замачивают, а потом дер-
жат в теплой воде или у батареи. Темпера-
тура проращивания — 18–22 °С.  

Лобелия: все просто 
Самый удобный способ посадить лобелию (ее цветок вы 
видите на фото слева) — смешать семена с песком и «по-
солить» подготовленный грунт сверху этой смесью, а в даль-
нейшем его увлажнять и держать постоянно во влажном со-
стоянии, это очень важно. Всходы этой красотки появляются 
примерно через две недели, а пикируют их через месяц. 
Оптимальная температура проращивания семян — 15–18 °С. 

Бегония: важен грунт
Бегонии (на фото справа) нужно сажать 
в грунт, составленный из равных частей 
листовой, дерновой земли и торфа. Семе-
на распределите на поверхности грунта 
и увлажните сверху, затем накройте 
пленкой. Прорастает бегония на свету 
и в тепле, примерно две недели, зацветает 
через полгода. Оптимальная температура 
проращивания семян — 20–22 °С.

Гвоздика садовая: 
запасаемся песком 
Для посева гвоздики (на фото справа) вам понадобится 
песок. В почве делают борозды не глубже 3 мм. В них 
раскладывают семена на расстоянии минимум 2 см друг 
от друга. Потом их засыпают песком, посадочную емкость 
убирают в пакет и ставят на окно, но не на солнце. Всходы 
выставляют на солнце и досветку, пикировка проводится 
через месяц-полтора после всходов. Оптимальная темпе-
ратура проращивания семян — 18–20 °С.
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Вербена: 
наберитесь 
терпения 
Вот уж капризуля из ка-
призуль. Семена вербены 
(на фото внизу) желательно 
замочить в растворе одного 
из стимуляторов роста. 
Всходы появляются медлен-
но, иногда через 20 дней! 
И растет вербена небыстро. 
Оптимальная температура 
проращивания семян — 
около 20 °С. 
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Лаванда: охлаждаем семена
Оптимальный вариант — перед посадкой лаванды (ее букетик 
вы видите вверху над текстом) подержать ее семена в холо-
дильнике, причем долго. Поскольку времени на это уже нет, вы-
держите их там сутки и посейте их, смешав с песком. Без особо-
го заглубления. В дальнейшем почву увлажняют теплой водой. 
Оптимальная температура проращивания семян — 15–20 °С. 

Главный принцип для зим-
него огородничества: по-
спешай не торопясь. Слиш-
ком рано посаженные на 
рассаду культуры без допол-
нительной подсветки начнут 
тянуться, будут слабыми. Ва-
жен и правильно подобран-
ный грунт — питательный, 
легкий, а также вовремя 
проведенные подкормки. 
Но главное все же — опре-
делиться со сроками. Боль-
шинство семян требуют 
посадки ближе к весне, но 
есть ряд культур, которые 
стоит посадить уже в янва-
ре, причем среди них при-
сутствуют как овощи, так 
и цветы. Как правило, это 
капризули, которые подолгу 
прорастают и «товарного» 
вида достигают за долгий 
срок. От прорастания семян 
до начала цветения у таких 
растений проходит срок от 
130 до 180 дней! Поэтому, 
собственно, мы и должны 
посадить их до конца янва-
ря. Обязательно прокалите 
или пролейте грунт под рас-
саду кипятком с марганцов-
кой. Так вы обезопасите рас-
тения и не будете рисковать. 
И вот что еще важно: каждая 
культура имеет свои сроки 
посадки по лунному кален-
дарю, но семена не будут 
против, если вы сделаете это 
27–29 января, или перенесе-
те посадки на первую декаду 
столь близкого уже февраля. 

Ох, как знаком 
этот «огородный 
зуд», желание как 
можно быстрее за-
няться рассадой! 
И начать можно 
уже сейчас. Как 
это лучше сде-
лать, «Вечерке» 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 
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и регулярно увлажнять. Всходы по
являются примерно через 10 дней. 
Проращивание семян происходит 
только в тепле: оптимальная теем-м-
пература проращивания
семян — 20–24 °С.  

температура — 18–20 С.

Прямая 
речь

Безусловно, расса-
ду можно и купить. 
Но есть что-то заво-
раживающее в са-
мостоятельном ее 
выращивании. оно 
как будто подгоняет 
приход весны! Что же 
касается однолетни-
ков, то именно они 
позволяют каждый 
год менять облик сада. 
Многолетники всегда 
на своих местах, а эти 
садовые поселенцы 
могут расти там, где 
вы захотите, а одно-
летники — это «ин-
струмент» для прида-
ния саду новизны.  

Мария Цепкова
Ландшафтный 
дизайнер 

Не хотите — заставим! 
Может случиться, что вам достанутся 
семена-ленивцы, не желающие про-
растать. Иногда их проще заменить. 
Но что делать, если такой возможно-
сти нет, а процесс хочется ускорить? 
Самый простой способ — использо-
вать стимуляторы роста, их в продаже 
много. «Эпин», «Циркон», «Энерген 
Аква», янтарная кислота — подойдет 
все, главное — внимательно прочтите 
инструкцию. Некоторые дачники счи-

тают, что способствует проращиванию 
выдерживание семян в… алкоголе. 
У этого способа есть настоящие по-
клонники, которые уверяют, что вы-
держивание 20 минут в водке ожив-
ляет даже «мертвые» семена, важно 
прополоскать их потом и оставить 
во влажной, но не водочной среде. Ис-
пользуют также как активаторы мед, 
картофельный отвар и сок алоэ. Но их 
действие научно не подтверждено. 
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Подготовили Ольга Кузьмина (текст); 
Наталия Нехаева (дизайн); vecher@vm.ru

Хит сезона: микрозелень
Если руки у вас до рассады пока не дошли, попро-
буйте позабавить себя домашним огородиком — 
вырастите микрозелень (на фото внизу). Так назы-
вают всходы растений, которые используют в пищу 
до появления листочков, ведь именно в момент 
активного роста ростка из семени в нем содержит-
ся максимальное количество полезных веществ 
и витаминов. Как микрозелень можно выращивать 
все что угодно. Все всходы богаты витамином С, 
брокколи — каротином, базилик — витамином РР, 
горох — итаминами группы В, РР, Е и К, кориандр — 
кислотами, кресс-салат — фосфором и магнием. 
Ростки просто срезают и добавляют в пищу.  
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Пришло время первых 
посадок цветов и овощей

Зима-холода, 
а рассада 
хоть куда!

Почвогрунт, песок, 
емкости и семена — 
январский арсенал 
огородника 

Аквилегия (водосбор): 
больше света
Роскошный водосбор (на фото справа) может цве-
сти довольно долго, чем и хорош. Перед посадкой 
семена стратифицируют: держат в холодильнике. 
Грунт должен быть засыпан в глубокую ем-
кость — важно, чтобы сформировался стержне-
вой корень. Семена распределяют по поверх-
ности и присыпают легкой почвой, накрывают 
пленкой и оставляют в светлом помещении. 
Оптимальная температура — 16–18 °С.

Дельфиниум: 
пригодится снег 
Сейчас много сортов дельфиниумов 
(на фото справа), но растить их из се-
мян непросто. Перед посадкой нужно 
провести холодовую стратификацию 
семян, подержав их в снегу или моро-
зилке. Лучше всего прорастают те, 
что «сидят» в горшках в снегу! 

Петуния: больше 
заботы
Всенародная любимица петуния 
(на фото внизу) получается шикар-
ной, когда ее выращивают само-
стоятельно. Но придется немного 
помучиться: семена у нее мелкие, 
прорастают капризно. Оптимальная 
температура — 18–20 °С.

Львиный зев: следим 
за влажностью 
Прекрасное растение для клумб и рабаток. 
Семена львиного зева (на фото справа)
тоже не заделывают в почву, оставляют 
на поверхности, главное — не допускать 
ее пересыхания. Всходы появляются при-
мерно через 10–12 дней. Через месяц 
устраивают пикировку. Оптимальная тем-
пература проращивания семян — 15–20 °С. 

Пеларгония 
зональная: любит 
тепло 
Семена пеларгонии (шапка ее 
цветов — на фото внизу) перед 
посадкой нужно скарифициро-
вать — то есть удалить с них по-
кровные чешуйки и чуть нарушить 
их оболочку. Грунт перед посадкой 
надо хорошо смочить, семена, поса-
див, присыпать слоем не более 1 см 
и регулярно увлажнять. Всходы по-
являются примерно через 10 дней. 
Проращивание семян происходит 
только в тепле: оптимальная тем-
пература проращивания 
семян — 20–24 °С.  

Лук-порей: 
поспешите!
Вырастить полноценную 
рассаду порея (вот 
он, красавец, на фото 
справа) позже уже не полу-
чится: от периода всходов 
до высадки в грунт у этой 
культуры проходит минимум 
50 дней. Дражированные семена 
порея специально не обрабаты-
вают, а если они обычные — по-
держите их во влажной тряпочке 
или салфетке два-три дня. Можно 
добавить стимулятор роста. Порей 
терпеть не может пикировку, 
сажайте его сразу в отдельные гор-
шочки, обязательно с дренажным 
отверстием. Температура проращи-
вания семян — 22–24 °С. 

Корневой сельдерей: 
нужна подготовка
Если мечтаете о сельдерее (его зелень — на фото 
справа), поторопитесь: рассаде нужно как мини-
мум два месяца до «товарного» вида. Семена 
перед посадкой замачивают, а потом дер-
жат в теплой воде или у батареи. Темпера-
тура проращивания — 18–22 °С.  

Лобелия: все просто 
Самый удобный способ посадить лобелию (ее цветок вы 
видите на фото слева) — смешать семена с песком и «по-
солить» подготовленный грунт сверху этой смесью, а в даль-
нейшем его увлажнять и держать постоянно во влажном со-
стоянии, это очень важно. Всходы этой красотки появляются 
примерно через две недели, а пикируют их через месяц. 
Оптимальная температура проращивания семян — 15–18 °С. 

Бегония: важен грунт
Бегонии (на фото справа) нужно сажать 
в грунт, составленный из равных частей 
листовой, дерновой земли и торфа. Семе-
на распределите на поверхности грунта 
и увлажните сверху, затем накройте 
пленкой. Прорастает бегония на свету 
и в тепле, примерно две недели, зацветает 
через полгода. Оптимальная температура 
проращивания семян — 20–22 °С.

Гвоздика садовая: 
запасаемся песком 
Для посева гвоздики (на фото справа) вам понадобится 
песок. В почве делают борозды не глубже 3 мм. В них 
раскладывают семена на расстоянии минимум 2 см друг 
от друга. Потом их засыпают песком, посадочную емкость 
убирают в пакет и ставят на окно, но не на солнце. Всходы 
выставляют на солнце и досветку, пикировка проводится 
через месяц-полтора после всходов. Оптимальная темпе-
ратура проращивания семян — 18–20 °С.
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Вербена: 
наберитесь 
терпения 
Вот уж капризуля из ка-
призуль. Семена вербены 
(на фото внизу) желательно 
замочить в растворе одного 
из стимуляторов роста. 
Всходы появляются медлен-
но, иногда через 20 дней! 
И растет вербена небыстро. 
Оптимальная температура 
проращивания семян — 
около 20 °С. 
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Лаванда: охлаждаем семена
Оптимальный вариант — перед посадкой лаванды (ее букетик 
вы видите вверху над текстом) подержать ее семена в холо-
дильнике, причем долго. Поскольку времени на это уже нет, вы-
держите их там сутки и посейте их, смешав с песком. Без особо-
го заглубления. В дальнейшем почву увлажняют теплой водой. 
Оптимальная температура проращивания семян — 15–20 °С. 

Главный принцип для зим-
него огородничества: по-
спешай не торопясь. Слиш-
ком рано посаженные на 
рассаду культуры без допол-
нительной подсветки начнут 
тянуться, будут слабыми. Ва-
жен и правильно подобран-
ный грунт — питательный, 
легкий, а также вовремя 
проведенные подкормки. 
Но главное все же — опре-
делиться со сроками. Боль-
шинство семян требуют 
посадки ближе к весне, но 
есть ряд культур, которые 
стоит посадить уже в янва-
ре, причем среди них при-
сутствуют как овощи, так 
и цветы. Как правило, это 
капризули, которые подолгу 
прорастают и «товарного» 
вида достигают за долгий 
срок. От прорастания семян 
до начала цветения у таких 
растений проходит срок от 
130 до 180 дней! Поэтому, 
собственно, мы и должны 
посадить их до конца янва-
ря. Обязательно прокалите 
или пролейте грунт под рас-
саду кипятком с марганцов-
кой. Так вы обезопасите рас-
тения и не будете рисковать. 
И вот что еще важно: каждая 
культура имеет свои сроки 
посадки по лунному кален-
дарю, но семена не будут 
против, если вы сделаете это 
27–29 января, или перенесе-
те посадки на первую декаду 
столь близкого уже февраля. 

Ох, как знаком 
этот «огородный 
зуд», желание как 
можно быстрее за-
няться рассадой! 
И начать можно 
уже сейчас. Как 
это лучше сде-
лать, «Вечерке» 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 
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и регулярно увлажнять. Всходы по
являются примерно через 10 дней. 
Проращивание семян происходит 
только в тепле: оптимальная теем-м-
пература проращивания
семян — 20–24 °С.  

температура — 18–20 С.

Прямая 
речь

Безусловно, расса-
ду можно и купить. 
Но есть что-то заво-
раживающее в са-
мостоятельном ее 
выращивании. оно 
как будто подгоняет 
приход весны! Что же 
касается однолетни-
ков, то именно они 
позволяют каждый 
год менять облик сада. 
Многолетники всегда 
на своих местах, а эти 
садовые поселенцы 
могут расти там, где 
вы захотите, а одно-
летники — это «ин-
струмент» для прида-
ния саду новизны.  

Мария Цепкова
Ландшафтный 
дизайнер 

Не хотите — заставим! 
Может случиться, что вам достанутся 
семена-ленивцы, не желающие про-
растать. Иногда их проще заменить. 
Но что делать, если такой возможно-
сти нет, а процесс хочется ускорить? 
Самый простой способ — использо-
вать стимуляторы роста, их в продаже 
много. «Эпин», «Циркон», «Энерген 
Аква», янтарная кислота — подойдет 
все, главное — внимательно прочтите 
инструкцию. Некоторые дачники счи-

тают, что способствует проращиванию 
выдерживание семян в… алкоголе. 
У этого способа есть настоящие по-
клонники, которые уверяют, что вы-
держивание 20 минут в водке ожив-
ляет даже «мертвые» семена, важно 
прополоскать их потом и оставить 
во влажной, но не водочной среде. Ис-
пользуют также как активаторы мед, 
картофельный отвар и сок алоэ. Но их 
действие научно не подтверждено. 

й:

нь — на фото 
но как мини-
а. Семена
м дер-
мпера-

Подготовили Ольга Кузьмина (текст); 
Наталия Нехаева (дизайн); vecher@vm.ru

Хит сезона: микрозелень
Если руки у вас до рассады пока не дошли, попро-
буйте позабавить себя домашним огородиком — 
вырастите микрозелень (на фото внизу). Так назы-
вают всходы растений, которые используют в пищу 
до появления листочков, ведь именно в момент 
активного роста ростка из семени в нем содержит-
ся максимальное количество полезных веществ 
и витаминов. Как микрозелень можно выращивать 
все что угодно. Все всходы богаты витамином С, 
брокколи — каротином, базилик — витамином РР, 
горох — итаминами группы В, РР, Е и К, кориандр — 
кислотами, кресс-салат — фосфором и магнием. 
Ростки просто срезают и добавляют в пищу.  
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■ Вчера полиция за-
держала одного из подо-
зреваемых в нападении 
на вдову композитора 
Александра Градского 
Марину Коташенко.
На Коташенко напали не-
известные вечером 16 ян-
варя. В Подмосковье трое 
мужчин устроили подстав-
ную аварию. Затем, угро-
жая оружием, потребовали 
поехать в загородный дом 
вдовы Градского, чтобы та 
вынесла  крупную сумму. 
Похищено было 100 мил-
лионов рублей. После того 
как Марина Коташенко об-
ратилась в полицию, по-
явилась версия, что вдова 
инсценировала ограбле-
ние на фоне раздела иму-
щества покойного компо-
зитора между наследника-

ми. Однако эта версия не 
подтвердилась. 
В результате вчера поли-
ция обнаружила одного 
из нападавших благодаря 
автомобилю, на которым  
грабители скрылись с места 
происшествия. Им оказался 
26-летний уроженец Тад-
жикистана, который  живет 
уже 10 лет в Москве, нигде 
официально не работает, 
живет без регистрации. 
Подозреваемый признался, 
что ранее был судим и про-
вел год в колонии за то, что 
пытался дать взятку сотруд-
нику полиции.
— Марине Коташенко угро-
жали оружием, а потом 
украли из ее дома огромную 
сумму, что является хище-
нием в особо крупном раз-
мере, — рассказала «Вечер-
ке» адвокат Сталина Гуре-
вич. — Поэтому злоумыш-
ленникам грозит наказание 
до 15 лет лишения свободы 
по части 4 статьи 162 УК РФ. 
Так как вдове Градского 
угрожали оружием, злоу-

мышленника могут обви-
нить и в его незаконном 
обороте. Что касается 
прежней судимости  об-
виняемого за взяточни-
чество, скорее всего, это 
не повлияет на его нака-
зание. 

Правоохранительные ор-
ганы продолжают искать  
сообщников мужчины. 

Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (2022). Роман Маякин исполнил 
главную роль — бывшего священника, борца с нечистью. Для создания образа героя 
актеру пришлось отрастить длинные волосы

■ В январе в онлайн-
кинотеатре Kion вышел 
сериал «Сергий против 
нечисти», где главную 
роль сыграл Роман Ма-
якин. Актер рассказал 
«Вечерке» о мистиче-
ских встречах, фантази-
ях и образе ловеласа.

Роман, жанр сериала обо-
значен как мистический 
комедийный детектив. 
Насколько эта роль се-
рьезна?
Пожалуй, это первый про-
ект, где мой герой — самый 
главный, все вокруг него вер-
тится. И это намного больше, 
чем детектив. Это поиск жан-
ра: тут и комедия, и фанта-
зия, и сказка, и кино о любви. 
По моим ощущениям, отец 
Сергий — богатырь из наше-
го детства. И вот в XXI веке 
он борется с нечистью — Ко-
щеем, котом Баюном. У нас 
богатый фольклор, о его 
персонажах можно и нужно 

снимать кино. Нам, в отли-
чие от американцев, своих 
супергероев и придумывать 
не надо. Конечно, моему пер-
сонажу сложно приходится 
в наши дни. Оттого он такой 
неоднозначный, у него про-
блемы с алкоголем, неустро-
енность в жизни.
Образ довольно хули-
ганский. Как верующий 
человек, не сомневались, 
прежде чем браться 
за эту роль? 
Хочется верить в здравый 
смысл. Мой персонаж — 
не действующий священник, 
а история — не про церковь. 
Тут нет никакого подтекста, 
мы не хотим кого-то пока-
зать с плохой стороны. Это 
сказка, а значит, история, 
где добро побеждает зло. 

Еще до роли вы собира-
лись на Соловки, изучить 
жизнь монахов. Удалось? 
Да, пожил в монастыре не-
много — хотелось понять, 
как там жизнь устроена, по-
чему люди от всего мирского 
отказываются. Мне вообще 
интересна эта жизнь. По-
чему человек занимается, 
скажем, бизнесом, какую 
философию в этом находит. 
Общаясь с людьми из разных 
сфер, постигаешь многооб-
разие этого мира. И это по-
могает в профессии. 
Верите ли вы в мистику? 
Скорее, да. Но служить эзо-
терической составляющей 
этой жизни не хочу. Знаете, 
если веришь в приметы, 
они часто сбываются, будто 
начинают управлять твоей 
жизнью. Я хочу делать это 
сам. Но иной раз во встречах 
с людьми вижу что-то мисти-
ческое. Как так — человек 
жил, мы с ним не знались, 
и вдруг, в нужное время, он 

появился в моей жизни, стал 
важен. Но я вам не скажу, что 
видел, как кошка обернулась 
летучей мышью и вспорхну-
ла, сверкнула молния, поста-
рел ребенок (смеется).  
С Лукерьей Ильяшенко 
вы снимались и в сериале 
«Сладкая жизнь». Химию 
между героями пришлось 
создавать вновь с нуля, 
или что-то осталось «с то-
го раза»?
Скажу так: приятно порабо-
тать вновь с человеком, зна-
комым давно, к которому 

хорошо относишься! После 
«Сладкой жизни»  с Луке-
рьей общаемся. Благодаря 
ей я и стал Сергием. Увиде-
лись раз на 
с тудии,  го-
ворит: «Слу-
шай, была на 
пробах, там 
такой персо-
наж! Попро-
буй,  у  те бя 
получится!» 
Г о в о р ю : 
«Давай теле-
фон, съезжу. 
Утвердят — 
с меня пода-
рок». Утвердили, подарок 
подарен (сумка. — «МВ»).
Вы часто играете в сери-
алах на тему психологии. 
В «Триггере» она  прово-
кативная — почти шоко-
вая терапия. Как думаете, 
это работает? 
Есть разные способы ре-
шать психологические про-
блемы. Можно идти долгим 

путем психоанализа, можно 
пытаться это форсировать. 
В кино, для эффекта, проще 
показать, что некий триггер 
(спусковой крючок. — «МВ»)
сработал, герой поборол се-
бя. В жизни все дольше, не по 
взмаху волшебной палочки. 
Мол, боялся ты огня, а попал 
в горящий дом — и «Все, не 
боюсь!» 
Будучи в браке, в кино вы 
играли ловеласов. Можно 
ли иной раз считать ра-
боту отдушиной для при-
мерного семьянина? 

Только ради 
денег работать 
стыдно

Актер Роман Маякин 
о ценностях, игре 
в любовь и расставаниях

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

 Чем вы увлекаетесь?
Недавно вместе с сы-
ном начал рисовать — 
масляными красками. 
Это процесс очень 
творческий, рассла-
бляющий. А вот вся-
кие экстремальные ув-
лечения в последнее 
время отошли на вто-
рой план. Хотя на мо-
тоцикле катаюсь. 
 Трюки в кино ча-
ще всего сами выпол-
няете?

Мне это нравится, 
но иногда не позволя-
ют продюсеры. Я по-
нимаю, что если по-
страдаю, может встать 
съемочный процесс — 
это большая ответ-
ственность. И это 
хлеб каскадеров, их 
занятие. Но мне, ко-
нечно, хочется и прыг-
нуть, и взлететь, 
и подраться — часто 
такой пацанский инте-
рес просыпается! 

И 80 процентов того, 
что на экране в итоге 
показывают, делаю я. 
Если бы меня не оста-
навливали, были бы, 
думаю, все 100 про-
центов.
 Хотели бы, чтобы ваш 
сын стал актером?
Отговаривать не бу-
ду — поддержу в лю-
бом случае, но расска-
жу обо всех плюсах 
и минусах профессии. 
Миша снялся уже в па-

ре работ. Но думаю, 
он не станет актером, 
недавно сказал, 
что это не его. Хотя 
мне было бы приятно, 
думал бы: «О, пошел 
по стопам отца!» 
Но я понимаю, что 
ему — как и всем де-
тям артистов — было 
бы тяжелее, чем мне.
 Свободны ли вы?
Нет, у меня есть де-
вушка. В личной жиз-
ни все хорошо. 

 Что дает вам энер-
гию?
Ощущение того, 
что все не зря. Минув-
ший год надолго за-
помню — это был пе-
риод внутренней 
трансформации. 
В итоге пришло пони-
мание ценности того, 
что я делал. И это при-
дает сил. Жизнь — уди-
вительная штука, вол-
нообразная, но ею 
можно управлять, 

в ней есть правила, со-
блюдая которые, ты 
будешь счастлив. 
 Правила счастья? Рас-
скажите, пожалуйста!
Для начала — научить-
ся прислушиваться 
к себе. Понять, что те-
бе нужно, принять это, 
совершить необходи-
мые действия. А тому, 
что тебе не нужно, ска-
зать «прощай!» Это 
только кажется про-
стым. Иногда человек 

Коротко о главном
говорит: «Живот за-
болел, что это 
со мной?» А он влю-
бился! Важно понять 
себя, найти гармо-
нию — то золотое се-
чение, о котором 
не напишут в учебни-
ках. И в итоге при-
дешь к простому 
осознанию: если ты 
голоден, нужно по-
есть. Ты одинок — ну-

жен тебе другой чело-
век. Всегда есть некая 
цепочка. И по ней 
можно туда либо сю-
да скатываться. У ме-
ня так регулярно. Где-
то прочел: «Как ска-
зать эмоциональным 
качелям, что я нака-
тался?» (смеется). 
Знаете, на правиль-
ном ли вы пути, под-
скажет сердце.

Роман Маякин родил-
ся 12 июня 1986 года 
в Ногинске. Будучи 
подростком, влюбился 
в девочку, посещав-
шую театральный 
кружок, — и увлекся 
сценой. Роман рано 
осиротел. Всего в жиз-
ни добивался сам. 
В 2007 году окончил 
Школу-студию МХАТ. 
Сыграл множество 
ролей в кино, а также 
на сцене Театра Моссо-
вета. Участвовал в шоу 
«Последний герой».

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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За звездами наблюдал Александр Зосимов  vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера Федерация фи-
гурного катания России 
объявила, что Миха-
ил Коляда не поедет 
на Олимпиаду в Пеки-
не из-за ковида.
Российский фигурист Ми-
хаил Коляда — главная на-
дежда мужской команды 
на высшие награды — про-
пустит зимние Олимпий-
ские игры, которые стар-
туют 4 февраля в Пекине. 
Причиной этому стал по-
ложительный тест на ко-
ронавирус. 

Вместо Михаила защищать 
честь страны отправится 
Евгений Семененко, кото-
рый на чемпионате России 
текущего сезона занял чет-
вертое место.

Внезапная замена
Громкое дело

■ Вчера суд заочно аре-
стовал 57-летнего Вале-
рия Шляфмана, которо-
го обвиняют в убийстве 
певца Игоря Талькова 
(на фото внизу).
Тр а г е д и я  п р о и з о ш л а 
в 1991 году во дворце спор-
та «Юбилейный» в Санкт-
Петербурге перед концер-
том артиста. За кулисами 
произошла перепалка, 
в результате Талькова за-
стрелили. Следствие счи-
тает, что это совершил 

директор певца Валерий 
Шляфман, который стал 
инициатором конфликта. 
В его квартире была об-
наружена рубашка, в ко-
торой он был в тот день, 
со следами пороха от вы-
стрела и каплями крови 
артиста. Он успел сбежать 
в 1992 году в Израиль до 
того, как им заинтересова-
лось следствие, и сменил 
фамилию на Высоцкий.  
До сих пор он проживает 
там и находится в между-
народном розыске.  Как 
сообщила объединенная 
пресс-служба судов Санкт-
Петербурга, «мера Шляф-
ману избрана на два меся-
ца с момента экстрадиции 
на территорию РФ либо 
с момента задержания на 
территории РФ». Пока что 
экстрадиция Шляфмана 
невозможна: израильские 
правоохранители посчита-
ли, что собранных в России 
улик против обвиняемого 
недостаточно.

Судили через 30 лет

Российский фигурист Ми
хаил Коляда — главная на-
дежда мужской команды 
на высшие награды — про-
пустит зимние Олимпий-
ские игры, которые стар-
туют 4 февраля в Пекине. 
Причиной этому стал по-
ложительный тест на ко-
ронавирус. 

это было бы страшным ис-
пытанием. 
Вы как-то писали: в кино 
нравится возможность 
мир сделать добрее, луч-
ше. А как быть с тем, что 
есть и другое кино, меня-
ющее мир к худшему?
Стоп, а кто решил, что к худ-
шему? Иногда фильм тяже-
лый — охота закрыть глаза, 
убежать, но именно это по-
зволяет разрешить какой-
то внутренний конфликт. 
Кино — провокатор чувств. 
И круто, что оно может ме-
нять нас. Человек так устро-
ен: чем бы ни занимался, хо-
чет придать этому важность. 
Главное — найти сверхзада-
чу, понять, зачем я это де-
лаю? Ответ: «зарабатываю 
бабло» — считаю немножко 
постыдным. Кто-то посмеет-
ся: «Да что ты меняешь!» Но 
я хочу гордиться тем, что де-
лаю. А это возможно, лишь 
когда есть смысл. Не хочу, 
чтоб уходило это, может, 
детское ощущение.  
А говорят: не романти-
зируйте профессию...
Нужен баланс. Не смотреть 
на мир как на сказку или 
как на набор сухих цифр. 
А отражать его красоту, 
делать более волшебным, 
легким — в этом и есть пре-
лесть занятия искусством.

Слушайте, по-моему, ве-
ликолепно, что у людей 
в браке иногда возникает 
какая-то фантазия, и в кино 
ее можно реализовывать 
(смеется). Это моя работа, 
с семейной жизнью она не 
должна пересекаться. Я же 
не сказал жене после деся-
ти лет брака: «Не хочу быть 
больше слесарем, в артисты 
пойду!» Когда я ее выбирал, 
и она меня, она знала, что 
я актер, что, возможно, буду 
играть в любовь с другими, 
и это не по-настоящему. От-
душина... Зачем она, когда 
все хорошо? А приятно ли 
мне было, как мужчине, то, 
что происходит на съемках? 
Конечно! Я снимался с кра-
сивыми женщинами, и они 
изображали убедительно, 
что любят меня, желают. 
В чем секрет хороших от-
ношений после развода?
А никто не говорит, что 
у меня прямо суперхорошие 
отношения. Расставание — 
тяжелый процесс, он у нас 
длился более трех лет и, по-
жалуй, еще длится, хоть и не 
в яркой фазе. 11 лет нельзя 
выкинуть из жизни, ска-
зать: «Мы лучшие друзья». 
Это будет лицемерием, ведь 
и обиды есть, и сам факт 
развода вызывает чувство 
вины. Но я очень уважаю 
жену. Я ее выбрал, она ро-
дила мне сына. Не понимаю 
мужчин, говорящих о своих 
женщинах плохо, — это себя 
унижать. 
Вы снялись во втором 
сезоне сериала «Эпиде-
мия». В какой роли?
Проект очень качествен-
ный, роль яркая! Секреты 
пока раскрывать не могу. 
Выжили бы в постапо-
калиптическом мире? 
Скажем, после некой ка-
тастрофы на Земле оста-
лась группа людей. Какой 
была бы ваша роль в ней?
Я не метил бы на роль ли-
дера, вообще, думаю, он 
не сам это решает — его 
выбирают. Не был бы и от-
шельником, для меня самое 
важное — близкие люди. Их 
немного. Я бы старался сде-
лать их жизнь комфортнее. 
Не сидел бы на пне и не пла-
кал. А если бы один выжил, 

Что грозит 
преступникам, 
укравшим 
100 миллионов 
у вдовы Градского

Задержанный признал-
ся, что был уже судим 

Марину 
Коташенко 
грабители 
поджидали 
на трассе 
в Подмосковье

Михаил Коляда 
неожиданно заболел 
коронавирусом 

Не понимаю 
мужчин, ко-
торые гово-
рят о своих 
женщинах 
плохо 

K
io

n.
ru

А
ле

кс
ан

др
 В

и
ль

ф
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Н
. С

и
ни

цы
на

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Ph
ot

ox
pr

es
s



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 26 января 2022 года, № 8 (1252), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 26 января 2022 года, № 8 (1252), vm.ru

■ Вчера полиция за-
держала одного из подо-
зреваемых в нападении 
на вдову композитора 
Александра Градского 
Марину Коташенко.
На Коташенко напали не-
известные вечером 16 ян-
варя. В Подмосковье трое 
мужчин устроили подстав-
ную аварию. Затем, угро-
жая оружием, потребовали 
поехать в загородный дом 
вдовы Градского, чтобы та 
вынесла  крупную сумму. 
Похищено было 100 мил-
лионов рублей. После того 
как Марина Коташенко об-
ратилась в полицию, по-
явилась версия, что вдова 
инсценировала ограбле-
ние на фоне раздела иму-
щества покойного компо-
зитора между наследника-

ми. Однако эта версия не 
подтвердилась. 
В результате вчера поли-
ция обнаружила одного 
из нападавших благодаря 
автомобилю, на которым  
грабители скрылись с места 
происшествия. Им оказался 
26-летний уроженец Тад-
жикистана, который  живет 
уже 10 лет в Москве, нигде 
официально не работает, 
живет без регистрации. 
Подозреваемый признался, 
что ранее был судим и про-
вел год в колонии за то, что 
пытался дать взятку сотруд-
нику полиции.
— Марине Коташенко угро-
жали оружием, а потом 
украли из ее дома огромную 
сумму, что является хище-
нием в особо крупном раз-
мере, — рассказала «Вечер-
ке» адвокат Сталина Гуре-
вич. — Поэтому злоумыш-
ленникам грозит наказание 
до 15 лет лишения свободы 
по части 4 статьи 162 УК РФ. 
Так как вдове Градского 
угрожали оружием, злоу-

мышленника могут обви-
нить и в его незаконном 
обороте. Что касается 
прежней судимости  об-
виняемого за взяточни-
чество, скорее всего, это 
не повлияет на его нака-
зание. 

Правоохранительные ор-
ганы продолжают искать  
сообщников мужчины. 

Кадр из сериала «Сергий против нечисти» (2022). Роман Маякин исполнил 
главную роль — бывшего священника, борца с нечистью. Для создания образа героя 
актеру пришлось отрастить длинные волосы

■ В январе в онлайн-
кинотеатре Kion вышел 
сериал «Сергий против 
нечисти», где главную 
роль сыграл Роман Ма-
якин. Актер рассказал 
«Вечерке» о мистиче-
ских встречах, фантази-
ях и образе ловеласа.

Роман, жанр сериала обо-
значен как мистический 
комедийный детектив. 
Насколько эта роль се-
рьезна?
Пожалуй, это первый про-
ект, где мой герой — самый 
главный, все вокруг него вер-
тится. И это намного больше, 
чем детектив. Это поиск жан-
ра: тут и комедия, и фанта-
зия, и сказка, и кино о любви. 
По моим ощущениям, отец 
Сергий — богатырь из наше-
го детства. И вот в XXI веке 
он борется с нечистью — Ко-
щеем, котом Баюном. У нас 
богатый фольклор, о его 
персонажах можно и нужно 

снимать кино. Нам, в отли-
чие от американцев, своих 
супергероев и придумывать 
не надо. Конечно, моему пер-
сонажу сложно приходится 
в наши дни. Оттого он такой 
неоднозначный, у него про-
блемы с алкоголем, неустро-
енность в жизни.
Образ довольно хули-
ганский. Как верующий 
человек, не сомневались, 
прежде чем браться 
за эту роль? 
Хочется верить в здравый 
смысл. Мой персонаж — 
не действующий священник, 
а история — не про церковь. 
Тут нет никакого подтекста, 
мы не хотим кого-то пока-
зать с плохой стороны. Это 
сказка, а значит, история, 
где добро побеждает зло. 

Еще до роли вы собира-
лись на Соловки, изучить 
жизнь монахов. Удалось? 
Да, пожил в монастыре не-
много — хотелось понять, 
как там жизнь устроена, по-
чему люди от всего мирского 
отказываются. Мне вообще 
интересна эта жизнь. По-
чему человек занимается, 
скажем, бизнесом, какую 
философию в этом находит. 
Общаясь с людьми из разных 
сфер, постигаешь многооб-
разие этого мира. И это по-
могает в профессии. 
Верите ли вы в мистику? 
Скорее, да. Но служить эзо-
терической составляющей 
этой жизни не хочу. Знаете, 
если веришь в приметы, 
они часто сбываются, будто 
начинают управлять твоей 
жизнью. Я хочу делать это 
сам. Но иной раз во встречах 
с людьми вижу что-то мисти-
ческое. Как так — человек 
жил, мы с ним не знались, 
и вдруг, в нужное время, он 

появился в моей жизни, стал 
важен. Но я вам не скажу, что 
видел, как кошка обернулась 
летучей мышью и вспорхну-
ла, сверкнула молния, поста-
рел ребенок (смеется).  
С Лукерьей Ильяшенко 
вы снимались и в сериале 
«Сладкая жизнь». Химию 
между героями пришлось 
создавать вновь с нуля, 
или что-то осталось «с то-
го раза»?
Скажу так: приятно порабо-
тать вновь с человеком, зна-
комым давно, к которому 

хорошо относишься! После 
«Сладкой жизни»  с Луке-
рьей общаемся. Благодаря 
ей я и стал Сергием. Увиде-
лись раз на 
с тудии,  го-
ворит: «Слу-
шай, была на 
пробах, там 
такой персо-
наж! Попро-
буй,  у  те бя 
получится!» 
Г о в о р ю : 
«Давай теле-
фон, съезжу. 
Утвердят — 
с меня пода-
рок». Утвердили, подарок 
подарен (сумка. — «МВ»).
Вы часто играете в сери-
алах на тему психологии. 
В «Триггере» она  прово-
кативная — почти шоко-
вая терапия. Как думаете, 
это работает? 
Есть разные способы ре-
шать психологические про-
блемы. Можно идти долгим 

путем психоанализа, можно 
пытаться это форсировать. 
В кино, для эффекта, проще 
показать, что некий триггер 
(спусковой крючок. — «МВ»)
сработал, герой поборол се-
бя. В жизни все дольше, не по 
взмаху волшебной палочки. 
Мол, боялся ты огня, а попал 
в горящий дом — и «Все, не 
боюсь!» 
Будучи в браке, в кино вы 
играли ловеласов. Можно 
ли иной раз считать ра-
боту отдушиной для при-
мерного семьянина? 

Только ради 
денег работать 
стыдно

Актер Роман Маякин 
о ценностях, игре 
в любовь и расставаниях

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

 Чем вы увлекаетесь?
Недавно вместе с сы-
ном начал рисовать — 
масляными красками. 
Это процесс очень 
творческий, рассла-
бляющий. А вот вся-
кие экстремальные ув-
лечения в последнее 
время отошли на вто-
рой план. Хотя на мо-
тоцикле катаюсь. 
 Трюки в кино ча-
ще всего сами выпол-
няете?

Мне это нравится, 
но иногда не позволя-
ют продюсеры. Я по-
нимаю, что если по-
страдаю, может встать 
съемочный процесс — 
это большая ответ-
ственность. И это 
хлеб каскадеров, их 
занятие. Но мне, ко-
нечно, хочется и прыг-
нуть, и взлететь, 
и подраться — часто 
такой пацанский инте-
рес просыпается! 

И 80 процентов того, 
что на экране в итоге 
показывают, делаю я. 
Если бы меня не оста-
навливали, были бы, 
думаю, все 100 про-
центов.
 Хотели бы, чтобы ваш 
сын стал актером?
Отговаривать не бу-
ду — поддержу в лю-
бом случае, но расска-
жу обо всех плюсах 
и минусах профессии. 
Миша снялся уже в па-

ре работ. Но думаю, 
он не станет актером, 
недавно сказал, 
что это не его. Хотя 
мне было бы приятно, 
думал бы: «О, пошел 
по стопам отца!» 
Но я понимаю, что 
ему — как и всем де-
тям артистов — было 
бы тяжелее, чем мне.
 Свободны ли вы?
Нет, у меня есть де-
вушка. В личной жиз-
ни все хорошо. 

 Что дает вам энер-
гию?
Ощущение того, 
что все не зря. Минув-
ший год надолго за-
помню — это был пе-
риод внутренней 
трансформации. 
В итоге пришло пони-
мание ценности того, 
что я делал. И это при-
дает сил. Жизнь — уди-
вительная штука, вол-
нообразная, но ею 
можно управлять, 

в ней есть правила, со-
блюдая которые, ты 
будешь счастлив. 
 Правила счастья? Рас-
скажите, пожалуйста!
Для начала — научить-
ся прислушиваться 
к себе. Понять, что те-
бе нужно, принять это, 
совершить необходи-
мые действия. А тому, 
что тебе не нужно, ска-
зать «прощай!» Это 
только кажется про-
стым. Иногда человек 

Коротко о главном
говорит: «Живот за-
болел, что это 
со мной?» А он влю-
бился! Важно понять 
себя, найти гармо-
нию — то золотое се-
чение, о котором 
не напишут в учебни-
ках. И в итоге при-
дешь к простому 
осознанию: если ты 
голоден, нужно по-
есть. Ты одинок — ну-

жен тебе другой чело-
век. Всегда есть некая 
цепочка. И по ней 
можно туда либо сю-
да скатываться. У ме-
ня так регулярно. Где-
то прочел: «Как ска-
зать эмоциональным 
качелям, что я нака-
тался?» (смеется). 
Знаете, на правиль-
ном ли вы пути, под-
скажет сердце.

Роман Маякин родил-
ся 12 июня 1986 года 
в Ногинске. Будучи 
подростком, влюбился 
в девочку, посещав-
шую театральный 
кружок, — и увлекся 
сценой. Роман рано 
осиротел. Всего в жиз-
ни добивался сам. 
В 2007 году окончил 
Школу-студию МХАТ. 
Сыграл множество 
ролей в кино, а также 
на сцене Театра Моссо-
вета. Участвовал в шоу 
«Последний герой».

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Вычислили 
грабителя 
по машине
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За звездами наблюдал Александр Зосимов  vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера Федерация фи-
гурного катания России 
объявила, что Миха-
ил Коляда не поедет 
на Олимпиаду в Пеки-
не из-за ковида.
Российский фигурист Ми-
хаил Коляда — главная на-
дежда мужской команды 
на высшие награды — про-
пустит зимние Олимпий-
ские игры, которые стар-
туют 4 февраля в Пекине. 
Причиной этому стал по-
ложительный тест на ко-
ронавирус. 

Вместо Михаила защищать 
честь страны отправится 
Евгений Семененко, кото-
рый на чемпионате России 
текущего сезона занял чет-
вертое место.

Внезапная замена
Громкое дело

■ Вчера суд заочно аре-
стовал 57-летнего Вале-
рия Шляфмана, которо-
го обвиняют в убийстве 
певца Игоря Талькова 
(на фото внизу).
Тр а г е д и я  п р о и з о ш л а 
в 1991 году во дворце спор-
та «Юбилейный» в Санкт-
Петербурге перед концер-
том артиста. За кулисами 
произошла перепалка, 
в результате Талькова за-
стрелили. Следствие счи-
тает, что это совершил 

директор певца Валерий 
Шляфман, который стал 
инициатором конфликта. 
В его квартире была об-
наружена рубашка, в ко-
торой он был в тот день, 
со следами пороха от вы-
стрела и каплями крови 
артиста. Он успел сбежать 
в 1992 году в Израиль до 
того, как им заинтересова-
лось следствие, и сменил 
фамилию на Высоцкий.  
До сих пор он проживает 
там и находится в между-
народном розыске.  Как 
сообщила объединенная 
пресс-служба судов Санкт-
Петербурга, «мера Шляф-
ману избрана на два меся-
ца с момента экстрадиции 
на территорию РФ либо 
с момента задержания на 
территории РФ». Пока что 
экстрадиция Шляфмана 
невозможна: израильские 
правоохранители посчита-
ли, что собранных в России 
улик против обвиняемого 
недостаточно.

Судили через 30 лет

Российский фигурист Ми
хаил Коляда — главная на-
дежда мужской команды 
на высшие награды — про-
пустит зимние Олимпий-
ские игры, которые стар-
туют 4 февраля в Пекине. 
Причиной этому стал по-
ложительный тест на ко-
ронавирус. 

это было бы страшным ис-
пытанием. 
Вы как-то писали: в кино 
нравится возможность 
мир сделать добрее, луч-
ше. А как быть с тем, что 
есть и другое кино, меня-
ющее мир к худшему?
Стоп, а кто решил, что к худ-
шему? Иногда фильм тяже-
лый — охота закрыть глаза, 
убежать, но именно это по-
зволяет разрешить какой-
то внутренний конфликт. 
Кино — провокатор чувств. 
И круто, что оно может ме-
нять нас. Человек так устро-
ен: чем бы ни занимался, хо-
чет придать этому важность. 
Главное — найти сверхзада-
чу, понять, зачем я это де-
лаю? Ответ: «зарабатываю 
бабло» — считаю немножко 
постыдным. Кто-то посмеет-
ся: «Да что ты меняешь!» Но 
я хочу гордиться тем, что де-
лаю. А это возможно, лишь 
когда есть смысл. Не хочу, 
чтоб уходило это, может, 
детское ощущение.  
А говорят: не романти-
зируйте профессию...
Нужен баланс. Не смотреть 
на мир как на сказку или 
как на набор сухих цифр. 
А отражать его красоту, 
делать более волшебным, 
легким — в этом и есть пре-
лесть занятия искусством.

Слушайте, по-моему, ве-
ликолепно, что у людей 
в браке иногда возникает 
какая-то фантазия, и в кино 
ее можно реализовывать 
(смеется). Это моя работа, 
с семейной жизнью она не 
должна пересекаться. Я же 
не сказал жене после деся-
ти лет брака: «Не хочу быть 
больше слесарем, в артисты 
пойду!» Когда я ее выбирал, 
и она меня, она знала, что 
я актер, что, возможно, буду 
играть в любовь с другими, 
и это не по-настоящему. От-
душина... Зачем она, когда 
все хорошо? А приятно ли 
мне было, как мужчине, то, 
что происходит на съемках? 
Конечно! Я снимался с кра-
сивыми женщинами, и они 
изображали убедительно, 
что любят меня, желают. 
В чем секрет хороших от-
ношений после развода?
А никто не говорит, что 
у меня прямо суперхорошие 
отношения. Расставание — 
тяжелый процесс, он у нас 
длился более трех лет и, по-
жалуй, еще длится, хоть и не 
в яркой фазе. 11 лет нельзя 
выкинуть из жизни, ска-
зать: «Мы лучшие друзья». 
Это будет лицемерием, ведь 
и обиды есть, и сам факт 
развода вызывает чувство 
вины. Но я очень уважаю 
жену. Я ее выбрал, она ро-
дила мне сына. Не понимаю 
мужчин, говорящих о своих 
женщинах плохо, — это себя 
унижать. 
Вы снялись во втором 
сезоне сериала «Эпиде-
мия». В какой роли?
Проект очень качествен-
ный, роль яркая! Секреты 
пока раскрывать не могу. 
Выжили бы в постапо-
калиптическом мире? 
Скажем, после некой ка-
тастрофы на Земле оста-
лась группа людей. Какой 
была бы ваша роль в ней?
Я не метил бы на роль ли-
дера, вообще, думаю, он 
не сам это решает — его 
выбирают. Не был бы и от-
шельником, для меня самое 
важное — близкие люди. Их 
немного. Я бы старался сде-
лать их жизнь комфортнее. 
Не сидел бы на пне и не пла-
кал. А если бы один выжил, 

Что грозит 
преступникам, 
укравшим 
100 миллионов 
у вдовы Градского

Задержанный признал-
ся, что был уже судим 

Марину 
Коташенко 
грабители 
поджидали 
на трассе 
в Подмосковье

Михаил Коляда 
неожиданно заболел 
коронавирусом 

Не понимаю 
мужчин, ко-
торые гово-
рят о своих 
женщинах 
плохо 
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■ Вчера американское 
издание Bloomberg, 
ссылаясь на аноним-
ного представителя 
Евросоюза, сообщило, 
что США координируют 
письменный ответ Рос-
сии по гарантиям без-
опасности с ЕС и НАТО 
и готовятся обозначить 
области, в которых они 
могут отреагировать 
на обеспокоенность 
России. 
Почти два месяца Запад-
ный мир и Киев живут 
в состоянии постоянной 
медиаистерки, ежедневно 
сообщая о скором и «не-
избежном» вторжении 
России на Украину. Эта 
информационная кампа-
ния в англоязычных СМИ 
все больше и больше уси-
ливает образ России как 
мирового агрессора. При 
этом Соединенные Штаты 

и Великобритания под шу-
мок поставляют Киеву все 
новые партии вооружений. 
Интересно, что на фоне во-
инственной риторики Лон-
дона и Вашингтона другие 
члены альянса ведут себя 
конструктивно. Команду-
ющий германским флотом, 
адмирал Кай-Ахим Шенбах 
на минув-
ших выход-
ных заявил, 
что не верит 
во вторже-
ние России 
на Украину, 
а перспек-
тиву возврата Крыма под 
контроль Киева назвал 
нереальной. В то же вре-
мя в Париже сообщили 
о запланированных на эту 
неделю переговорах пре-
зидента Франции Эмману-
эля Макрона и президента 
России Владимира Путина.

— Европа понимает, что бу-
дет в случае серьезного во-
оруженного конфликта на 
территории континента, — 
рассказал «Вечерке» публи-
цист, политолог Армен Га-
спарян. — А Соединенные 
Штаты преследуют свою 
миссию, и им надо макси-
мально повышать ставки 
в этой игре. Все это псевдо-
военное противостояние 
Вашингтону очень выгодно. 
Другой момент, что все рано 
или поздно может завер-
шиться очень стремительно 
и непредсказуемо. Как, на-
пример, завершалась опе-

рация США в Афганистане. 
Но это покажет время. Пока 
очевидно, что воевать никто 
не готов. Прежде всего — са-
ма Украина, да и США.
Эксперт считает, что этот 
кризис будет долгим. 
— Не надо думать, что такая 
глобальная политическая 

интрига затевалась ради 
краткосрочного эффек-
та. Очевидно, что это игра 
вдолгую. Полагаю, что до 
конца Олимпиады в Китае 
точно. Но вероятности на-
падения Киева на Донбасс 
во время Олимпиады нет. 
Два раза в одну воронку 
снаряд не падает. Даже ес-
ли этот снаряд называется 
Украина.
Тогда зачем нужны перего-
воры Макрона с Путиным? 
— Главной темой беседы 
будет выполнение Минских 
соглашений, — рассказал 
политолог Сергей Марков. 
— Россия полностью кон-
тролирует ситуацию в ДНР 
и ЛНР, а Франция совершен-
но не контролирует Украи-
ну. Ее контролируют США. 
И тут возникает уровень 
Минских соглашений — 
косвенная договоренность 
между РФ и США. Но ни-
чего из них киевско-фран-
ко-германо-американской 
стороной не выполнено. 
Президент Путин поставит 
вопрос, что если они не бу-
дут исполнены, то Россия 
признает ДНР и ЛНР, — 
подчеркивает эксперт. — 
Американцы колеблются. 
У них три варианта дей-
ствий: признать Минские 
соглашения, согласиться 
с признанием Москвой ЛНР 
и ДНР либо занять какую-то 
сверхжесткую позицию. Пу-
тин предложит Макрону сы-
грать большую и серьезную 
роль. Это нужно Макрону 
ради скорых выборов. Что-
бы предстать на них тем, 
кто снизил уровень напря-
женности в Европе. Путин 
ему эту роль даст — добить-
ся от США исполнения Кие-
вом Минских соглашений. 
Тогда Макрон с новым канц-
лером Германии Олафом 
Шольцем станут своеобраз-
ными шефами процесса их 
выполнения. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Французский 
связной
Какую роль может 
сыграть Эммануэль 
Макрон в выполнении 
Минских соглашений

Президенту Франции 
Эммануэлю Макрону 
нужно срочно 
укреплять позиции 
перед выборами

Пока очевидно: 
воевать не готовы 
ни Украина, ни США 

Праздник души для диван-
ных героев и кухонных па-
никеров: неужели война на 
пороге?! На сцене мировой 
политики появляется все 
больше заряженных ружей 
и противотанковых ком-
плексов Javelin. Ежеднев-
ный поток противоречивой 
информации сносит мозги 
набекрень. Впору доставать 
колоду гадальных карт: что 
было, что будет, чем сердце 
успокоится?
Успокойтесь, мы уже на вой-
не. Когда-нибудь в учебни-
ки истории войдут ее самые 
значимые сражения — киев-
ский майдан и возвращение 
Крыма на Родину, Скрипали 
с «Новичком» и санкцион-
ные «пакеты», «избрание» 
Путиным в президенты 
Трампа и «Северный по-
ток — 2». Это новый тип 
вооруженных действий — 
гибридная вой-
н а .  Ц е л и  е е , 
как и в войнах 
классических, 
сводятся к со-
ревнованию за 
роль геополи-
тического лиде-
ра и получению 
максимально-
го доступа к ресурсам. Но 
к применению военной 
силы, массовым убийствам 
людей участники могут 
перейти лишь на этапе за-
вершения конфликта. А мо-
гут и не дойти до обмена ра-
кетными ударами, потому 
что стратегия гибридной 
войны способна принести 
победу сочетанием мощных 
информационных, дипло-
матических, экономических 
и финансовых атак на про-
тивника.
То, что сейчас и происходит 
в период обострения от-
ношений между Россией 
и «коллективным Западом». 
Переброска подразделений 
НАТО к нашим границам, 
как и передислоцирование 
в ходе внезапной проверки 
войск российского Восточ-
ного военного округа в Бе-
лоруссию, совсем не означа-
ет, что завтра они сойдутся 
в бою. Но само присутствие 
этих «железных аргументов» 
способно повлиять на ход 
и исход наших переговоров 
с Западом.
Америка и ее европейские 
клевреты зарвались. Воен-
ное освоение ими террито-
рии Украины — реальная 
угроза безопасности нашей 
страны, поэтому так жестко 

Москва выставила Вашинг-
тону счет и потребовала по-
умерить амбиции. Но гонор 
заокеанской сверхдержавы 
не позволяет ей «сдаться Пу-
тину». Отсюда и собирание 
всех союзников в «могучую 
кучку». Но наши недобро-
желатели — тоже люди, и им 
страшно. Ракетные войска 
стратегического назначения 
и атомные подлодки России 
всегда в состоянии боевой 
готовности. В нынешнем по-
токе хулы в наш адрес как-то 
затерялась просьба Белого 
дома Кремлю после полу-
чения письменного ответа 
на российские предложения 
о мерах по укреплению без-
опасности в Европе не пре-
давать его огласке. Значит, 
будет там некое «дрожание» 
или «виляние», которое мо-
жет повлиять на авторитет 
США в среде их союзников. 

С д е р ж а н н ы й 
оптимизм вы-
зывают и ре-
и н к а р н а ц и я 
встреч полит-
с о в е т н и к о в 
в «нормандском 
формате» в Па-
риже, и реше-
ние Макрона 

провести переговоры с Пу-
тиным и Зеленским.
Когда начинается война, то 
первой жертвой становит-
ся правда. Раз война идет, 
правда уже сдохла. 99 про-
центов информации о ре-
ально идущих сейчас в боль-
шой политике процессах 
знает крайне малый круг 
людей. Тому, что выносится 
на публичное обозрение, 
особой веры нет, но есть 
понимание, что пока идут 
«позиционные бои». Запад 
воевать за Украину не будет. 
«Слабое звено» — сама Укра-
ина. Если управляемая из-
за океана киевская власть 
получит приказ погнать 
свои войска и батальоны 
националистов в Донбасс, 
то Россия будет вынуждена 
начать операцию по при-
нуждению к миру. В Донец-
ке и Луганске наши люди, их 
нельзя бросить в беде. Их не 
бросят. Вот без всякого шап-
козакидательства. Не о рус-
ских танках речь и не о раке-
тах. «Так что ж, друзья, коль 
наш черед, — да будет сталь 
крепка, пусть наше сердце 
не замрет, не задрожит ру-
ка», — скажите, в какой еще 
стране мира подобные слова 
положены на мелодию ли-
рического вальса?

Первой жертвой стала 
правда

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

вчера президент Хор-
ватии Зоран Милано-
вич категорично за-
явил, что, если между 
Россией и Украиной 
возникнет конфликт, 
он отзовет своих воен-
нослужащих из НАТО: 
«Мы не только 
не будем отправлять 
военных, но, если про-
изойдет эскалация, 
отзовем всех до по-
следнего хорватских 
военных».
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сколько сможете. Потом по-
вторите это упражнение на 
другом боку. Во время вы-
полнения боковой планки 
важно напрячь все мышцы 
пресса и ягодиц. 
■ Здоровая спина. Лягте 
на живот, руки направьте 
вдоль своего тела. Вдохни-
те и на выдохе поднимите 
верхнюю часть корпуса на 
небольшую от пола высо-
ту, задержитесь 
в таком положе-
нии несколько 
секунд, а потом 
вернитесь в ис-
ходное. Для большей 
эффективности реко-
мендую фиксировать 
ноги под поверхностью 
какого-нибудь предмета 
мебели.
■ Разведение рук в на-
клоне. Здесь вам понадо-
бятся гантели. Встаньте 
перед зеркалом, разведите 
ноги на ширине плеч, стопы 
параллельно. Чуть согните 
ноги в коленях, спину дер-
жите ровно. Поднимите 
руки с гантелями до парал-
лели с полом. Задержитесь 
в таком положении на не-
сколько секунд. Повтори-
те 15 раз.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Новички часто спрашива-
ют у меня про спортивное 
питание. Мол, зайдешь 
в большой супермаркет, 
и глаза разбегаются: на 

полках огромные банки 
с надписью «протеин», ба-
ночки со странной аббреви-
атурой BCAA, порошковые 
креатин, коллаген, протеи-
новые батончики со всевоз-
можными вкусами.  И что, 
спрашивается, со всем этим 
делать? Неужели для хоро-
ших спортивных резуль-
татов обязательно нужны 
эти добавки? Нет! Если вы 
полноценно питаетесь — то 
есть употребляете доста-
точное количество белков, 
жиров и углеводов, не голо-
даете, не сидите на строгой 
диете, то никакие добавки 
вам не нужны. Спортивное 
питание — это вспомога-
тельные вещества для тех, 
кто по каким-то причинам 
ест мало белковой пищи — 
мяса, птицы, рыбы,творога, 
яиц. Ведь белок — это строи-

тельный материал для наше-
го организма, и мышцы без 
него расти не будут. А вот 
если белковые продукты 
присутствуют в вашем ра-
ционе регулярно, то допол-
нительный протеин пить не 
нужно. В натуральном мясе 
намного больше питатель-
ных полезных веществ, чем 
в разведенном водой порош-
ке. Что касается коллагена 
и креатина — эти вещества 
тоже можно получать из пи-
щи. А BCAA — это комплекс 
аминокис лот,  который 
спортсмены часто пьют во 
время тренировки. Многие 
отмечают, что после него 
мышцы быстрее восстанав-
ливаются и не болят. Но это 
индивидуально и научно 
не доказано. Протеиновые 
батончики можно считать 
хорошим быстрым переку-
сом. В них намного меньше 
калорий, чем в сладостях. 
Главное, чтобы в составе не 
было сахара и большого ко-
личества жиров.

Фитнес по средам

Порошок 
не заменит белок

Рецепт

■ Горячие ароматные 
оладушки — идеаль-
ной вариант завтрака. 
Анна Погорилая по-
делилась с «Вечеркой» 
диетическим вариантом 
этого блюда.
В 100 граммах оладьев 
(на фото справа), приготов-
ленных по рецепту Анны, — 

всего 121 ккал. Как в ста-
кане апельсинового сока! 
Итак, нам понадобится 1 яй-
цо, 1,5 ст. цельнозерновой 
муки, 500 г обезжиренного 
кефира, 1 ч. л. соды, соль по 
вкусу и подсластитель. Яйца 
взбиваем с подсластителем 
и солью, смешиваем с ке-
фиром, добавляем в полу-

ченную смесь (просеивая) 
муку. Аккуратно перемеши-
ваем до состояния густой 
сметаны. Добавляем соду 
и даем тесту настояться око-
ло 30 минут. Выкладываем 
ложкой на сковороду оладьи 
и жарим их на среднем огне. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Легкие оладьи от Анны Погорилой

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. Фигуристка Анна Погорилая поделилась 
с «Вечеркой» своими любыми упражнениями.

■ Подъем таза лежа. Ло-
житесь на спину, согнув 
ноги в коленях. Поднимите 
таз, упираясь пятками и ло-
патками в пол. Ваши руки 
должны лежать на полу или 
на животе, не задействуйте 
их в упражнении. Когда под-
нимите таз вверх — вы-
держите паузу, а затем 
медленно опуститесь. 
Так нужно сделать три 
подхода по 20 раз, од-
нако советую увеличи-
вать нагрузку постепенно — 
для большей эффективно-
сти и безопасности.
■Скручивания на пресс.
Лягте на пол, согните коле-
ни. Можете воспользовать-
ся сторонним предметом 
для того, чтобы положить 

голени на подходящую для 
вас высоту. Выпрямите 
руки над головой или за-
ведите их за голову в фор-
ме замка. Сделайте пару 
вдохов, напрягите мышцы 
пресса и задержите дыха-
ние на некоторое время. Не 
отрывая поясницы от пола, 
поднимите голову, лопатки 
и плечи. Медленно верни-
тесь в исходное положение 
и повторите упражнение 
15 раз. Очень важно при 
этом не расслаблять пресс 
и не прижимать подборо-
док к груди.

■Боковая планка. Ляг-
те на один бок с упором на 
локоть. Вторую руку нуж-
но держать на поясе или за 
головой. Затем поднимите 
бедра от пола и задержитесь 
в таком положении. Стойте 
в планке столько времени, 

Анна 
Погорилая 
Российская 
фигуристка, 
бронзовый 
призер 
чемпионата 
мира

Сделай паузу 
и разведи руками

Поднимать гантели 
нужно до параллели 
с полом (на фото вни-
зу). Обе руки должны 
двигаться синхронно. 
Дышите правильно: 
движение вверх — 
выдох, вниз — вдох.

Советы 
от профи

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. У ме-
ня тоже есть слабости: 
я люблю вкусно поесть 
и иногда полениться. 
Новогодние праздники 
прошли, наступил новый 
период. И все мы, конеч-
но, ждем чего-то хороше-
го и волшебного, ведь вот 
она — новая страница на-
шей жизни. Сколько раз 
вы начинали заниматься 
спортом и стройнеть 
с понедельника? А с но-
вого года? Когда, если 
не сейчас?

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Недвижимость На правах рекламы 

направьте 
ла. Вдохни-
поднимите 
корпуса на 
пола высо-
сь 
-
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Нед

руки с гантелями
лели с полом. Зад
в таком положен
сколько секунд. П
те 15 раз.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

и до парал-
держитесь 
нии на не-
Повтори-

Старайтесь 
задержаться 
в каждом 
положении 
на несколько 
секунд 
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Выполняя 
упражнение на 
пресс, держите 
руки возле головы 
(на фото слева), 
но не давите на за-
тылок.
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■ Вчера крупный авиа-
перевозчик разместил 
на своей странице 
в соцсетях новость 
о том, что москвичка 
родила ребенка во вре-
мя полета из Москвы 
в Пунта-Кану (Доми-
никана). «Вечерка» уз-
нала подробности этой 
истории.
П р е д с т а в и т е л и  а в и а -
компании уточняют, что 
36-летняя женщина роди-
ла мальчика по пути в До-
миникану 21 января. Они 
также отмечают, что роды 
прошли благополучно бла-
годаря профессионализму 
и слаженным действиям 
экипажа. 
Имя пассажирки не раз-
глашается. Известно, что 
мальчик родился за два ча-
са до приземления лайне-
ра. «Вечерка» обратилась 
в аэропорт Пунта-Каны за 
подробностями:
— Подобное случилось 
в Пунта-Кане впервые, — 
рассказывает «МВ» со-
трудница аэропорта Кла-
удия Фернандес. — Роды 
успешно принял экипаж 
самолета, а здесь у трапа 
маму и новорожденного 
встретила машина скорой 
помощи. Женщину с ре-
бенком незамедлительно 
доставили в клинику Ба-
варо для обследования. 
Клаудия подчеркнула, что 
перелет из Москвы в Доми-
никану очень длительный: 
рейс AFL-156,  на котором 
летела москвичка, длился 
12 часов 35 минут. Осталь-
ным пассажирам повезло, 
что ребенок родился уже 
на подлете к конечному 
пункту назначения, иначе 
экипажу пришлось бы со-
вершать экстренную по-
садку.
Председатель коллегии ад-
вокатов Тимур Чанышев 

отмечает, что ребенок, 
родившийся в самолете, 
может претендовать на 
гражданство нескольких 
стран.
— Во-первых, страны, 
в которой зарегистриро-
ван самолет, во-вторых, 
страны, где лайнер при-
землился, и, в-третьих, 
он может получить граж-
данство родителей, — 
комментирует «Вечерке» 
эксперт. — Кроме того, 
некоторые страны разре-
шают получить граждан-
ство, даже если ребенок 
появился на свет в момент 
полета над их территори-
ей. Но в каждом случае это 
зависит от особенностей 
законодательства.
К слову, о доминиканской 
клинике, в которую до-
ставили женщину, в сети 
встречаются не самые ли-
цеприятные отзывы. Так, 
например, в 2020 году 
в ней лечился московский 
ресторатор Мартин Возар.
— Клиника Баваро не идет 
ни в какое сравнение с мо-
сковскими лечебными 
учреждениями, — поде-
лился он мнением с «Ве-
черкой». — Это частная 
контора с устаревшим 
оборудованием. А персо-
нал — не самый внима-
тельный. Надеюсь, что 
у женщины, которую от-
везли туда, все в порядке, 
а ее малыш здоров!
Ранее в ноябре 2021 го-
да россиянка родила ре-
бенка на рейсе из Санкт-
Петербурга в Наманган 
(Узбекистан). Схватки 
у нее начались во время 
перелета. На помощь пас-
сажирке пришли борт-
проводники: они помогли 
ей родить прямо на борту 
самолета. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ В США арестовали 
итальянца Филиппо Бер-
нардини, обманом полу-
чавшего рукописи писа-
телей. «Вечерка» пооб-
щалась с одним из тех, 
кто доверился мошенни-
ку — известным норвеж-
ским автором детекти-
вов Ю Несбё.
«Не продается вдохновенье, 
но можно рукопись про-
дать»… Неизвестно, явля-
ется ли бывший сотрудник 
британского издательства 
«Саймон энд Шустер»  Фи-
липпо Бернардини по-
клонником великого поэта 
Пушкина. Но эта пушкин-
ская строка могла бы стать 
девизом ушлого литератур-
ного агента. Ныне Филиппо 
пребывает под арестом за 
то, что виртуозно «окучи-
вал» писателей. Писал им 

с фальшивого электронно-
го адреса, мол, издательство 
интересуется: нет ли у столь 
талантливого автора че-
го-нибудь свеженького. 
Льстил, обещал хоро-
ший гонорар, получал 
рукопись — и бывал 
с нею таков. Книги не 
издавались. А значит, 
и гонораров авторы не 
получали.
С помощью соцсетей 
мы связались с одним 
из пострадавших от 
этой аферы. Писатель 
Ю Несбё, автор серии 
детективных рома-
нов о сыщике-пья-
нице  Харри Холе 
и ряда детских 
книг, тоже от-

дал Филиппо один из новых 
романов.
Херр Несбё, здравствуй-
те! Как вам довелось пе-
ресечься с мошенником?
Издательства часто шлют 
мне письма с предложени-
ями о сотрудничестве. Если 
у тебя есть книга, которая 
хорошо продается, издате-
ли тут же заказывают тебе 
продолжение. Правда, если 
писатель «ведется» на извеч-
ный читательский вопрос: 
«Эй, господин литератор, 
а что там дальше-то было?», 
и продолжает свою сагу до 
бесконечности, он может 
превратиться из творца 
в коммерсанта, в обслужи-
вающий персонал 
для фанатского 
сообщества. 

Когда мне в соцсети написал 
агент модного издательства 
и сказал, что мою книгу хо-
тят издать на английском 
языке, я поверил. Предоста-
вил фрагменты рукописи. 
Потом мы удаленно, с помо-
щью системы электронных 
факсимиле, подписали до-
говор. Издательство получи-
ло полный текст. Но выхода 
романа в свет и выплат по 
договору я не дождался.
А книгу опубликовали 
под чужим именем? 
По счастью, нет. Агент исчез, 
аккаунт его закрылся. Зво-
нок в издательство, от име-
ни которого он действовал, 
принес информацию, что 

парень там давно не 
работает. Стран-

но все это!

Да, странно. Украсть, 
по сути, еще не рожден-
ную книгу — и никак 
не воспользоваться пло-
дами преступления…
Я полагаю, этот фальши-
вый литагент собирался 
продавать рукописи кино-
студиям. Если изменить 
имя главного героя, иначе 
подать последовательность 
жизненных событий и ар-
ку сюжета, заставить героя 
влюбиться не в жемчужную 
блондинку, а в кофейную 
мулатку  — то из хорошего 
романа вполне делается от-
личный сценарий. И благо-
даря изменениям снятое 
кино уже не считается ни 
«произведением по моти-
вам», ни плагиатом. Вот так, 
наверное, этот Бернардини 
и собирался разбогатеть.  
Как, по вашему мнению, 
стоило бы его наказать?
Поскольку он провел не 
только меня, а два десятка 
писателей, судить его будут 
в нескольких странах. Если 
за каждого из нас судьи да-
дут хотя бы год, парень вый-
дет из тюрьмы уже седым… 
В тюрьмах сейчас неплохие 
библиотеки. Я желаю ему за 
это время прочесть поболь-
ше хороших книг.

Ю Несбё 
отдал роман 
аферисту

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике 
«Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана 
Самченко узнает необычные подробности 
от первоисточников актуальных новостей.

Только у нас!

Родился по пути 
к океану 

Беременная женщина дожидается посадки на борт 
самолета в терминале аэропорта 

Пушкина. Но эта пушкин
ская строка могла бы стать 
девизом ушлого литератур-
ного агента. Ныне Филиппо 
пребывает под арестом за 
то, что виртуозно «окучи-
вал» писателей. Писал им 

с фальшивого электронно-
го адреса, мол, издательство 
интересуется: нет ли у столь 
талантливого автора че-
го-нибудь свеженького.
Льстил, обещал хоро-
ший гонорар, получал 
рукопись — и бывал 
с нею таков. Книги не 
издавались. А значит,
и гонораров авторы не
получали.
С помощью соцсетей
мы связались с одним
из пострадавших от 
этой аферы. Писатель 
Ю Несбё, автор серии
детективных рома-
нов о сыщике-пья-
нице  Харри Холе 
и ряда детских
книг, тоже от-

превратиться из творца 
в коммерсанта, в обслужи-
вающий персонал 
для фанатского
сообщества. 

ни которого он действовал, 
принес информацию, что 

парень там давно не 
работает. Стран-

но все это!

дет из тюрьмы уже седым… 
В тюрьмах сейчас неплохие 
библиотеки. Я желаю ему за 
это время прочесть поболь-
ше хороших книг.

Писатель Ю Несбё во время презентации своей 
книги «Макбет» на 59-м Мюнхенском книжном 
шоу в рамках Литературного фестиваля 
в Мюнхене

Норвежского писателя 
Ю Несбё российские 
читатели знают по де-
тективным романам 
об инспекторе Харри 
Холе. Взрыв популяр-
ности произошел по-
сле криминального 
триллера «Снеговик», 
снятого по его роману. 

СправкаСудить мошен-
ника будут в не-
скольких странах 
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Испанский грипп, сыпной 
тиф, холера, прокатившиеся 
по российским просторам 
в 1918–1922 годах, более чем 
впечатлили большевистское 
руководство. Только испан-
ка и только в Петрограде 
и Москве унесла в тот пери-
од около 220 тысяч жизней. 
Эти данные, приведенные 
в Большой Советской эн-
циклопедии, впоследствии 
оспаривались: современные 
эксперты считают, что циф-
ру следует как минимум уд-
воить. Общая же статистика 
по умершим в России вслед-
ствие испанского гриппа 
отсутствует до сих пор. Ис-
точники разной степени 
достоверности оперируют 
цифрами от 3 до 5 миллио-
нов человек.
Голод, разруха, болезни. 
И без того изрядно проре-
женный Первой мировой 
и Гражданской войнами 
народ, что тогда кое-как 
налаживал жизнь, мог бы 
на этом фоне и разуверить-
ся в скором и неизбежном 
светлом будущем молодой 
Страны Советов. В 1922 го-
ду постановлением Совнар-
кома РСФСР «О санитарных 
органах республики» была 
утверждена соответству-
ющая медицинская струк-
тура, которая в тогдашних 
условиях необходима была 
как воздух.
В рамках госпрограммы по 
ликвидации общей безгра-
мотности велась массиро-
ванная просветительская 
кампания, призванная приу-
чить людей к элементарным 
правилам гигиены. Стихи 
Владимира Маяковского, 
использованные для данно-
го плаката, были написаны 
в 1928-м. Сам плакат работы 
художника Л. Б. Никишина 

Знаменитой 
строчкой 
Владимира 
Маяковского 
«Шершавым 
языком пла-
ката» мы про-
должаем на-
шу новую
рубрику. 
Поэт писал: 
Слушайте, 
товарищи по-
томки, агита-
тора, горлана-
главаря.
А так ли 
далеко ушли 
от нас те 
явления, 
к которым 
апеллировал 
советский 
плакат? 

Вымыты руки,
Начищены зубы,
Белой сорочки
Яростный блик,

Новые брюки
как черные трубы,
Видно воочию:
Передовик

Передо мною
Стоит не рисуясь,
Лучший пример
И в труде, и в гульбе.

Щедрой рукою
Стакан водки сунул:
На, пионер,
Пора выпить тебе.

Первая водка —
Как первая баба!
Яблонь цветущих 
Ночной аромат...

Помню нечетко,
Сумбурно и слабо:
Вроде бы в кущах
(Не райский, но сад).

Перемигнулся
С какой-то девчушкой,
С нею, счастливый,
Купался в траве!

Утром очнулся
С початой чекушкой,
Голый, без ксивы,
С гвоздем в голове.

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

Если у вас есть плакат, 
который вас не оставля-
ет равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Светлана купит книги до 1930 
года за 120 000 руб. Детские кни-
ги до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рию, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оцен-
ка бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

На правах рекламы Частности

● Сниму кв/ком-ты. Т. (495) 772-50-93 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● 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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52 
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

Транспортные услуги

● Юрист. Недорого. ст. м. Курская. 
Т. 8 (925) 753-63-27
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Многим известная прорицательни-
ца. Служит при храме Матроны Москов-
ской. Видит прошлое, будущее, настоя-
щее по воде, сахару. Исцелит с первого 
визита руками. Вернет любимого. На-
ладит отношения в семье. Результат 
в день обращения. Т. 8 (925) 357-25-33
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Решу проблемы на расстоянии! Де-
нег не беру. Т. 8 (961) 025-15-59 
● Дар! Виноотвод, любовь, финансы. 
Бесплатно! Т. 8 (962) 207-15-94

Искусство
и коллекционирование

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Астрология,
магия, гадания

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи , сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью, избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

выпущен Институтом сани-
тарного просвещения Мин-
здрава СССР в 1956-м. Тоже 
отнюдь не случайно: как раз 

на середину 1960-х пришлась 
очередная крупная вспышка 
менингококковой инфек-
ции, завезенной в Советский 

Союз из Вьетнама. Представ-
ляете: почти век миновал, 
а чистота по-прежнему залог 
здоровья.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Сессия. Бистро. Деревня. Лектор. Атаман. Окраска. Воскресник. Фол. Ваенга. 
Стриженова. Смотрины. Карт. Заяц. Ювелир. Око. Клан. Диск.
По вертикали: Вестибюль. Сеанс. Клерк. Книга. Солнце. Тиран. Сено. Кран. Квас. Ядро. Кофе. 
Огайо. Бега. Развод. Сафари. Ряба. Латы. Цирк.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Здравствуйте, уважаемые читатели «Вечерки»! Ме-
ня зовут Юлия Лукина. Я, как и вы, тоже люблю чи-
тать эту газету. Вместе с ней можно путешествовать 
по городу, стране и миру не выходя из метро. Вот так 
просто по пути домой, беря в руки газету, начинает-
ся настоящее приключение во вселенную новостей. 
И как приятно знать, что нас, таких путешественни-
ков, очень много. Листая страницы газеты, можно 
окунуться в жизни других людей, узнать, чем живет 
любимая столица, обдумать важные вопросы, кото-
рые касаются всех и каждого. В «Вечерке» каждый 
сможет найти то, что ему точно придется по душе. 
Хочется поблагодарить работников газеты, которые 
делают эти короткие путешествия ярче. Надеюсь, 
вместе с вами мы пройдем еще немало дорог, троп 
и переулков.

— Можете назвать город, 
который изменил всю ва-
шу жизнь?
— Да, могу. Ухань.

■ 
— Возьми эти таблетки.
— Такие горькие... От чего 
они?
— От комаров.

■
УЗИ показало преждевре-
менную свадьбу.

■
Выпускники юрфака пьют 
в два лица: юридическое 
и физическое.

■
Недавно у соседки с тре-
тьего этажа умер роутер. 
Хоронили всем подъездом.

■
Бисексуальность удваива-
ет шансы удачно провести 
вечер пятницы...

■
Девушка, которая тихо 
просит об ос тановках 
в маршрутке, знает город 
лучше таксистов.

■ 
Папа, чтобы улучшить ре-
путацию дочери, покрасил 
стены в подъезде.

■
— У мужчин тоже есть чув-
ства! Например, мы чув-
ствуем голод.

■
— Пап, дай денег.
— Все деньги у банкомате-
ри, сынок.

■
После окончания панде-
мии всем выжившим ан-
тиваксерам будут вручены 
оригинальные наградные 
знаки «Участнику QR-
сопротивления».

■
Между первой и второй по-
мещается полуторная.

■
— А что делать с этими бе-
лыми шариками, когда уже 
допил моцареллу?

наш век




