
В столице ожидается ненастная погода: 
с 31 марта до 3 апреля выпадет почти по-
ловина месячной нормы осадков, расска-
зала главный специалист 
московского Метеобюро 
Татьяна Позднякова.
— 1, 2, 3 апреля мы будем 
целиком во власти ци-
клона, будет идти снег. 
2-го числа он будет лепить 
практически в течение 
всех суток, не меняя интенсивности. Потом 
весна возьмет свое и этот снег начнет бы-
стро таять,— подчеркнула синоптик. 
Температура при этом днем будет  слабопо-
ложительной: 0...+5 градусов.

2 апреля 
осадки бу-
дут идти 
практиче-
ски целые 
сутки 

ПРОГНОЗ

На выходных в столице 
выпадет половина месячной 
нормы осадков.

Снегом 
заметет

СЕЗОН

Завтра по всей Москве 
откроются традиционные 
ярмарки выходного дня.

Работать ярмарки будут, 
как обычно, три дня в не-
делю — пятницу, субботу 
и воскресенье. Более ты-
сячи фермеров и пред-
принимателей начнут 
привозить свои продукты 
из 40 регионов. Всего заработают 60 ярма-
рок, располагаются они в наиболее про-
ходных местах — возле станций метро, на 
площадях. Больше всего ярмарок откроют 
в Центральном, Восточном и Юго-Западном 
округах — по восемь в каждом. Работать 
торговые ряды будут с 8:00 до 21:00.

Продавец 
Неля Аитова 
на ярмарке 
на улице 
Наташи 
Ковшовой

Все свое, 
родное
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Тем временем Вчера правительство Германии ввело режим предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа 
в надежде, что ситуация устаканится. Чем грозит Европе отказ платить за российские энергоносители рублямис. 6 vm.ru

Французская журналистка Кристель Нэан уже 6 лет 
честно и без купюр освещает события на Донбассе с. 7 

Нашла правду 
на Донбассе

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

ТОЛЬКО У НАС

Бегом за помидорами!
Какую рассаду пора 
закупить для дачи с. 8

Вернуться и заработать
Уехавшие из России 
звезды жаждут денег с. 11
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Услуги

■ Вчера на Северном 
речном вокзале открыл-
ся новый информацион-
ный центр. 
С его помощью туристы 
и посетители вокзала смогут 
просто и быстро узнавать 
интересующую их инфор-
мацию о столице. 
— По заданию мэра Москвы 
Сергея Собянина мы разви-
ваем удобные сервисы для 
пассажиров, делаем город 
комфортным и понятным 
для жителей и гостей, — 
отметил заместитель мэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 

и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Он добавил, что совсем ско-
ро будет открыта речная на-
вигация.
— Главным портом столи-
цы станет Северный речной 
вокзал — сюда будут прибы-
вать тысячи пассажиров, — 
рассказал заммэра. — Что-
бы им было проще сори-
ентироваться и продумать 
свой досуг, туристический 
инфоцентр начнет работу 
прямо на Речном вокзале.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Укажут верный путь 

Из-за большого пассажиропотока главным портом 
Москвы станет Северный речной вокзал 

■ Вчера тематический 
поезд «Крым» вышел 
в первый рейс по Арбат-
ско-Покровской линии 
метро. «Вечерка» побы-
вала на торжественном 
запуске состава. 
От станции «Щелковская» 
до «Пятницкого шоссе» 
ехать примерно час. Пожа-
луй, времени хватит, чтобы 
внимательно изучить каж-
дый вагон нового темати-
ческого поезда. На стенах — 
и з о б р а ж е н и я  д о р о г и х 
сердцу крымских достопри-
мечательностей и красот. 
Мыс Фиолент, Ласточкино 
гнездо, гора Демерджи, озе-
ро Сиваш, Воронцовский 

дворец... Кроме крымских 
пейзажей на стенах ваго-
нов разместили интересные 
факты о полуострове. На 
табло одна за другой под-
свечиваются привычные 
станции, а чуть ниже, над 
дверью, — прощания-при-
глашения, например: «До 
встречи в Алупке!» 
— Такие тематические по-
езда несут огромную роль 
в развитии туризма, — рас-
сказывает руководитель 
блока PR и маркетинга Де-
партамента транспорта Мо-
сквы Юлия Темникова. — 
И для наших пассажиров 
это еще одна возможность 
подумать о том, куда они 
поедут в отпуск, где прове-
дут свое время. И, конечно, 
полюбоваться красотами 
нашей великой страны.
Запуск поезда был приуро-
чен к восьмилетию исто-
рического воссоединения 
Республики Крым и города 
Севастополь с Российской 
Федерацией. 

Участники про-
екта «Активный 
гражданин» 
могут выбрать 
названия для 
15 станций метро 
и 13 улиц и буль-
варов. Это уже 
второй этап голо-
сования. В пер-
вом поучаствова-
ли более 4,5 мил-
лиона человек. 
Посмотреть 
расположение 
улиц и будущих 
станций можно 
на сайте проекта.

Тем
време-
нем

— Это уже не первый со-
став, который мы оформля-
ем в честь регионов нашей 
страны. Также в метро мож-
но встретить «Дальнево-
сточный экспресс», поезда 
«Посети Кавказ» и «Путе-
шествие по России, — под-
черкнули в Дептрансе. 
При этом заместитель пред-
седателя Совета министров 
Республики Крым Георгий 
Мурадов отметил стреми-
тельное развитие столич-
ной подземки: 

— Я не удивлюсь,  ес ли 
когда-нибудь оно дойдет 
до нашей Тавриды и смо-
жет пересечь Крымский 
мост. Ведь московское ме-
тро настолько мощно раз-
вивается. 
Мост над Керченским про-
ливом можно увидеть с на-
ружной стороны последне-
го вагона. И не исключено, 
что благодаря вдохнове-
нию, полученному в метро, 
многие пассажиры решат 
провести отпуск в Крыму.

— Тематические поезда 
Московского метрополите-
на — это, наверное, одна из 
самых современных новых 
традиций Москвы. А сегод-
няшний поезд особенно 
трепетен. Всем москвичам 
будет очень интересно про-
ехать на этом поезде, по-
тому что по своей сути это 
такая маленькая энцикло-
педия полуострова, — от-
мечает председатель Мос-
гордумы Алексей Шапош-
ников.

Поезд будет курсировать 
по Арбатско-Покровской 
линии метрополитена в те-
чение шести месяцев.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru 

30 марта 2022 года. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (слева) 
и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов перерезают 
ленточку на церемонии запуска поезда «Крым» 

Цифра

минут — примерно 
столько нужно, чтобы 
проехаться по всей 
Арбатско-Покровской 
линии метрополитена.

6 5

В вагонах можно уви-
деть изображения 
достопримечатель-
ностей полуострова 

Мчится быстро 
поезд крымский 
Новый тематический состав запустили в метро

в Москве насчитыва-
ют 20 улиц, названия 
которых связаны 
с Крымом. В их числе: 
Севастопольский про-
спект, Балаклавский 
проспект, Керченская 
улица и Симферополь-
ский бульвар. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

теперь в московском 
метро 15 тематических 
поездов. На Арбатско-
Покровской линии 
кроме Крымского 
курсирует, например, 
«Дальневосточный 
экспресс». 
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■ Вчера торговые се-
ти «О’кей», «Ашан» 
и «Атак» отказались 
от добровольного огра-
ничения наценки в пять 
процентов на сахар. 
«МВ» поговорила с экс-
пертом Торгово-про-
мышленной палаты Рос-
сийской Федерации Ва-
лентином Игнатьевым 
о том, как это может по-
влиять на покупателей.
Мера, предложенная Феде-
ральной антимонопольной 
службой (ФАС) и принятая 

крупными торговыми сетя-
ми, действовала всего ме-
сяц. В категорию товаров 
с ограничением на наценку 
попали хлебобулочные из-
делия, картофель, свекла, 
капуста, лук, морковь, мо-
локо. Свой отказ некоторые 
торговые сети аргументи-
ровали тем, что сейчас им 
необходимо расширить 
ассортимент и устранить 
дефициты продуктов. 
— Такое решение вызвано 
в первую очередь ажиотаж-
ным спросом из-за низкой 

цены. Покупатели сметают 
весь сахар. А отсутствие ба-
зовых продуктов на полках 
вызывает недовольство 
не только у покупателей, 
но и у проверяющих ор-
ганов, — отмечает специ-
алист.
По словам Валентина Игна-
тьева, компаниям надо ста-
билизировать ситуацию, 
возникшую из-за повы-
шенного спроса на сахар, 
снизить убытки. Однако 
специалист считает, что 
«О’кей», «Ашан» и «Атак» не 
будут постоянно повышать 
цены на этот вид товара 
и отказываться от обяза-
тельств по сдерживанию 
цен на другие продукты 
первой необходимости.

— Мы видели, как народ по-
шел скупать сахар по круп-
ным торговым сетям из-за 
низкой цены. Поэтому от-
каз не стоит воспринимать 
категорично. Напротив, 
благодаря этому товар всег-
да будет на полках, а для то-
го, чтобы цены не стали «не-
подъемными» и не вызвали 
вопросов со стороны ФАС, 
ретейлеры будут вводить 
для покупателей различные 
скидки, — отмечает Вален-
тин Игнатьев. 
Другие торговые сети — 
«Магнит», «Дикси», «Пяте-
рочка», «Перекресток» про-
должают выполнять свои 
обязательства.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Цена за отсутствие 
дефицита 

Я часто определяю погоду по поведению 
моей кошки сиамской породы по кличке 
Флешка. Насколько я знаю, кошки более 
явные синоптики из всех домашних жи-
вотных. Так вот, если Флешка нежится 
брюшком кверху, значит, будет потепле-
ние. А к солнечной погоде моя кошечка 
вытягивается, как струнка. Она в послед-
нее время так делает все чаще и чаще. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ксения 
Шкода
журналист

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в своем личном бло-
ге рассказал о благоу-
стройстве Зеленограда. 
В течение года этот столич-
ный округ ждет масштаб-
ное преображе-
ние. Работы про-
ведут в рамках 
программы «Мой 
район». 
— В Савелках пла-
нируем сделать 
качественное об-

щественное пространство 
на пересечении Московско-
го проспекта и Никольского 
проезда, — рассказал мэр. 
По его словам, эта террито-
рия пользуется большой по-
пулярностью у зеленоград-

цев, в том числе 
у прихожан Ни-
кольского храма, 
посетителей Ни-
кольского клад-
б и щ а  и  ж и т е -
лей 5-го микро-
района.

— В рамках проекта будет 
благоустроена площадка 
возле памятника воинам 
Красной армии, погибшим 
в боях за Москву осенью-
зимой 1941 года, — сооб-
щил мэр. 
В этом же районе приведут 
в порядок зеленую террито-
рию площадью 1,7 гектара 
по берегам реки Ржавки 
в микрорайоне 5А.
— В Матушкине сделаем бо-
лее комфортной зону отдыха 
«Березовая роща», — отме-

тил Сергей Собянин. — Это 
естественный лесной мас-
сив, сохранившийся при за-
стройке района. В 1960-е го-
ды подсаживались новые де-
ревья, вместе с которыми 
выросло несколько поколе-
ний зеленоградцев.
По мнению мэра, парк до-
вольно ухоженный, но надо 
отремонтировать дорожки, 
газоны и детскую площад-
ку, добавить лавочки, заме-
нить светильники.
— Обустроим зоны тихого 
отдыха. Сделаем удобны-
ми входные группы, в том 
числе для мам с колясками 
и маломобильных жите-
лей, — поделился он.
В Крюкове преобразится 
бульвар в 15-м микрорайо-
не. А еще в Зеленограде бла-
гоустроят четыре школь-
ные территории.
— Благодаря реализации 
этих проектов самый зеле-
ный округ Москвы станет 
еще более комфортным 
и уютным, — подчеркнул 
глава города.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

В Зеленограде определили основные 
проекты благоустройства в этом году

В очередной раз напомню, 
что все имущество, нажитое 
в браке супругами, при раз-
воде делится пополам. При 
этом не имеет значения, 
какими долями оно оформ-
лено, записано ли все на од-
ного человека. 
В вашей ситуации я вижу 
следующее: квартиру, на-
житую в браке, судя по все-
му, оформили на мужа без 
согласия жены, нарушив тем 
самым процедуру отчуж-
дения доли. Затем ее про-
дали. Новый собственник, 
в свою очередь, перепродал 
квартиру. В этом случае же-
на первого собственника 
может заявить в суде, что 
квартиру продали без ее 
согласия, что она даже не 
получила денег от продажи 
ее доли. Поэтому женщина 
может попросить признать 
сделку о продаже этой квар-
тиры недействительной. 

При плохом адвокате сделку 
действительно признают та-
ковой, а при хорошем — ре-
шение будет иным. Суд обя-
жет выплатить деньги жене 
собственника. Сделать это 
должен будет муж. Ему необ-
ходимо будет отдать супруге 
половину суммы, прописан-
ной в договоре о продаже 
квартиры. 
В этой истории есть одна 
проблема. Притом что суд 
неоднократно говорил о та-
кой категории, как «добро-
совестный приобретатель», 
адвокат другой стороны 
может настаивать на том, 
что потраченные новым 
владельцем деньги ни при 
чем. Раз жена не давала на 
продажу добро, значит, сдел-
ка недействительна. Все по-
следующие собственники 
получили ее незаконно. В та-
ком случае суд может изъять 
недвижимость.  

Нужен хороший юрист

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Ирина, САО:
Купила квартиру у единственного соб-
ственника. Затем выяснилось, что это 
общая собственность бывших супругов. 
Может ли второй супруг требовать до-
лю в купленной квартире?

КАТ

р

+1°С
Завтра утром 0°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 740 мм

Влажность воздуха 82%

Погода вечером

Зацветут 
березовые 
рощи

Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал 
поставление о выде-
лении 7 миллиардов 
рублей на реали-
зацию программ 
поддержки малого 
и среднего бизнеса. 
Кроме того, он выде-
лил 200 миллионов 
для проведения пи-
лотных тестирова-
ний инновационной 
продукции на объ-
ектах городской 
инфраструктуры. 
Максимальный раз-
мер гранта, который 
могут получить ком-
пании, составляет 
2 миллиона рублей. 
Старт приема заявок 
11 апреля.

Тем временем

Решение 

30 марта 
2022 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в своем блоге 
опубликовал 
проект 
благоустройства 
района Савелки 
в Зеленограде
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Туризм

■ Сегодня в России стар-
товала продажа путевок 
с кешбэком в детские 
лагеря. Отправиться 
на отдых в рамках дан-
ной программы можно 
будет с 1 мая по 30 сен-
тября этого года.
В Ростуризме подчеркнули, 
что ограничений по возра-
сту детей и количеству смен, 
в которых можно будет отдо-
хнуть со скидкой, нет.
— При выборе путевки на 
сайте лагеря необходимо 
убедиться, что он является 
участником данной про-
граммы, — пояснили в Ро-
стуризме.
Там же добавили, что для 
возврата части средств по-
ездка должна быть оплачена 
картой «Мир», зарегистри-
рованной в программе ло-
яльности платежной систе-
мы. После покупки путевки 
в течение пяти дней поло-
вина ее стоимости вернется 
на карту автоматически. Од-
нако отметим, что не более 
20 тысяч рублей.
Действие программы рас-
пространяется на государ-
ственные и коммерческие 
стационарные лагеря. Кро-
ме того, в этом году в нее 
включили и детские пала-
точные лагеря.
— Включение палаточных 
лагерей может стать стиму-
лом к возрождению важного 
направления приключенче-
ского туризма, — сказала 
пресс-секретарь Российско-
го союза туриндустрии Ири-
на Тюрина.
По ее словам, без возврата 
части средств цена на дан-
ный туристический продукт 
оказывалась неконкуренто-
способной.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Путевка 
в лагерь 
с кешбэком

■ С завтрашнего дня 
в Москве стартует 
традиционный сезон 
летних веранд. «Вечер-
ка» узнала об особенно-
стях работы площадок 
в этом году. 
Погода пока теплом не ба-
лует. Но рестораторы уже 
настраиваются на предсто-
ящий весенне-летний сезон. 
Веранды заведениям обще-
пита разрешили 
ус танавлив ать 
еще с середины 
марта. Всего в схе-
ме размещения  
более 3300 откры-
тых площадок. Но-
вовведением про-
шлого года стала 
возможность для 
предпринимате-
лей не разбирать 
к о н с т р у к ц и и 
сезонных кафе, 
размещенных по индивиду-
альным проектам. Оставить 
их на период с 15 ноября по 
15 марта разрешили почти 
трем десяткам заведений.
— Положение ввели по 
итогам обращений бизнеса 
о том, что дорогостоящие 
конструкции сложно и фи-
нансово затратно демонти-
ровать и хранить. На сегод-
ня в городе 27 предприятий 
питания получили право 
сохранить конструкции 
веранд, — пояснил первый 
замруководителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей 
Немерюк.
Ресторатор Сергей Миро-
нов отмечает, что нынеш-
ний сезон в общепите при-
несет перемены. 
— Отрасль никуда не де-
нется, рестораны и кафе 
продолжат работать, а люди 
будут в них ходить, — отме-
тил он, добавляя, что опре-
деленные трудности могут 
почувствовать заведения 
высокой кухни.
По его словам, изменения 
коснутся ценовой полити-
ки заведений. Часть про-

дуктов придется заменить. 
К теплому сезону обновят 
и меню. Однако рестораны 
продолжат делать ставку на 
высокий сервис.

Получить развитие могут 
необычные форматы сер-
виса. Например, когда пла-
тишь за вход, а в цену входят 
блюда по себестоимости.

— Посетитель платит от 
150 до 700 рублей и полу-
чает цены в меню на уров-
не магазинных, — говорит 
ресторатор Александр Кан.
Как отметил председатель 
Федерации рестораторов 
и отельеров России Игорь 
Бухаров, культура потребле-
ния и посещения рестора-
нов в последние годы актив-
но развивалась в Москве. 
— Столица получила все-
возможные фуд-холлы, 
обустроенные летние ве-
ранды, рестораны на лю-
бой вкус и кошелек гостей. 

Пришли к нам и новые тех-
нологии, — добавил Игорь 
Бухаров. 
К примеру, сейчас сезонные 
кафе  могут отапливаться 
красивыми обогревате-
лями.  Для поддержания 
бизнеса Игорь Бухаров об-
ратился к руководству го-
рода с просьбой не убирать 
веранды на зиму на частных 
территориях, разрешить 
выставлять предприятиям 
общепита без согласования 
до пяти маленьких столов. 
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Веранды 
солнцем 
согреты 
Рестораторы начнут 
открывать летние 
площадки

В заве-
дениях 
к тепло-
му сезону 
обновят 
меню 

власти планируют 
продолжить экс-
перимент по работе 
парклетов — компакт-
ных зон отдыха. Их 
устанавливают на не-
которых парковочных 
местах. Год назад три 
площадки оборудо-
вали в Никитском 
и Даевом переулках, 
на Пятницкой улице. 
В 2022-м их могут 
устроить в центре.

Кстати,

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «На крыльях 
весны» и поделиться своими яркими 
моментами поры пробуждения 
с другими читателями.

Читательница нашей газеты Наталья Костенко (на фото) рас-
сказала, за что любит весну и что ее вдохновляет в это долго-
жданное всеми время года. 
— Я уже много лет работаю в области пиара и журналисти-
ки — люблю замечать детали. Потому ищу счастье даже в ме-

лочах. Весной радоваться еще проще. Вот тебе долгие прогулки по 
брусчатке, а вот кофе по пути домой в уютном кафе. Кажется, как 
прозаично. И действительно. Но вот ты сидишь в этом самом кафе 
напротив окошка, наблюдаешь за жизнью и радуешься вне зависи-
мости от погоды, ведь утешает мысль — на улице весна. А большего 
порой и не нужно. Вот бы всегда чувствовать себя окрыленной вес-
ной, — делится Наталья Костенко. 

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.

30 марта 
2022 года. 
Официант Георгий 
Осин работает 
в столичном 
итальянском 
ресторане 
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■ Накануне Междуна-
родного дня птиц, кото-
рый отмечают 1 апреля, 
«Вечерка» созвонилась 
со специалистами и уз-
нала, какие пернатые, 
улетавшие на зиму в те-
плые страны, уже верну-
лись домой.
На территории Новой Мо-
сквы видели грачей. В сто-
личных лесопарках слы-
шали пение скворцов. Но 
из-за снега, который накрыл 
город в конце мар-
та, часть птиц 
п е р е б р а л и с ь 
в более южные 
регионы.
— Это обычная 
практика, — 
говорит специ-
алист Моспри-
роды Николай 
Кудрявцев. — 
Скворцы пита-
ются в основном 
наземными беспоз-
воночными, под сне-
гом их не найти. Но как 
только погода улучшится, 
птицы вернутся обратно.
Так что можно не пере-
живать: скворцов мы еще 
услышим. Кстати, в своей 
песне они используют свист, 
скрипы, щелчки и другие ин-
тересные звуки. Это может 
быть, например, лай собак, 
мяуканье котов, блеяние 
овец, кваканье лягушек или 
переливы экзотических 
птиц, которых скворцы-под-
ражатели подслушали в да-
леких странах.
В начале апреля к птичьим 
концертам присоединятся 
зарянки и дрозды. За ними 
подтянутся пеночки, славки 
и другие солисты. Бум воз-
вращения «гастролеров» 
придется на конец апреля — 
начало мая. Звезду парковых 
песен — звонкового соло-
вья — по традиции ждут по-
сле Дня Победы.
— Помимо певчих птиц, 
в апреле также прилетят 
широконоска, лысуха, чом-
га, вальдшнеп, кулик-пере-
возчик и обыкновенный 
канюк, — рассказал руко-
водитель Департамента 
природопользования 
и охраны окружаю-
щей среды Антон 
Кульбачевский.
В зависимости от 
сезона в Москве 
в с т р е ч а ю т с я 
около 250 ви-
дов птиц.

Белая трясогузка
Комфортно себя чувствует в городе. Газоны 
скверов и парков идеально подходят для сбора 
корма. Бегает по земле, быстро перебирая тон-
кими лапками, при этом длинный хвост служит 
балансиром. Песню, которая состоит из ще-
бечущих звуков, исполняет только в начале 
гнездования. В остальное время издает позыв-
ку — звонкое «цирли». Гнездятся в нишах домов, 
на чердаках, в трещинах стен и даже в брошенной 
технике. Обычно держатся поближе к земле, 
но могут селиться на балконах и лоджиях домов.
Что едят: насекомых.
Когда прилетают: в конце марта. Остаются 
до конца октября.

Просим 
не беспокоить 
Пока одни птицы только возвращаются 
в Москву, другие, в том числе те, которые 
никуда не улетали — воробьи, синицы, во-
роны, дятлы, — уже готовы обосноваться 
в гнездах, чтобы вывести птенцов. Имен-

но поэтому с 1 апреля и по 31 июля 
на природных территориях столи-

цы объявляется режим тишины. 
Во время прогулок старайтесь 
не шуметь. Из-за стресса некото-
рые виды птиц могут отказаться 
от гнездования. Более того, если 

птица, которая уже высиживает 
или выкармливает птенцов, испу-

гается и улетит, она больше не вер-
нется к малышам, и они погибнут.

Зяблик
Весной и летом поет с рассвета 
и до вечерних сумерек. Его 
песня звучит примерно так: 
«фьи-фьи-фьи-тья-тья-тья-
твирьвирьвирьрьрь-чувррриу». 
Гнезда в виде чашечки, стенки 
которой увиты мхом, лишайником 
и коконами пауков, обустраивают 
на деревьях. Селятся в лесах, ро-
щах, парках и на бульварах.
Что едят: летом насекомых, осенью — 
семена и ягоды.
Когда прилетают: в конце марта. Обыч-
но гостят до ноября, при благоприятных 
условиях могут остаться на зиму.

Скворец
Тот еще модник: его «наряд» зависит от сезона. 
Весной и в начале лета черное оперение отливает 
зелеными и фиолетовыми цветами, завершает об-
раз желтый клюв. Ближе к осени он темнеет, а ме-
таллический отлив тускнеет, зато ярче становятся 
светлые крапинки. Гнездятся скворцы в дуплах, 
любят скворечники. Их можно повесить не только 
в парке или во дворе, но и на лоджиях и балконах, 
правда, не ниже 4-го и не выше 12-го этажа. 
Что едят: насекомых, червей, ягоды.
Когда прилетают: во второй декаде марта. 
Остаются до ноября — начала декабря.
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Певчий дрозд 
Вы узнаете его по охристо-желтым 
бокам и оригинальной песне: «Филипп-
филипп, приди-приди, чайпить-чай-
пить». Самцы исполняют ее, сидя на самых 
вершинах деревьев, особенно активны 
по утрам и вечерам. Гнездятся довольно низ-
ко, предпочитают хвойные деревья, которые 
растут в глубине лесных массивов и старых пар-
ков. Избегают скверов и жилых кварталов.
Что едят: различных беспозвоночных, ягоды.
Когда прилетают: в первой декаде апреля. 
В Москве гостят до октября.
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—Это обычная 
рактика, — 
ворит специ-

лист Моспри-
оды Николай 
удрявцев. — 
кворцы пита-
тся в основном 
аземными беспоз-
оночными, под сне-
м их не найти. Но как 
лько погода улучшится, 

тицы вернутся обратно.
ак что можно не пере-
ивать: скворцов мы еще 
лышим. Кстати, в своей 

есне они используют свист, 
рипы, щелчки и другие ин-
ресные звуки. Это может 

ыть, например, лай собак, 
яуканье котов, блеяние 

Зяблик

Скворец
Тот еще модник: его «наряд» зависит от сезона
Весной и в начале лета черное оперение отлива
зелеными и фиолетовыми цветами, завершает 
раз желтый клюв. Ближе к осени он темнеет, а м
таллический отлив тускнеет, зато ярче становят
светлые крапинки. Гнездятся скворцы в дуплах
любят скворечники. Их можно повесить не толь
в парке или во дворе, но и на лоджиях и балкон
правда, не ниже 4-го и не выше 12-го этажа. 
Что едят: насекомых, червей, ягоды.
Когда прилетают: во второй декаде марта. 
Остаются до ноября — начала декабря.

Серая славка
Ее негромкое быстрое щебетание напоминает 
скороговорку, которая заканчивается характер-
ным для славок «ви-чири-чичири». Гнезда-
чашечки делают в высокой траве или на низких 
кустарниках. Селятся по поймам рек, в лесопар-
ках и на заросших бурьяном пустырях.
Что едят: различных насекомых, реже ягоды.
Когда прилетают: в середине мая. Остаются 
до конца августа — начала сентября. 

Варакушка
Пожалуй, одна из самых искусных птиц-пересмешников. Пес-
ня у нее сложная, состоит из множества чужих фраз, а также 
скрипов, стуков и звонов. Активнее всего самцы упражняются 
ранним утром. Гнезда строят под кустом. Селятся по берегам 
рек и в оврагах, где есть заросли ивняка и других кустарников.
Что едят: насекомых, которых собирают на земле или у воды.
Когда прилетают: в первой — начале второй декады мая. 
Остаются до сентября, могут задержаться до октября.

ращаются 
те, которые 
синицы, во-
основаться 
нцов. Имен-
по 31 июля 

рек и в оврагах, где есть заросли ивняка и других кустарников.
Что едят: насекомых, которых собирают на земле или у воды.
Когда прилетают: в первой — начале второй декады мая. 
Остаются до сентября, могут задержаться до октября.

Чечевица
Эту птицу также называют 
«красный воробей». Эффект-
ным оперением природа на-
делила только самцов. Причем 
чем старше птица, тем насы-
щеннее цвет. Чечевица — автор 
и исполнитель незабываемого 
хита «Витю видел?». Гнездятся 
на кустах и молодых деревьях 
в городских лесах, поймах рек, 
на просеках и лесных полянах.
Что едят: семена растений, 
почки, бутоны, молодые листья.
Когда прилетают: во второй 
половине мая. В Москве живут 
до конца лета.

Соловей восточный
Окраска невзрачная, зато поет — заслушаешься. Песня состоит из на-
бора громких музыкальных звуков — колен. Это могут быть дробь, 
щелканье, свист, трель, раскат, клыканье и тому подобное. Самцы могут 
петь весь день, но наиболее активны в сумерках и по ночам. Соловьи-
ные песни звучат по всей Москве, даже у стен Кремля. Ежегодно в го-
роде проходят учеты соловьев. Гнезда строят на земле, в крапивных за-
рослях и в основаниях кустов. Предпочитают поймы рек, сады и парки.
Что едят: насекомых и пауков, в конце лета добавляют ягоды.
Когда прилетают: в конце первой декады мая. В теплые страны от-
правляются в августе.

Уже скоро чечевица вновь начнет 
исполнять свой хит «Витю видел» 

родных террито
ъявляется режи
емя прогулок ст

уметь. Из-за стр
иды птиц могут
здования. Более того, если 
которая уже высиживает 
рмливает птенцов, испу-
т, она больше не вер-

шам, и они погибнут.

ориях столи-
им тишины. 
тарайтесь 
есса некото-

т отказаться 
ЧечеЧе е
Эту птиц
«красны
ным опе
делила 
чем стар
щеннее
и испол
хита «Ви
на куста
в городс
на просе
Что едя
почки, б
Когда п
половин
до конц

УУжжжже скоро чечевица вновь

Москва Вечерняя, четверг, 31 марта 2022 года, № 34 

■Накануне Междуна-

П
В
б
ф
п
в
п
к
р
к
Ч
К
В

D
ep

os
it

ph
ot

os

Страницу подготовила
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru



6 ПОЛИТИКА Москва Вечерняя, четверг, 31 марта 2022 года, № 34 (1278), vm.ru

■ Сегодня Владимир 
Путин заслушает от ка-
бинета министров, Цен-
тробанка и «Газпрома» 
доклад об исполнении 
поручения, касающего-
ся изменения валюты 
при оплате поставок га-
за в «недружественные 
страны». Тем временем 
Европа твердит о невоз-
можности, да и неже-
лании оплачивать рос-
сийские энергоресурсы 
рублями.  
На совещании президен-
та с «Газпромом» должны 
обсуждаться все варианты 
развития событий, считает 
юрист Евгений Шаламов.
— Существуют контракты 
с определенными страна-

ми, и с юридической точки 
зрения мы не имеем права 
по ним срывать поставки, — 
считает эксперт. — Поэтому 
на совещании будут решать-
ся чисто технические вопро-
сы по оплате нашего товара 
в суровых реалиях санкций.
Остается большой вопрос, 
пойдет ли Европа на условия 
России. 
— Европа сама себе противо-
речит, отказываясь платить 
за газ в рублях, — считает 
доктор экономических на-
ук Александр Сагайдак. 
Евросоюз заморозил все 
валютные активы России 
и запретил все операции 
с нашим государством в дол-

Вчера в рамках конфе-
ренции стран — соседей 
Афганистана прошли дол-
гожданные переговоры 
министра иностранных 
дел России Сергея Лав-
рова и главы МИД Китая 
Ван И, которые показали, 
что новый этап междуна-
родных отношений между 
странами уже наступил. 
Это стало совершенно оче-
видным после заявления 
Лаврова по итогам встре-
чи: Россия и КНР будут дви-
гаться к «многополярному, 
справедливому и демокра-
тическому миропорядку». 
Учитывая укрепление ди-
п л о м а т и ч е -
ских  связ ей 
между Россией 
и Китаем, США 
будут старать-
ся  повлиять 
на сотрудни-
ч е с т в о  д ву х 
государств, на-
пример, вве-
дением очередного пакета 
санкций. Америка начнет 
действовать аккуратно, 
так как не сможет игнори-
ровать лидирующее эконо-
мическое положение Китая 
в мире, от которого зависит 
благополучие других стран. 
В любом случае стремление 
к многополярному миру 
неизбежно. Оно будет со-
провождаться экономиче-
скими потерями не только 
для России, Китая, но и для 

США вместе со странами-
партнерами. Запад будет 
стремиться их минимизи-
ровать, поэтому резких ре-
шений в отношении стран-
оппонентов принимать не 
станет. Стоит отметить, 
что в вопросе по урегулиро-
ванию афганского кризиса 
США все-таки сотрудни-
чают с Россией, понимая, 
что без участия нашей 
страны решение проблем 
на международной арене 
невозможно. Американ-
ское правительство пыта-
ется влиять на обстановку 
через президента Украины 
Владимира Зеленского, ко-

торый счита-
ется удобной 
марионеткой 
для Запада. 
В этот же день 
Сергей Лав-
ров со своим 
коллегой из 
Пакистана об-
судили строи-

тельство газопровода «Па-
кистанский поток». И это 
важно: сейчас российский 
рынок будет поворачи-
ваться в сторону Юго-Вос-
точной Азии, поэтому та-
кое решение кажется очень 
грамотным и вполне логич-
ным. Говорить о диплома-
тической изоляции России, 
конечно, нельзя. С нами ра-
зорвали отношения лишь 
те страны, которые давно 
этого хотели.

Богдан Безпалько
Член Совета 
по межнациональным 
отношениям при президенте РФ

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ларах и евро. Так что иной 
оплаты, кроме как в рублях, 
и не может быть. А бесплат-
но товар никто поставлять не 
собирается. Поэтому не бу-
дет оплаты за газ в рублях — 
не будет газа вообще. Россия 
не будет в проигрыше, мы 
остаемся с топливом. А вот 
Европа не получит дешевого 
топлива. И поставка из дру-
гих стран будет дорогой.
Никаких отступлений от 
выбранного президен-

том России курса быть не 
может,  уверена доктор 
социологических наук 
Ольга Крыштановская:
— Никаких уступок не долж-
но быть, началось противо-
стояние и настоящая во-
йна из-за западных санкций. 
И США с Европой не дождут-
ся, что игра будет вестись по 
их правилам. Запад покупа-
ет не кофточку, без которой 
в принципе можно обойтись. 
Без топлива на Западе могут 

встать предприятия, про-
изойти настоящая экономи-
ческая катастрофа. Но этого 
пока не понимают западные 
политики.
Эксперты сходятся в глав-
ном: надеяться на США 
и Катар не приходится — нет 
ни инфраструктуры для до-
ставки топлива, ни особого 
желания снижать цены ради 
спасения Европы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

На нет и газа нет

Специалист с гибкими металлорукавами работает в логистическом центре 
газоперерабатывающего завода компании «Газпром» в Приморском крае 

Бесплатно товар 
никто поставлять 
не собирается 

Чем грозит Европе отказ от оплаты 
российских энергоносителей рублями

Чем сильнее давление, 
тем шире возможности

Ь
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■ Независимая француз-
ская журналистка Кри-
стель Нэан, которая уже 
шесть лет освещает со-
бытия в Донбассе, про-
должает свой крестовый 
поход против цензуры 
в западных СМИ.
Кристель Нэан родилась 
в одном из пригородов Па-
рижа и до того, как оказа-
лась в Донбассе в 2016 году, 
работала простым програм-
мистом. 
— Когда начался конфликт 
в Донбассе, я следила за со-
бытиями в новостях и пы-
талась еще получить ин-
формацию из официальных 
источников, от очевидцев 
из их блогов. Для меня стало 
неожиданностью, что «кар-
тинка» в Европе так сильно 
искажается. Тогда у меня 
возникла огромная потреб-

ность в том, чтобы увидеть, 
что происходит на самом де-
ле, — рассказала Кристель 
корреспонденту «МВ».
Мы встретились с Кристель 
на месте сбора журнали-
стов для отправки в пресс-
тур в тот район Мариуполя, 
который уже был под кон-
тролем Народной милиции 
ДНР и чеченской Росгвар-
дии. Она выглядела как че-

ловек бывалый, в полевой 
униформе, каске и броне-
жилете.  
Еще в 2016 году вместе 
с корреспондентами канала 
France24 она побывала на 
позициях ополчения ДНР 
около Горловки. Вышедший 
материал ее ошеломил!
— Там не было ни слова 
правды! — вспоминает Кри-
стель. — Я подумала тогда, 
что должен быть хоть один 
французский журналист, 
который будет говорить 
правду. 
И она решила, что будет 
без купюр рассказывать, 
как годами живут люди под 
обстрелами украинских во-
енных сил и что проблема 
нацизма в «незалежной» — 
это не миф, а реальная угро-
за всему миру — не только 
России.

— Я интересуюсь историей 
и прекрасно знаю, что бата-
льоны национальной гвар-
дии Украины взяли свою 
символику без всяких изме-
нений у дивизий СС. В Евро-
пе предпочитают этого не 
замечать, — говорит она.
В Донбассе Кристель счи-
тается знаменитостью, 
и одним из самых главных 
событий для нее стало полу-
чение гражданства Донец-
кой Народной Республики. 

Она с гордостью показывает 
свой новенький паспорт как 
знак признания, что ее рабо-
та по распространению объ-
ективной информации сре-
ди жителей Европы и других 
стран действительно нужна 
и важна. Кристель публику-
ется на сайте «Донбасс Ин-
сайдер», который существу-
ет на донаты аудитории со 
всего мира от ее читателей. 
— Мое единственное и са-
мое главное оружие — это 
видеокамера, на которую 
я снимаю видеосюжеты 
с мест событий. Я считаю, 
что душа у меня русская, — 
говорит Кристель Нэан. 
И делает это уже почти без 
акцента. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

У меня 
русская 
душа

В Верховную раду Украи-
ны внесен законопроект, 
предполагающий запрет 
на деятельность Русской 
православной церкви. 
Проек т также подраз-
умевает принудительное 
изъятие и отчуждение 
имущества запрещенных 
религиозных организаций. 
Что именно Украина будет 
делать с собственностью 
Православной 
церкви, пока 
не ясно. 
На Украине, 
как известно, 
в  с в о е  в р е -
м я  у ч и н и л и 
ц е р к о в н ы й 
раскол.  Там 
существует не-
зависимая от Московского 
патриархата Православная 
церковь Украины (ПЦУ), 
однако большинство пра-
вославных церквей в мире 
не признают эту организа-
цию, считая ее раскольни-
ческой. 
И вот, похоже, украинские 
власти решили пойти еще 
дальше и, по сути, поделить 
своих граждан на право-
славных и «щирых» — ис-
тинных украинцев. С по-
литической точки зре-
ния — это последняя став-
ка умирающего режима 
Зеленского. Это попытка 
нанести по России чувстви-
тельный удар. Ничего, кро-
ме обострения ситуации, 
особенно на фоне россий-
ско-украинских перегово-
ров, этот шаг, конечно, не 
принесет. 
С точки зрения права та-
кой законопроект — это, 

по сути, бандитизм — по-
пытка силой отобрать чу-
жое имущество, наруше-
ние всех международных 
норм. А еще это копиро-
вание Запада, который то 
замораживает российские 
счета, то изымает особня-
ки, принадлежащие на-
шим гражданам. Что самое 
интересное, церковь во 
всех европейских странах 

отделена от 
государства. 
Какое отно-
ш е н и е  Р П Ц 
имеет, скажем, 
к российскому 
правительству 
или россий-
с к о м у  п р е -
зиденту? Это 

сугубо религиозная органи-
зация, но украинские зако-
нодатели, вероятно, на этот 
факт не обратят внимания. 
Если собственник — рос-
сийский, его нужно обо-
брать. Разумеется, это ру-
софобия в чистом виде. 
На самом деле этот зако-
нопроект — свидетельство 
окончательного распада 
украинского государства. 
Ведь если власть не при-
знает никаких правил, то 
она, по сути, бандитская 
и она обречена. Украи-
ну даже подталкивать не 
нужно — она рушится 
сама. Немалая часть жи-
вущих на Украине людей 
по своему духу — русские, 
и запрет на деятельность 
Русской православной 
церкви вряд ли прибавит 
киевскому режиму сто-
ронников. Скорее оттолк-
нет даже умеренных. 

Зачем Украина крадет 
имущество церкви

Виталий Третьяков
Журналист, политолог

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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и живут люди под 
и украинских во-
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«незалежной» — 
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видеокамера, на котору
я снимаю видеосюжет
с мест событий. Я счита
что душа у меня русская,
говорит Кристель Нэа
И делает это уже почти б
акцента. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Европа пред-
почитает 
не замечать 
нацистскую 
символику

Парижанка 
нашла свое 
призвание 
на войне

Кристель 
везде носит 
с собой 
видеокамеру 
и считает 
ее своим 
главным 
оружием
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Поступок

■ Вчера певица и ком-
позитор Юлия Чичерина 
установила красное Зна-
мя Победы над зданием 
управления Службы 
безопасности Украины 
(СБУ) в освобожденном 
российскими войска-
ми Мелитополе. Также 
впервые за 7 лет был 
зажжен Вечный огонь 
у мемориала «Братская 
могила».
— В городе Мелитополь сно-
ва бьется сердце — горит 
Вечный огонь,  — сказала 
рок-певица. — Мы будем 
делать это в каждом городе 

на своем пути. Ждите, мы 
идем к вам.
Юлия поделилась своими 
впечатлениями от освобож-
дения Мелитополя с журна-
листами. 
— Хочу отметить, что Мели-
тополь был освобожден мир-
но. Он остался цел, а жители 
живы. Мелитополь является 
третьим по численности Ге-
роев Советского Союза во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Жители счаст-
ливы, что все так случилось. 
Люди настолько затюканы 
националистами за восемь 
лет, что, когда заезжала на-

ша российская колонна, они 
потом уже в темноте поти-
хонечку подходили к нашим 
военным и говорили: «Мы 
боялись вам махать, но мы 
вам улыбались, в вашу сторо-
ну». Но сейчас все будет хоро-
шо. Россия здесь и навсегда, 
бояться нечего. Она никого 
не бросит, не оставит и не 
позволит нацистам править 
здесь. Я долго находилась 
в Донецке и видела, что лю-
ди готовы идти на заклание, 
чтобы у России был повод 
вступиться за нас. 
Чичерина подчеркивает, 
что признание ДНР и ДНР 

стало началом освобожде-
ния Украины от национа-
листов.
— Главное, чего я жду — ос-
вобождение наших русских 
земель от нацистов. А сол-
датам ВСУ, которые мучили 
наших солдат и народ Дон-
басса, хочу сказать одно — 
бегите, пока целы. 
Украинскими властями на 
Чичерину ранее было воз-
буждено уголовное дело. 
Певицу обвиняют в надруга-
тельстве над государствен-
ными символами Украины.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Вечный огонь будет снова гореть в каждом городе 

30 марта 2022 года. Юлия Чичерина на здание СБУ 
в Мелитополе водрузила Знамя Победы
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Зеленеет 
на окне 
рассада 

В начале апреля 
огородникам по-
ра вплотную за-
няться рассадой. 
Что требует уже 
незамедлитель-
ной посадки, а что 
может подождать, 
«Вечерке» рас-
сказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).
Действительно, пришло вре-
мя заниматься рассадой. Не 
переживайте, что у соседей 
томаты и перцы уже «коло-
сятся», вы все успеете! Но, 
чтобы облегчить себе жизнь 
на будущее, постарайтесь 
сажать семена в отдельную 
тару или по крайней мере 
не слишком густо их сейте. 
Особенно важно 
поступать так с те-
ми культурами, 
которые отлича-
ются понача лу 
хрупкостью сте-
бельков — это, на-
пример, кабачки, 
огурцы, бобовые 
культуры. Кстати, продол-
жаю настаивать на том, что 
сажать огурцы рассадой со-
всем не обязательно. Да, ка-
жется, что так вы скорее до-
бьетесь результата, однако 
это не факт. Пересаженная 
рассада будет укореняться, 
на какое-то время переста-
нет расти, адаптируясь к но-
вым условиям и открытому 
пространству. И огурцы, 
и кабачки, не говоря о фасо-
ли, все же лучше сеять в от-
крытый грунт — и хлопот 
меньше, и риски утраты по-
севов минимальны. Да, по-
садки придется укрывать, 
но страшно ли это? Лутра-
сил и спанбонд, например, 
можно спокойно оставить 
на грядке — если растения 
проклюнутся, солнышка 
им хватит и под укрытием. 
Томаты — да, совсем другое 
дело. Ростки же кабачков 
можно укрывать пластико-
выми емкостями. 
Только сделай-
те в них пару 
д ы р о ч е к 
для аэра-
ции. 

стки же кабачков 
крывать пластико-
костями. 
делай-
ару 
к

Прямая 
речь

В апреле с рассадой 
уже меньше хлопот, 
и я бы предложила 
посеять цветы, по-
скольку это обеспечит 
и более раннее их 
цветение, и более 
удобную высадку 
на участок. Когда вы 
сеете растения семе-
нами в грунт, вы почти 
всегда обрека ете себя 
на прополку — ведь 
посевы всходят, как 
правило, густо. Но цве-
ты, у которых крупные 
семена (та же настур-
ция), могут быть по-
сеяны в почву. Сейте 
в почву и турецкую 
гвоздику — она лом-
кая, пересаживать ее 
затруднительно. 

Мария Цепкова
Ландшафтный 
дизайнер 

Помидоры можно 
сеять сейчас, 
а огурцы — лучше 
позже, в открытый 
грунт 

РаР сттеение ЛуЛунный день

Морковь 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 2222,, 262 , 2727

Огурец 33, 4, 8, 9, 18, 18, 26, 27

Перецц 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

ПеП трушка 3, 4, 8, 9, 17,18, 26, 27

, редька, репа 3, 4, 8, 9, 17, 18,, 2121, , 222 , 26, 27

3,3  4, 8,8, 9, 17, 18, 26, 27

аа 3, 4, 8, 9, 17, 18, 211, 22, 2626,, 272

тыы 3,, 4,, 8, 99, 1717,18, 226, 2277

ль 3, 4, 5,5, 66,, 7,7, 22

кк 3, 4, 17, 18,, 19, 20, 21, 22

вииччные кулльттуры 3, 4, 1515, , 17, 18, 19, 20, , 2121, 22, 2626, 272
лелелелетнтникии и и
вв ссемеменнамаммами)и 8,8  9, 13, 14, 1515,, 17, 1818, 221, 22,, 262 , 27

олете ниникики 
в семенами) 3,4,8,9,15,17, 18, 21, 22, 2266,6, 227

ья 9,9, 110,0, 112,2 113,3,3 1114,4  20, 22

Салат: возьмите пинцет
Рассадой обычно растят кочанный салат, но его 
пикировка — дело хлопотное. Есть вариант — 
сеять салат в отдельные емкости пинцетом. Тог-
да, посадив сами горшочки в землю, вы получи-
те  рядок растений, не нуждающихся в прополке. 
Всходы салата — на фото вверху.  

Фасоль: лучше в грунт
Главный минус ее посадки на рассаду — быстрый рост. Если 
она вдруг махнет ввысь, большой вопрос, перевезете ли вы ее 
на дачу, не поломав. Лучше подождите немного и посадите 
ее замоченными семенами (они на фото справа) в грунт.

Лук-порей: 
поспешите
Интерес к порею 
(на фото слева) рас-
тет: он ароматен, 
прекрасно запекается 
в духовке и на гриле, 
отлично чувствует себя 
в заморозке. Сейте 
его скорее, не позже 
первой недели апреля, 
иначе не вырастет! 

Томаты: больше света
Апрель — последний месяц для оптимальной высадки 
томатов (на фото слева) на рассаду: речь идет только 
о суперранних сортах и супердетерминантах. Сорта 
«аляска», «гавриш», «яблонька», «ля-ля-фа F1» и «ду-
бок», посеянные в это время, могут уже к концу июня 
порадовать вас первыми плодами. Всходы томатов 
любят полив! 

Капуста: 
много воды
В апреле сеют капусту (на фото 
внизу) среднего или позднего 
срока созревания, с ранней 
вы, если не посадили ее, про-
летели. Помните, что семенам 
капусты для прорастания нужно 
много воды, не давайте почве 
пересохнуть. Если вы протянете 
еще какое-то время с посе-
вом — дождитесь уж конца 
апреля и посейте ее в грунт. 

Перец: 
внимание 
на сроки
В зависимости от сорта 
перец (на фото слева)
может принести плоды 
как через 80, так и через 
150 дней. Поэтому, если 
вы только собираетесь 
за семенами в магазин, 
смотрите при покупке 
на сроки созревания, 
иначе без урожая оста-
нетесь. Некоторые любят 
сажать перец в теплицу 
в конце апреля, но лучше 
не спешить. 

Тыква: осторожно!
Мощнейшее растение на стадии ростка легко ломается, так что будьте аккуратны. 
Росточки надо поставить в самое прохладное место на подоконнике, а еще луч-
ше — вынести их на застекленный балкон, если есть такая возможность. Тыква 
(на фото слева) вырастет крупной, если на плети будет одна завязь. 

Кабачки: отдельные емкости
Перед посевом семена кабачков (на фото слева) держат в тепле — например, заворачивают во влаж-
ную марлю и отправляют на батарею. Важно произвести посев кабачков в отдельные емкости, чтобы 
пересадить их потом без травм. Если сажаете семена в грядки, сейте их по три-четыре семечка, 
а потом слабый росток прищипните. Хрупки и патиссоны, учтите это. 

Зелень 
и пряности: 
подождите
Майоран и иссоп, ме-
лисса, сельдерей, бази-
лик, чабрец (узнаете их 
на фото внизу?) — эти 
цари ароматов будут 
радовать вас весь сезон. 
Но их росточки нужно 
будет пикировать, 
а это задача непростая. 
Конечно, хочется, чтобы 
вся эта красота появи-
лась на нашем столе как 
можно раньше, но совет 
от души — потерпите 
и посейте травы и пря-
ности в грунт, на грядку, 
сразу на постоянное 
место.

Баклажаны: 
белая кожура
Срок от посадки бакла-
жанов до снятия урожая 
составляет примерно 
100 дней. Для нашего 
региона есть множество 
легких в выращивании 
сортов, среди них — 
«краснодарский», «де-
ликатесный грибовский 
752», «скороспелый 148». 
Обратите внимание на со-
рта с белой кожурой (на 
фото слева) — у них пи-
кантный привкус грибов 
и нет горечи. 

Арбузы: 
нагрейте 
семена
Увлечение выращиванием 
арбузов (на фото справа)
захватывает среднюю по-
лосу России. Арбузы тоже 
лучше сажать в грунт, но если 
хотите выращивать их расса-
дой — пожалуйста. Помните 
только, что семена арбуза 
очень туговсхожи из-за плот-
ной оболочки, поэтому 
перед посадкой выдержите 
их в горячей воде минимум 
15 минут. Это же относится 
и к дыням — вдруг решите 
попробовать вырастить их, 
благо сорта для нашего кли-
мата уже выведены. 

Для высадки 
рассады можно 
использовать 
и торфяные гор-
шочки, и пласти-
ковые. Удобство 
торфяных в том, 
что их «сажают» 
вместе с самой 
рассадой, это 
удобнее, да и на-
много чище! 

Цветы, которые 
еще не поздно 
посеять в апреле 
на рассаду
Кохия, петуния, 
аквилегия, агератум, 
однолетние астры 
и георгины, амарант, 
лобелия, ипомея, 
бархатцы, годеция, 
душистый табак, 
сальвия, портулак, 
гелиотроп. 
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В апреле график посадки для основных огородных 
культур по лунному календарю выглядит так

Готовим почву
Рассада, посаженная 
в апреле, крепче, чем 
та, что сажали прежде. 
Ей уже хватает дневного 
света, а некоторые куль-
туры в конце месяца, 
как правило, уже можно 
высаживать в открытый 
грунт — разумеется, речь 
идет только о холодо-
стойких сортах. В этом 
году снега много, прогре-
вается почва медленно. 
Но в теплице, если вы 
хотите начать огородни-

чать раньше, на грядки 
полезно насыпать золы 
и прикрыть ее сверху 
черным нетканым ма-
териалом — так и земля 
прогреется, и зола нач-
нет работать, отдавая по-
чве свои ценные микро-
элементы. Когда земля 
прогреется, взрыхлите 
ее и обязательно дайте 
чуть просохнуть и «по-
дышать» — надо, чтобы 
она «пришла в себя» по-
сле зимы. 

Всходы салата — на фото вверху.  

фофффф то 
негнегнегегго 
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вается почва медленно. 
Но в теплице, если вы 
хотите начать огородни-

дышать надо, чтобы 
она «пришла в себя» по-
сле зимы. 

Пекинская капуста: создайте кочан
Когда она удается, радости у огородника — море. Если капуста 
приживется и вы вовремя скрепите ее верхние листочки, чтобы 
внутри развивался «кочан», и сами наедитесь вдоволь, и соседей 
угостите. Ее хрустящие листочки — на фото слева. 
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Зеленеет 
на окне 
рассада 

В начале апреля 
огородникам по-
ра вплотную за-
няться рассадой. 
Что требует уже 
незамедлитель-
ной посадки, а что 
может подождать, 
«Вечерке» рас-
сказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).
Действительно, пришло вре-
мя заниматься рассадой. Не 
переживайте, что у соседей 
томаты и перцы уже «коло-
сятся», вы все успеете! Но, 
чтобы облегчить себе жизнь 
на будущее, постарайтесь 
сажать семена в отдельную 
тару или по крайней мере 
не слишком густо их сейте. 
Особенно важно 
поступать так с те-
ми культурами, 
которые отлича-
ются понача лу 
хрупкостью сте-
бельков — это, на-
пример, кабачки, 
огурцы, бобовые 
культуры. Кстати, продол-
жаю настаивать на том, что 
сажать огурцы рассадой со-
всем не обязательно. Да, ка-
жется, что так вы скорее до-
бьетесь результата, однако 
это не факт. Пересаженная 
рассада будет укореняться, 
на какое-то время переста-
нет расти, адаптируясь к но-
вым условиям и открытому 
пространству. И огурцы, 
и кабачки, не говоря о фасо-
ли, все же лучше сеять в от-
крытый грунт — и хлопот 
меньше, и риски утраты по-
севов минимальны. Да, по-
садки придется укрывать, 
но страшно ли это? Лутра-
сил и спанбонд, например, 
можно спокойно оставить 
на грядке — если растения 
проклюнутся, солнышка 
им хватит и под укрытием. 
Томаты — да, совсем другое 
дело. Ростки же кабачков 
можно укрывать пластико-
выми емкостями. 
Только сделай-
те в них пару 
д ы р о ч е к 
для аэра-
ции. 

стки же кабачков 
крывать пластико-
костями. 
делай-
ару 
к

Прямая 
речь

В апреле с рассадой 
уже меньше хлопот, 
и я бы предложила 
посеять цветы, по-
скольку это обеспечит 
и более раннее их 
цветение, и более 
удобную высадку 
на участок. Когда вы 
сеете растения семе-
нами в грунт, вы почти 
всегда обрека ете себя 
на прополку — ведь 
посевы всходят, как 
правило, густо. Но цве-
ты, у которых крупные 
семена (та же настур-
ция), могут быть по-
сеяны в почву. Сейте 
в почву и турецкую 
гвоздику — она лом-
кая, пересаживать ее 
затруднительно. 

Мария Цепкова
Ландшафтный 
дизайнер 

Помидоры можно 
сеять сейчас, 
а огурцы — лучше 
позже, в открытый 
грунт 

РаР сттеение ЛуЛунный день

Морковь 3, 4, 8, 9, 17, 18, 21, 2222,, 262 , 2727

Огурец 33, 4, 8, 9, 18, 18, 26, 27

Перецц 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27

ПеП трушка 3, 4, 8, 9, 17,18, 26, 27

, редька, репа 3, 4, 8, 9, 17, 18,, 2121, , 222 , 26, 27

3,3  4, 8,8, 9, 17, 18, 26, 27

аа 3, 4, 8, 9, 17, 18, 211, 22, 2626,, 272

тыы 3,, 4,, 8, 99, 1717,18, 226, 2277

ль 3, 4, 5,5, 66,, 7,7, 22

кк 3, 4, 17, 18,, 19, 20, 21, 22

вииччные кулльттуры 3, 4, 1515, , 17, 18, 19, 20, , 2121, 22, 2626, 272
лелелелетнтникии и и
вв ссемеменнамаммами)и 8,8  9, 13, 14, 1515,, 17, 1818, 221, 22,, 262 , 27

олете ниникики 
в семенами) 3,4,8,9,15,17, 18, 21, 22, 2266,6, 227

ья 9,9, 110,0, 112,2 113,3,3 1114,4  20, 22

Салат: возьмите пинцет
Рассадой обычно растят кочанный салат, но его 
пикировка — дело хлопотное. Есть вариант — 
сеять салат в отдельные емкости пинцетом. Тог-
да, посадив сами горшочки в землю, вы получи-
те  рядок растений, не нуждающихся в прополке. 
Всходы салата — на фото вверху.  

Фасоль: лучше в грунт
Главный минус ее посадки на рассаду — быстрый рост. Если 
она вдруг махнет ввысь, большой вопрос, перевезете ли вы ее 
на дачу, не поломав. Лучше подождите немного и посадите 
ее замоченными семенами (они на фото справа) в грунт.

Лук-порей: 
поспешите
Интерес к порею 
(на фото слева) рас-
тет: он ароматен, 
прекрасно запекается 
в духовке и на гриле, 
отлично чувствует себя 
в заморозке. Сейте 
его скорее, не позже 
первой недели апреля, 
иначе не вырастет! 

Томаты: больше света
Апрель — последний месяц для оптимальной высадки 
томатов (на фото слева) на рассаду: речь идет только 
о суперранних сортах и супердетерминантах. Сорта 
«аляска», «гавриш», «яблонька», «ля-ля-фа F1» и «ду-
бок», посеянные в это время, могут уже к концу июня 
порадовать вас первыми плодами. Всходы томатов 
любят полив! 

Капуста: 
много воды
В апреле сеют капусту (на фото 
внизу) среднего или позднего 
срока созревания, с ранней 
вы, если не посадили ее, про-
летели. Помните, что семенам 
капусты для прорастания нужно 
много воды, не давайте почве 
пересохнуть. Если вы протянете 
еще какое-то время с посе-
вом — дождитесь уж конца 
апреля и посейте ее в грунт. 

Перец: 
внимание 
на сроки
В зависимости от сорта 
перец (на фото слева)
может принести плоды 
как через 80, так и через 
150 дней. Поэтому, если 
вы только собираетесь 
за семенами в магазин, 
смотрите при покупке 
на сроки созревания, 
иначе без урожая оста-
нетесь. Некоторые любят 
сажать перец в теплицу 
в конце апреля, но лучше 
не спешить. 

Тыква: осторожно!
Мощнейшее растение на стадии ростка легко ломается, так что будьте аккуратны. 
Росточки надо поставить в самое прохладное место на подоконнике, а еще луч-
ше — вынести их на застекленный балкон, если есть такая возможность. Тыква 
(на фото слева) вырастет крупной, если на плети будет одна завязь. 

Кабачки: отдельные емкости
Перед посевом семена кабачков (на фото слева) держат в тепле — например, заворачивают во влаж-
ную марлю и отправляют на батарею. Важно произвести посев кабачков в отдельные емкости, чтобы 
пересадить их потом без травм. Если сажаете семена в грядки, сейте их по три-четыре семечка, 
а потом слабый росток прищипните. Хрупки и патиссоны, учтите это. 

Зелень 
и пряности: 
подождите
Майоран и иссоп, ме-
лисса, сельдерей, бази-
лик, чабрец (узнаете их 
на фото внизу?) — эти 
цари ароматов будут 
радовать вас весь сезон. 
Но их росточки нужно 
будет пикировать, 
а это задача непростая. 
Конечно, хочется, чтобы 
вся эта красота появи-
лась на нашем столе как 
можно раньше, но совет 
от души — потерпите 
и посейте травы и пря-
ности в грунт, на грядку, 
сразу на постоянное 
место.

Баклажаны: 
белая кожура
Срок от посадки бакла-
жанов до снятия урожая 
составляет примерно 
100 дней. Для нашего 
региона есть множество 
легких в выращивании 
сортов, среди них — 
«краснодарский», «де-
ликатесный грибовский 
752», «скороспелый 148». 
Обратите внимание на со-
рта с белой кожурой (на 
фото слева) — у них пи-
кантный привкус грибов 
и нет горечи. 

Арбузы: 
нагрейте 
семена
Увлечение выращиванием 
арбузов (на фото справа)
захватывает среднюю по-
лосу России. Арбузы тоже 
лучше сажать в грунт, но если 
хотите выращивать их расса-
дой — пожалуйста. Помните 
только, что семена арбуза 
очень туговсхожи из-за плот-
ной оболочки, поэтому 
перед посадкой выдержите 
их в горячей воде минимум 
15 минут. Это же относится 
и к дыням — вдруг решите 
попробовать вырастить их, 
благо сорта для нашего кли-
мата уже выведены. 

Для высадки 
рассады можно 
использовать 
и торфяные гор-
шочки, и пласти-
ковые. Удобство 
торфяных в том, 
что их «сажают» 
вместе с самой 
рассадой, это 
удобнее, да и на-
много чище! 

Цветы, которые 
еще не поздно 
посеять в апреле 
на рассаду
Кохия, петуния, 
аквилегия, агератум, 
однолетние астры 
и георгины, амарант, 
лобелия, ипомея, 
бархатцы, годеция, 
душистый табак, 
сальвия, портулак, 
гелиотроп. 
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В апреле график посадки для основных огородных 
культур по лунному календарю выглядит так

Готовим почву
Рассада, посаженная 
в апреле, крепче, чем 
та, что сажали прежде. 
Ей уже хватает дневного 
света, а некоторые куль-
туры в конце месяца, 
как правило, уже можно 
высаживать в открытый 
грунт — разумеется, речь 
идет только о холодо-
стойких сортах. В этом 
году снега много, прогре-
вается почва медленно. 
Но в теплице, если вы 
хотите начать огородни-

чать раньше, на грядки 
полезно насыпать золы 
и прикрыть ее сверху 
черным нетканым ма-
териалом — так и земля 
прогреется, и зола нач-
нет работать, отдавая по-
чве свои ценные микро-
элементы. Когда земля 
прогреется, взрыхлите 
ее и обязательно дайте 
чуть просохнуть и «по-
дышать» — надо, чтобы 
она «пришла в себя» по-
сле зимы. 

Всходы салата — на фото вверху.  
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вается почва медленно. 
Но в теплице, если вы 
хотите начать огородни-

дышать надо, чтобы 
она «пришла в себя» по-
сле зимы. 

Пекинская капуста: создайте кочан
Когда она удается, радости у огородника — море. Если капуста 
приживется и вы вовремя скрепите ее верхние листочки, чтобы 
внутри развивался «кочан», и сами наедитесь вдоволь, и соседей 
угостите. Ее хрустящие листочки — на фото слева. 
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■ Звезды, которые вы-
сказывались против 
спецоперации России 
на Украине и якобы от-
казавшиеся от концерт-
ной деятельности в на-
шей стране, оказались 
не прочь продолжать 
зарабатывать здесь 
деньги. Проукраинские 
артисты предлагают 
выступить на вечерин-
ках у российских оли-
гархов, а также не от-
меняют мероприятия 
со своим участием.
Так, на официальном сайте 
гражданки Мальты певицы 
Светланы Лободы (1) по-
прежнему продаются биле-
ты на концерты в Иркутске, 
Хабаровске, Владиво-
стоке. И стоят они от 
5000 рублей. Хотя, 

возможно, это проделки 
мошенников. 
Журналистам одного 
телеканала удалось до-
звониться до менедже-
ров — «украинских па-
триотов» певицы Веры 
Брежневой (2) и продюсе-
ра Валерия Меладзе (3) — 
и узнать, что артисты «с по-
ниманием относятся 

к ситуации» и готовы вы-
ступать на частных вече-
ринках у богатых россиян. 
Притом со скидкой! Пер-
вая споет за 40 тысяч евро, 

тогда как раньше размер 
ее гонорара составлял 
50 тысяч евро. Вто-
рой — за 70 тысяч евро, 
можно заказать его 
получасовой концерт. 
Плюс у звезд изрядные 
райдеры с самолетами 

бизнес-класса, дорогим 
алкоголем и различными 
закусками. 
Продюсер Иосиф Приго-
жин поделился с «Вечер-
кой» мнением, что и Ва-
лерий Меладзе, и Вера 
Брежнева в ближайшее 
время вряд ли смогут 
выступать, что бы ни го-
ворили их директора.
— Вере Брежневой на-
ша страна дала очень 
много, — сказал продю-
сер. — Она здесь высту-
пала, снималась в кино, 

была лицом одного из бан-
ков. Она сейчас согласна 
на частные концерты?.. 
Не думаю, что они вообще 
сейчас могут проходить. Не 
время для гулянья. И те, кто 
их устраивал, попали под 
санкции, — сказал про-
дюсер.

Сколько просят 
проукраинские 
знаменитости за вечеринки 
для российских богачей

Россию 
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■ Премьера сериала 
«Сладкая месть» 26 мар-
та состоялась на теле-
канале «ТВЦ». Испол-
нительница главной 
роли Мария Аниканова 
рассказала «Вечерке» 
о  новом проекте, своем 
отношении к возрасту, 
браку и «диванным» 
аналитикам. 

Мария, по сюжету сериа-
ла обычная банка сгущен-
ки привела к череде бед 
в семье вашей экранной 
героини Елены. Как так 
вышло?
Главную интригу я вам рас-
крыть не могу — пусть зри-
тель сам посмотрит и по-
пытается распутать этот 
клубок событий. Лично на 
мой взгляд, это интересная 
детективная история с по-
стоянными отсылками в да-
лекое прошлое героев. Моя 
героиня, обычный препо-
даватель, живет с матерью 
и сыном. И она — своего 
рода посредник между раз-
ными поколениями этой 
семьи. 

Многие ругают сериалы 
на ТВ за низкое качество. 
Как думаете, есть за что?
Во-первых, у телевизион-
ных проектов сейчас есть 
множество форматов — 
многосерийные, коротко-
метражные, для семейного 
просмотра. Можно выбрать 
то, что нравится больше 
всего, и не смотреть то, что 
кажется второсортным. Во-

вторых, во все времена были 
фильмы и сериалы низкого 
и высокого качества. Мы 
гордимся кино СССР, но 
и там были откровенно пло-
хие вещи, которые сейчас 
вспоминаем с ностальгией. 
Например, один из самых 
популярных советских се-
риалов «Следствие ведут 
знатоки». Некоторые его се-
рии просто провальны. Так 
и сегодня. Есть чем гордить-
ся, есть к чему придраться. 
Сегодняшняя внешне-
политическая ситуация 
коснулась и деятелей 
искусства: некоторые 
были уволены из теа-
тров и музеев за свои 
высказывания. Как вы 
считаете, справедливо ли 
смешивать гражданскую 
позицию человека и его 
творческие достижения? 
Мне кажется, что искусство, 
как и спорт, должно быть 
вне политики. Деятели куль-
туры призваны в тяжелые 
часы поддерживать людей, 
развлекать, чтобы обще-
ство не сошло с ума в потоке 
негативных новостей. Зри-

телям необходимо иметь 
возможность сменить деко-
рации — например, прийти 
на комедию и посмеяться 
вдоволь. И артисты должны 
предоставить им эту воз-
можность. А у нас все акте-
ры ломанулись в политику! 
Вот это мне кажется непра-
вильным. Артисты должны 
высказывать свою граждан-
скую позицию другим спо-

собом — через искусство. 
Не лезть никуда, кроме как 
на сцену, исполнять творче-
ский долг. 
В театре «Современник» 
вы с 1995 года. Есть ли 
принципиальные разли-
чия между современной 
публикой и той, что была 
30 лет назад? 
Мне кажется, нет. И сейчас, 
и 30 лет назад люди ходят 

в театр, чтобы развеять-
ся, отдохнуть. Иногда мне 
звонят друзья и говорят: 
«Хотим развлечься, сходить 
в театр, не найдется ли би-
лета?» Я отвечаю: «Знаете, 
у нас сегодня будет идти 
спектакль «Крутой марш-
рут» — про сталинские ла-
геря. Совершенно не легкое 
зрелище. Пойдете?» И ведь 
идут! Потребность чело-

века сменить обстановку, 
переключиться сохраняется 
в любые времена. 
Как профессиональная 
фигуристка в прошлом, 
вы наверняка следили 
за событиями Олим-
пиады в Пекине. Они 
вызвали немало жарких 
споров, особенно ситуа-
ция с Камилой Валиевой. 
Один из тезисов — ребен-
ку до 18 лет не место в та-
ком жестоком спорте. 
А вы что думаете? 
Фигуристки Евгения Мед-
ведева, Алина Загитова, 

Глупо зарекаться 
от замужества

Актриса Мария 
Аниканова о личной 
жизни, дискриминации 
икультуре

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Изучала кино по афи-
шам. Мария Аниканова 
помнит, как в возрасте 
примерно девяти лет шла 
с мамой Ириной Люляко-
вой от метро «Текстиль-
щики» до катка АЗЛК, где 
ее мама работала стар-
шим тренером, и вдруг 
увидела афишу фильма 
«Анна Павлова» Эмиля 
Лотяну. Она очень хотела 
увидеть этот фильм, но по-
нимала, что такое нельзя 
предложить маме. Ведь 
у фигуристов настолько 
плотный график, что им 
совершенно не до кино.

■ Предательство на льду. Карьеру фигуристки Ани-
канова начала в одиночном катании, затем перешла 
в танцы на льду и стала мастером спорта. Ее последним 
партнером был фигурист Петр Чернышев. Но дуэт рас-
пался. Петр решил уехать за своей девушкой в США, 
несмотря на то что с Марией они длительное время го-
товили программу. Для шестнадцатилетней девушки 
это стало настоящим ударом. Аниканова помнит, 
как плакала сутками. В тренировки она вкладыва-
ла много сил, но все рухнуло в один момент. Она 
называла поступок Чернышева предательством. 
И он стал одной из причин уйти из спорта.

■ Съемки показались курортом.
Для Аникановой, привыкшей 
к многочасовым изнурительным 
тренировкам, съемки в дебют-
ном фильме «Дом под звездным 
небом» казались очень легкой 
работой. У дебютантки часто 
спрашивали, не устала ли она. 
Трудность возникла, лишь когда 
по сценарию она должна была 

раздеться в кадре. На съем-
ках эпизода присутствовала 
мама актрисы.

■ Не послушалась преподавателя. Режиссер Сергей Соловьев (на фото внизу)
уговорил Аниканову поступить к нему на курс во ВГИК. Проучившись там год, 
девушка решила перевестись в Щукинское училище. Преподаватель не хотел ее 
отпускать, но в итоге заявление все же подписал. Актриса отмеча-
ет, что после этого они остались в хороших отношениях.

■ Поступок ради любви. Пер-
вым супругом Аникановой 
стал фигурист Евгений Платов. 
Мария тогда училась в Щу-
кинском училище. В 1995 году 
Евгению предложили продол-
жить карьеру в США. Мария 
не поехала с ним: в Москве 
у нее была учеба и работа. Вто-
рым возлюбленным стал фи-
гурист Илья Кулик. Ради этих 
отношений Мария оставила 
актерскую профессию и пере-
ехала в США. Но артистка по-
няла, что эта жизнь не для нее, 
и вернулась на родину.

Детали к портрету Марии Аникановой

Мария Аниканова 
родилась 20 июня 
1973 года в Москве. 
Ее мать Ирина Люляко-
ва — фигуристка, отец 
Виктор Аниканов — 
врач сборной СССР 
и России по фигурному 
катанию. До 16 лет 
Аниканова серьезно 
занималась фигурным 
катанием, завоевала 
звание мастера спорта 
СССР. В 18 лет дебюти-
ровала в кино в фильме 
 Сергея Соловьева «Дом 
под звездным небом». 

ДОСЬЕ

Записала Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Фильм «Дом 
под звездным небом» 
(1991): Аниканова 
в роли Ники (справа)

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Слухи

■ Вчера Первый канал 
опроверг слухи о за-
крытии передачи «Жить 
здорово!». 
А перед этим в СМИ промель-
кнула информация, что ве-
дущая шоу Елена Малышева 
(на фото) объявила его со-
трудникам о закрытии. Она 
сообщила, что программа, 

скорее всего, уже никог-
да не выйдет в эфир. 
На ТВ это сообщение 
тотчас опровергли. 
В коммюнике Перво-
го канала говорится, 
что «Жить здорово!», 
как и другие раз-
влекательные шоу, 
приостановлено, но 
вернется в эфир, как 
только успокоится об-
щественно-политиче-

ская обстановка в мире. 

Малышева остается
Поворот

■ Вчера с певицы Жас-
мин (на фото) потребо-
вали в суде 300 милли-
онов рублей. 
Это долг, который 44-лет-
няя артистка получила 
«в наследство» от отца, 
умершего от коронавиру-
са в августе прошлого года. 
Папа певицы, Лев Мана-
химов, известный балет-
мейстер и почетный граж-
данин Дербента, когда-то 
помог знакомым взять 

кредит в банке, предоста-
вив в залог свою недвижи-
мость. Знакомые долг не 
заплатили, и теперь обяза-
тельства перешли на Жас-
мин и ее брата Анатолия. 
Имущество Льва Яковле-
вича, видимо, скоро будет 
продано на публичных 
торгах. Однако Жасмин не 
думает о финансовых по-
терях и в ближайшие ме-
сяцы концертов не плани-
рует. Она до сих пор горю-
ет по умершим родствен-
никам (незадолго до 
70-летнего отца умерла 
от ковида и 90-летняя 
бабушка певицы). Не-
давно Жасмин съез-
дила в Израиль, где 
похоронен ее папа. 
Злопыхатели заподо-
зрили артистку в наме-
рении эмигрировать, хотя 
она не раз признавалась, 
что поддерживает жите-
лей Донбасса. 

Долги в наследство 

окажусь на льду, да еще в та-
кой роли.
Мария, а в личной жизни 
есть какие-то перемены?
Нет, живу спокойно и чудес-
но, замуж не собираюсь. 
Отрицаете возможность 
еще раз связать себя уза-
ми брака?
Сейчас я могла бы твердо 
сказать: не хочу. Но жизнь — 
такая странная штука, заре-
каться от чего-либо глупо. 
Никогда не знаешь, что ждет 
за поворотом. Я, например, 
не собиралась преподавать. 
Однако сейчас я именно 
этим и занимаюсь. 
Что для вас важно в по-
тенциальном избран-
нике? И каким мужчи-
нам вы сразу говорите 
«до свидания»?
Четких критериев нет. Ко-
нечно, если мужчина хамит, 
если он может поднять руку 
на женщину — сразу «ми-
мо». Я уже не в том возрас-
те, чтобы терпеть подобное. 
Хотя я и раньше никогда не 
позволяла так с собой обра-
щаться. Мне всегда попада-
лись воспитанные мужчи-
ны. И если за 48 лет никаких 
хамов ко мне не прилипло, 
думаю, и сейчас эта участь 
меня минует.

Юлия Липницкая пере-
жили пик своей карьеры, 
но не думаю, что сейчас их 
жизнь складывается как-то 
неудачно. Они что, должны, 
как Майя Плисецкая, тан-
цевать до 70 лет? Как много 
вокруг «диванных» экспер-
тов»! Как только приходит 
пандемия — все становят-
ся вирусологами. Сложная 
политическая ситуация — 
строят из себя политологов. 
Прошла Олимпиада — и все 
тут же переквалифицирова-
лись в спортивных аналити-
ков: сразу в курсе, что такое 
допинг, в каком возрасте 
стоит начинать и заканчи-
вать карьеру. Все это долж-
ны обсуждать чиновники, 

Олимпийский комитет, фе-
дерации спорта и на законо-
дательном уровне вносить 
корректировки. А чем по-
могут эти обсуждения? Или 
вы делаете все возможное, 
чтобы изменить правила, 
или принимаете их. Пере-
ливать из пустого в порож-
нее не стоит. 
И снова о возрасте. 
 Недавно голливудская 
актриса Николь Кидман 
пожаловалась на эйд-
жизм (дискриминацию 
по возрасту. — «МВ»)
в кино. Как вы считаете, 
в российском кинемато-
графе есть место этому 
явлению? 
А сейчас это модно — кри-
чать о толерантности и дис-
криминации. Все раздели-
лись на две стороны. Но я не 
понимаю, как можно актри-
су ущемлять за возраст. Да, 
в 50 лет тебе не дадут играть 
шекспировскую Джульетту, 
и это нормально! Да и вну-
три ты становишься другой. 
Я 15 лет играла Аню в спек-
такле «Вишневый сад». Пре-
красная молодая роль! Но 
я уже не могу ходить и наив-
ным голосом говорить, что 
нас всех ждет светлое бу-
дущее. И меня перевели на 
роль Вари. И это просто дру-
гой этап моей карьеры. 
Вам очень легко дался 
переход из фигуристки 
в актрисы. Допускаете, 
что когда-нибудь вновь 
кардинально смените 
род деятельности? 
А у меня и так жизнь карди-
нально поменялась, хотя из 
профессии я не ухожу. Я ста-
ла преподавать актерское 
мастерство в Институте те-
атрального искусства име-
ни народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона. Недавно 
тренер по фигурному ката-
нию Елена Кустарова при-
гласила меня вести занятия 
по тому же предмету для ее 
учеников. Пару недель на-
зад я вышла на тренировку 
и подумала: как интерес-
но, куда только меня не за-
брасывает жизнь! Никогда 
бы не подумала, что снова 

Актеры 
ломанулись 
в политику. 
Мне это 
кажется 
непра-
вильным 

Кадр из сериала «Сладкая месть» (2022): 
Мария Аниканова в роли одинокой 
матери Елены Осеевой
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■ Звезды, которые вы-
сказывались против 
спецоперации России 
на Украине и якобы от-
казавшиеся от концерт-
ной деятельности в на-
шей стране, оказались 
не прочь продолжать 
зарабатывать здесь 
деньги. Проукраинские 
артисты предлагают 
выступить на вечерин-
ках у российских оли-
гархов, а также не от-
меняют мероприятия 
со своим участием.
Так, на официальном сайте 
гражданки Мальты певицы 
Светланы Лободы (1) по-
прежнему продаются биле-
ты на концерты в Иркутске, 
Хабаровске, Владиво-
стоке. И стоят они от 
5000 рублей. Хотя, 

возможно, это проделки 
мошенников. 
Журналистам одного 
телеканала удалось до-
звониться до менедже-
ров — «украинских па-
триотов» певицы Веры 
Брежневой (2) и продюсе-
ра Валерия Меладзе (3) — 
и узнать, что артисты «с по-
ниманием относятся 

к ситуации» и готовы вы-
ступать на частных вече-
ринках у богатых россиян. 
Притом со скидкой! Пер-
вая споет за 40 тысяч евро, 

тогда как раньше размер 
ее гонорара составлял 
50 тысяч евро. Вто-
рой — за 70 тысяч евро, 
можно заказать его 
получасовой концерт. 
Плюс у звезд изрядные 
райдеры с самолетами 

бизнес-класса, дорогим 
алкоголем и различными 
закусками. 
Продюсер Иосиф Приго-
жин поделился с «Вечер-
кой» мнением, что и Ва-
лерий Меладзе, и Вера 
Брежнева в ближайшее 
время вряд ли смогут 
выступать, что бы ни го-
ворили их директора.
— Вере Брежневой на-
ша страна дала очень 
много, — сказал продю-
сер. — Она здесь высту-
пала, снималась в кино, 

была лицом одного из бан-
ков. Она сейчас согласна 
на частные концерты?.. 
Не думаю, что они вообще 
сейчас могут проходить. Не 
время для гулянья. И те, кто 
их устраивал, попали под 
санкции, — сказал про-
дюсер.

Сколько просят 
проукраинские 
знаменитости за вечеринки 
для российских богачей

Россию 
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■ Премьера сериала 
«Сладкая месть» 26 мар-
та состоялась на теле-
канале «ТВЦ». Испол-
нительница главной 
роли Мария Аниканова 
рассказала «Вечерке» 
о  новом проекте, своем 
отношении к возрасту, 
браку и «диванным» 
аналитикам. 

Мария, по сюжету сериа-
ла обычная банка сгущен-
ки привела к череде бед 
в семье вашей экранной 
героини Елены. Как так 
вышло?
Главную интригу я вам рас-
крыть не могу — пусть зри-
тель сам посмотрит и по-
пытается распутать этот 
клубок событий. Лично на 
мой взгляд, это интересная 
детективная история с по-
стоянными отсылками в да-
лекое прошлое героев. Моя 
героиня, обычный препо-
даватель, живет с матерью 
и сыном. И она — своего 
рода посредник между раз-
ными поколениями этой 
семьи. 

Многие ругают сериалы 
на ТВ за низкое качество. 
Как думаете, есть за что?
Во-первых, у телевизион-
ных проектов сейчас есть 
множество форматов — 
многосерийные, коротко-
метражные, для семейного 
просмотра. Можно выбрать 
то, что нравится больше 
всего, и не смотреть то, что 
кажется второсортным. Во-

вторых, во все времена были 
фильмы и сериалы низкого 
и высокого качества. Мы 
гордимся кино СССР, но 
и там были откровенно пло-
хие вещи, которые сейчас 
вспоминаем с ностальгией. 
Например, один из самых 
популярных советских се-
риалов «Следствие ведут 
знатоки». Некоторые его се-
рии просто провальны. Так 
и сегодня. Есть чем гордить-
ся, есть к чему придраться. 
Сегодняшняя внешне-
политическая ситуация 
коснулась и деятелей 
искусства: некоторые 
были уволены из теа-
тров и музеев за свои 
высказывания. Как вы 
считаете, справедливо ли 
смешивать гражданскую 
позицию человека и его 
творческие достижения? 
Мне кажется, что искусство, 
как и спорт, должно быть 
вне политики. Деятели куль-
туры призваны в тяжелые 
часы поддерживать людей, 
развлекать, чтобы обще-
ство не сошло с ума в потоке 
негативных новостей. Зри-

телям необходимо иметь 
возможность сменить деко-
рации — например, прийти 
на комедию и посмеяться 
вдоволь. И артисты должны 
предоставить им эту воз-
можность. А у нас все акте-
ры ломанулись в политику! 
Вот это мне кажется непра-
вильным. Артисты должны 
высказывать свою граждан-
скую позицию другим спо-

собом — через искусство. 
Не лезть никуда, кроме как 
на сцену, исполнять творче-
ский долг. 
В театре «Современник» 
вы с 1995 года. Есть ли 
принципиальные разли-
чия между современной 
публикой и той, что была 
30 лет назад? 
Мне кажется, нет. И сейчас, 
и 30 лет назад люди ходят 

в театр, чтобы развеять-
ся, отдохнуть. Иногда мне 
звонят друзья и говорят: 
«Хотим развлечься, сходить 
в театр, не найдется ли би-
лета?» Я отвечаю: «Знаете, 
у нас сегодня будет идти 
спектакль «Крутой марш-
рут» — про сталинские ла-
геря. Совершенно не легкое 
зрелище. Пойдете?» И ведь 
идут! Потребность чело-

века сменить обстановку, 
переключиться сохраняется 
в любые времена. 
Как профессиональная 
фигуристка в прошлом, 
вы наверняка следили 
за событиями Олим-
пиады в Пекине. Они 
вызвали немало жарких 
споров, особенно ситуа-
ция с Камилой Валиевой. 
Один из тезисов — ребен-
ку до 18 лет не место в та-
ком жестоком спорте. 
А вы что думаете? 
Фигуристки Евгения Мед-
ведева, Алина Загитова, 

Глупо зарекаться 
от замужества

Актриса Мария 
Аниканова о личной 
жизни, дискриминации 
икультуре

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Изучала кино по афи-
шам. Мария Аниканова 
помнит, как в возрасте 
примерно девяти лет шла 
с мамой Ириной Люляко-
вой от метро «Текстиль-
щики» до катка АЗЛК, где 
ее мама работала стар-
шим тренером, и вдруг 
увидела афишу фильма 
«Анна Павлова» Эмиля 
Лотяну. Она очень хотела 
увидеть этот фильм, но по-
нимала, что такое нельзя 
предложить маме. Ведь 
у фигуристов настолько 
плотный график, что им 
совершенно не до кино.

■ Предательство на льду. Карьеру фигуристки Ани-
канова начала в одиночном катании, затем перешла 
в танцы на льду и стала мастером спорта. Ее последним 
партнером был фигурист Петр Чернышев. Но дуэт рас-
пался. Петр решил уехать за своей девушкой в США, 
несмотря на то что с Марией они длительное время го-
товили программу. Для шестнадцатилетней девушки 
это стало настоящим ударом. Аниканова помнит, 
как плакала сутками. В тренировки она вкладыва-
ла много сил, но все рухнуло в один момент. Она 
называла поступок Чернышева предательством. 
И он стал одной из причин уйти из спорта.

■ Съемки показались курортом.
Для Аникановой, привыкшей 
к многочасовым изнурительным 
тренировкам, съемки в дебют-
ном фильме «Дом под звездным 
небом» казались очень легкой 
работой. У дебютантки часто 
спрашивали, не устала ли она. 
Трудность возникла, лишь когда 
по сценарию она должна была 

раздеться в кадре. На съем-
ках эпизода присутствовала 
мама актрисы.

■ Не послушалась преподавателя. Режиссер Сергей Соловьев (на фото внизу)
уговорил Аниканову поступить к нему на курс во ВГИК. Проучившись там год, 
девушка решила перевестись в Щукинское училище. Преподаватель не хотел ее 
отпускать, но в итоге заявление все же подписал. Актриса отмеча-
ет, что после этого они остались в хороших отношениях.

■ Поступок ради любви. Пер-
вым супругом Аникановой 
стал фигурист Евгений Платов. 
Мария тогда училась в Щу-
кинском училище. В 1995 году 
Евгению предложили продол-
жить карьеру в США. Мария 
не поехала с ним: в Москве 
у нее была учеба и работа. Вто-
рым возлюбленным стал фи-
гурист Илья Кулик. Ради этих 
отношений Мария оставила 
актерскую профессию и пере-
ехала в США. Но артистка по-
няла, что эта жизнь не для нее, 
и вернулась на родину.

Детали к портрету Марии Аникановой

Мария Аниканова 
родилась 20 июня 
1973 года в Москве. 
Ее мать Ирина Люляко-
ва — фигуристка, отец 
Виктор Аниканов — 
врач сборной СССР 
и России по фигурному 
катанию. До 16 лет 
Аниканова серьезно 
занималась фигурным 
катанием, завоевала 
звание мастера спорта 
СССР. В 18 лет дебюти-
ровала в кино в фильме 
 Сергея Соловьева «Дом 
под звездным небом». 

ДОСЬЕ

Записала Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Фильм «Дом 
под звездным небом» 
(1991): Аниканова 
в роли Ники (справа)

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Слухи

■ Вчера Первый канал 
опроверг слухи о за-
крытии передачи «Жить 
здорово!». 
А перед этим в СМИ промель-
кнула информация, что ве-
дущая шоу Елена Малышева 
(на фото) объявила его со-
трудникам о закрытии. Она 
сообщила, что программа, 

скорее всего, уже никог-
да не выйдет в эфир. 
На ТВ это сообщение 
тотчас опровергли. 
В коммюнике Перво-
го канала говорится, 
что «Жить здорово!», 
как и другие раз-
влекательные шоу, 
приостановлено, но 
вернется в эфир, как 
только успокоится об-
щественно-политиче-

ская обстановка в мире. 

Малышева остается
Поворот

■ Вчера с певицы Жас-
мин (на фото) потребо-
вали в суде 300 милли-
онов рублей. 
Это долг, который 44-лет-
няя артистка получила 
«в наследство» от отца, 
умершего от коронавиру-
са в августе прошлого года. 
Папа певицы, Лев Мана-
химов, известный балет-
мейстер и почетный граж-
данин Дербента, когда-то 
помог знакомым взять 

кредит в банке, предоста-
вив в залог свою недвижи-
мость. Знакомые долг не 
заплатили, и теперь обяза-
тельства перешли на Жас-
мин и ее брата Анатолия. 
Имущество Льва Яковле-
вича, видимо, скоро будет 
продано на публичных 
торгах. Однако Жасмин не 
думает о финансовых по-
терях и в ближайшие ме-
сяцы концертов не плани-
рует. Она до сих пор горю-
ет по умершим родствен-
никам (незадолго до 
70-летнего отца умерла 
от ковида и 90-летняя 
бабушка певицы). Не-
давно Жасмин съез-
дила в Израиль, где 
похоронен ее папа. 
Злопыхатели заподо-
зрили артистку в наме-
рении эмигрировать, хотя 
она не раз признавалась, 
что поддерживает жите-
лей Донбасса. 

Долги в наследство 

окажусь на льду, да еще в та-
кой роли.
Мария, а в личной жизни 
есть какие-то перемены?
Нет, живу спокойно и чудес-
но, замуж не собираюсь. 
Отрицаете возможность 
еще раз связать себя уза-
ми брака?
Сейчас я могла бы твердо 
сказать: не хочу. Но жизнь — 
такая странная штука, заре-
каться от чего-либо глупо. 
Никогда не знаешь, что ждет 
за поворотом. Я, например, 
не собиралась преподавать. 
Однако сейчас я именно 
этим и занимаюсь. 
Что для вас важно в по-
тенциальном избран-
нике? И каким мужчи-
нам вы сразу говорите 
«до свидания»?
Четких критериев нет. Ко-
нечно, если мужчина хамит, 
если он может поднять руку 
на женщину — сразу «ми-
мо». Я уже не в том возрас-
те, чтобы терпеть подобное. 
Хотя я и раньше никогда не 
позволяла так с собой обра-
щаться. Мне всегда попада-
лись воспитанные мужчи-
ны. И если за 48 лет никаких 
хамов ко мне не прилипло, 
думаю, и сейчас эта участь 
меня минует.

Юлия Липницкая пере-
жили пик своей карьеры, 
но не думаю, что сейчас их 
жизнь складывается как-то 
неудачно. Они что, должны, 
как Майя Плисецкая, тан-
цевать до 70 лет? Как много 
вокруг «диванных» экспер-
тов»! Как только приходит 
пандемия — все становят-
ся вирусологами. Сложная 
политическая ситуация — 
строят из себя политологов. 
Прошла Олимпиада — и все 
тут же переквалифицирова-
лись в спортивных аналити-
ков: сразу в курсе, что такое 
допинг, в каком возрасте 
стоит начинать и заканчи-
вать карьеру. Все это долж-
ны обсуждать чиновники, 

Олимпийский комитет, фе-
дерации спорта и на законо-
дательном уровне вносить 
корректировки. А чем по-
могут эти обсуждения? Или 
вы делаете все возможное, 
чтобы изменить правила, 
или принимаете их. Пере-
ливать из пустого в порож-
нее не стоит. 
И снова о возрасте. 
 Недавно голливудская 
актриса Николь Кидман 
пожаловалась на эйд-
жизм (дискриминацию 
по возрасту. — «МВ»)
в кино. Как вы считаете, 
в российском кинемато-
графе есть место этому 
явлению? 
А сейчас это модно — кри-
чать о толерантности и дис-
криминации. Все раздели-
лись на две стороны. Но я не 
понимаю, как можно актри-
су ущемлять за возраст. Да, 
в 50 лет тебе не дадут играть 
шекспировскую Джульетту, 
и это нормально! Да и вну-
три ты становишься другой. 
Я 15 лет играла Аню в спек-
такле «Вишневый сад». Пре-
красная молодая роль! Но 
я уже не могу ходить и наив-
ным голосом говорить, что 
нас всех ждет светлое бу-
дущее. И меня перевели на 
роль Вари. И это просто дру-
гой этап моей карьеры. 
Вам очень легко дался 
переход из фигуристки 
в актрисы. Допускаете, 
что когда-нибудь вновь 
кардинально смените 
род деятельности? 
А у меня и так жизнь карди-
нально поменялась, хотя из 
профессии я не ухожу. Я ста-
ла преподавать актерское 
мастерство в Институте те-
атрального искусства име-
ни народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона. Недавно 
тренер по фигурному ката-
нию Елена Кустарова при-
гласила меня вести занятия 
по тому же предмету для ее 
учеников. Пару недель на-
зад я вышла на тренировку 
и подумала: как интерес-
но, куда только меня не за-
брасывает жизнь! Никогда 
бы не подумала, что снова 

Актеры 
ломанулись 
в политику. 
Мне это 
кажется 
непра-
вильным 

Кадр из сериала «Сладкая месть» (2022): 
Мария Аниканова в роли одинокой 
матери Елены Осеевой
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Браташ, Анита Цой, став-
шая профессиональным 
спасателем, Марат Башаров 
в образе заботливого отца, 
а также, конечно, вечная 

страдалица Оля Бузова. Ну 
и печальные признания 
Алена Делона, заявивше-
го о нежелании жить... Все 
подробности — 1 апреля 
в 23:45.  

10 февраля этого года все 
были потрясены новостью 
о том, что не стало Евгении 
Брик — прекрасной актри-
сы, красавицы, счастливой 
жены и мамы. Роль в много-
серийном фильме «Никто 
не узнает», премьера кото-
рого ждет вас на Первом 
канале 4–7 апреля в 21:30,  
стала для нее одной из по-
следних. И она очень ждала 
премьеры. 
Невозможно поверить, 
глядя на нее на экране, что 
этот фильм стал своего рода 
памятником: она тут такая 
живая, яркая... Тем не менее 
это так. И всех поклонников 
актрисы приглашаем к про-
смотру вместе с Первым ка-
налом, вспоминая Женю 
и благодаря ее за талант... 
О чем же фильм? О, вы уди-
витесь. Он начинается по 
сути как чистая мелодрама: 
Игорь и Даша — счастливая 
пара, они 15 лет вместе. 
Он — крупный известный 
чиновник, она — фотограф. 
Но после того как у Игоря 
случается сердечный при-
ступ — он падает на ули-
це, — он решает, что Даше 
обязательно нужно «по-
дарить ребенка». И ничего 

особенного в этом желании 
нет, если бы не одно «но»: 
у него не может быть детей. 
Но Игорь привык находить 
решения даже для непро-
стых проблем. У них же 
дружная компания, еще со 
школьной скамьи, они по-
стоянно общаются и выру-
чают друг друга! И он пред-
лагает Даше самой найти 

«донора» среди их общих 
друзей. 
Сказать, что Даша шокиро-
вана — не сказать ничего. 
И тайный донор находится. 
Но кто это? А там, где нет 
ясности, всегда возникают 
ложь и подозрения... 
Роль Даши принесла Ев-
гении Брик успех: еще 
в 2019 году она получила 
приз как лучшая актри-
са на фестивале сериалов 
«Пилот». 
Картину сняла Алена Зван-
цова. В ролях — Кирилл Са-
фонов, Юрий Быков, Алек-
сандр Робак, Яна Сексте, 
Виктория Исакова и др.

Цифра

серий мелодрамы сни-
мала Алена Званцова 
и продюсировал Вале-
рий Тодоровский. 
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Обратите внимание на премьеру 

на телеканале НТВ: 4 апреля в 20:00 вас 

ждет встреча с Владимиром Епифанцевым 

в детективе «Чингачгук». И не забудьте про 

«Шифр» на Первом (9 апреля, 18:20 и 22:00).

Фильм-память «Никто не узнает»

Премьера 

Поклонники поэзии и кино не упустят, конечно, возмож-
ности посмотреть на ближайшей неделе прекрасные пере-
дачи на «Культуре»: это программы «Больше, чем любовь» 
(9 апреля, 18:10) и «Игра в бисер» (10 апреля, 13:40), по-
священные 85-летию Беллы Ахмадулиной, и целый блок, 
растянутый во времени на 4–10 апреля, подготовленный 
к 90-летию Андрея Тарковского — вас ждут и докумен-
тальные фильмы, и картины самого режиссера — покажут 
и «Андрея Рублева», и «Зеркало», и «Сталкера». Но хотелось 
бы обратить ваше внимание на еще один документальный 
фильм, чтобы он просто не потерялся по случайности сре-
ди юбилейного каскада программ. Речь о новом докфиль-

ме, который посвящен 
жизни и творчеству 
Сергея Рахманинова. 
Он называл себя рус-

ским композитором, при том что четверть века прожил за 
границей. Он не был баловнем судьбы, хотя внешне сохра-
нял некоторую царственность. Трудное, горькое детство, 
провал Первой симфонии, отчаяние и депрессия, почти 
голодное существование, болезни и тоска по родине — ему 
выпало много испытаний, и сейчас, слушая его музыку, не 
можешь не ощутить ее русскости и искренности, глубины, 
передающей меру страданий и метаний великого компози-
тора. Так что, если будет возможность,  4 апреля в 1:45 (или 
5 апреля в 17:20) посмотрите фильм «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией». Кроме того, на неделе в программе 
много музыки Рахманинова.

Музыка с русской душой 

Первого апреля можно, ко-
нечно, никому не верить, но 
сделайте исключение для 
Пятого канала: их «Светская 
хроника» всегда и все знает 
наверняка! 
Героями нового выпуска 
станут Никита Джигурда 
и Марина Анисина, бьющи-
еся за наследство Людмилы 

Все тайны нашей «тусы» 

Ольга Бузова 
опечалена 
своими личными 
неурядицами 

По секрету 
всему свету

ВЗГЛЯД

Дети

■ На территории Крокус 
Сити Океанариума про-
живают более 3000 оби-
тателей и 100 видов 
тропических растений 
на трех тематических 
экспозициях: «Моря 
и океаны», «Реки и озе-
ра» и «Джунгли».

Каждое воскресенье ма-
ленькие посетители до-
школьного и школьного 
возраста могут отправить-
ся в увлекательное путеше-
ствие по животному и рас-
тительному миру в компа-
нии гида Океанариума на 
познавательных занятиях Крокус Сити Океанариум

А
О

 «
К

РО
К

У
С

»

Просто о главном 
на познавательных 
занятиях Крокус Сити 
Океанариума

и узнать много интересно-
го в доступной и игровой 
форме. 
Занятие включает в себя 
интерактивную лекцию, 
на которой ребенок точно 
не заскучает, экскурсию по 
экспозиции и творческую 
работу.
В апреле посетители смо-
гут узнать поближе таких 
полярных обитателей, как 
пингвины и нерпы; погру-
зиться в тайны и мифы о жи-
телях тропических лесов; 
изучить рыб и их условия со-
держания и многое другое. 
Занятия проходят каждое 
воскресенье с 11:00 до 11:50 

( г р у п п а  8 + )  и  с  13 : 0 0 
до 13:50 (группа 4+). На за-
нятия обязательна предва-
рительная запись. 
Для детей постарше Океана-
риум создал совместно с Мо-
бильным художественным 
театром Михаила Зыгаря 
аудиоспектакль «Тайна На-
утилуса» по мотивам куль-
тового произведения Жюля 
Верна. Вместе с профессо-
ром Пьером Аронаксом (его 
роль сыграл Тимур Родри-
гез) посетители отправятся 
в путешествие по водным 
просторам вокруг света.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Комедийный альманах «Семья» с Еленой Валюшкиной 

и Степаном Девониным — 11 апреля в 20:00 на ТНТ! 

Спешите
видеть

Евгения Брик 
(3 сентября 
1981 года — 
10 февраля 
2022 года) 
в сериале «Никто 
не узнает» сыгра-
ла главную роль 
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■ В Российском акаде-
мическом молодежном 
театре играют премьер-
ные показы спектакля 
«Эзоп».
Историю древнегреческого 
баснописца Эзопа, живше-
го примерно за шесть веков 
до нашей эры, бразильский 
прозаик и драматург Ги-
льерме Фигейредо написал 
в 1952 году. Его пьесу «Лиса 
и виноград (Эзоп)» спустя 
70 лет поставил в РАМТе 
Владимир Мирзоев.
По сюжету, философ Ксанф 
(Алексей Мясников или 
Александр Доронин) при-
возит в подарок своей жене 
Клее (Нелли Уварова) нека-
зистого раба Эзопа (Евгений 
Редько). Но тот умеет склад-
но говорить и находить вы-
ход из самых запутанных 
ситуаций. И хочет этот ге-
рой одного — свободы.

Пьесу играют на Большой 
сцене РАМТа. Хотя зритель-
ских мест тут немного. Ведь 
люди не занимают партер 
и балконы, а рассаживают-
ся по креслам, помещенным 
прямо на сцену. Получив-
шееся пространство чем-то 
напоминает студию для за-
писи ток-шоу, несмотря на 
статуи египетской богини-
кошки Бастет, установлен-
ные по краям. Огромный 
же знак бесконечности, где 
цельный, где разделенный 
надвое, служит основной 
декорацией.
Приготовьтесь к тому, что 
в постановке будет затро-
нуто немало щекотливых 
современных тем. И учтите, 
что дети едва ли ее поймут. 
А вот взрослые могут заин-
тересоваться контрастом 
превращений Эзопа из уро-
да в красавца, обретением 

силы Клеей, изменением 
натуры служанки Мелиты 
(Мария Рыщенкова)... За-
слушаться вокалом Сеза-
рии (Ольга Лысак). И за-

думаться над тем, кто для 
чего созрел — для свободы, 
для любви, для жизни? А ко-
му еще предстоит и дальше 
учиться этому...

■ Индийский истори-
ческий боевик «RRR» 
режиссера С. С. Раджа-
мули стоит просмотра 
на больших экранах.
Фильмы-аттракционы — то, 
что лучше всего восприни-
мается в кинотеатрах. Если 
вам не хватает острых ощу-
щений от погонь, поедин-
ков и сверхчеловеческих 
возможностей, а комиксы 
и иная фантастика уже при-
елись, рекомендуем смо-
треть индийские фильмы.
Сюжет фильма отталки-
вается от истории времен 

британского владычества 
в Индии. Из местного пле-
мени правящее семейство 
силой увозит талантливую 

девочку. Защитник племе-
ни Комарам Бхим (Н. Т. Ра-
ма Рао младший), которого 
в фильме ассоциируют со 
стихией воды, готовится 

вернуть ее. Тем временем 
офицер Аллури Ситарама 
Раджу (Рам Чаран Теджа), 
между ним и стихией огня 

проводят парал-
лель, вызывает-
ся найти и оста-
новить угрозу. 
Вот только ни-
кто не ожидает, 
что достойные 
друг друга враги 

сперва станут друзьями...
Это кино необычное, по-
хожее на сказку, в которой 
жестокость не ранит душу, 
а доброта вызывает улыбку.

В нем есть все. И сцена, в ко-
торой человек перекрикива-
ет хищного зверя. И кадры, 
где бальные танцы отходят 
в сторонку, чтобы позво-
лить выплеснуться на пло-
щадку народным. И песни, 
звучание которых укрепля-
ет дух. И достойные своих 
избранников красавицы. 
И бои, когда один идет про-
тив сотни. И гонка, кто бы-
стрее: конь или мотоцикл. 
И дружба с предательством. 
И надежда на спасение.
От этого индийского филь-
ма не можешь оторвать 
глаз, хоть и понимаешь, что 
мировосприятие у вас с его 
авторами разное.

Если Индия в сердце твоем

Рам Чаран Теджа 
(слева) и Н. Т. Рама 
Рао младший бодро 
танцуют в индийском 
боевике

Никто не ожидает, 
что враги когда-то 
были друзьями 

Дангал
2016 г. Реж. Нитеш Тивари
Спортивная биографиче-
ская драма, в которой отец 
(Аамир Кхан) тренирует 
своих дочерей в спортив-
ной борьбе, чего был ли-
шен сам.

Танцор диско
1982 г. Реж. Баббар Субхаш
Джимми (Митхун Ча-
краборти) — известный 
диско-певец, у которого 
с детства конфликт с бога-
чом-злодеем Обероем (Ом 
Шивпури).

Звездочки на земле
2007 г. Реж. Аамир Кхан
Мальчику Ишану (Даршил 
Сафари) 8 лет, но он не мо-
жет ни читать, ни писать. 
По крайней мере до встречи 
с учителем (Аамир Кхан).

Джодха и Акбар
2008 г. Реж. Ашутош 
Говарикер

Император Индии великий 
могол Акбар (Ритик Ро-
шан) и принцесса Раджпу-
та Джодха (Айшвария Рай 
Баччан) — пара не простая, 
но мощная.

Добро пожаловать 
в красочную сказку

этот фильм побил 
многие кинорекорды 
Индии: по сборам 
в первый день прока-
та, по количеству экра-
нов, на которых ленту 
покажут за рубежом 
и не только. Кстати, 
эту ленту дублировали 
на пять языков Индии 
сами исполнители 
главных ролей — Рама 
Рао и Чаран.

Кстати,

Когда видишь новость, что в международном прокате на выходных индийский 
фильм «RRR» обогнал по сборам блокбастер «Бэтмен», неизбежно просыпается 
любопытство. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям 
посмотреть индийское кино, возможно, непривычное, но запоминающееся.

Сцена

Из глубины веков

Народный артист России Евгений Редько в роли Эзопа 
складно рассказывает басни
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■ Лыжник, трехкратный 
олимпийский чемпион 
Александр Большунов 
столкнулся со шквалом 
негатива со стороны 
спортсменов из других 
стран на Кубке мира 
в Норвегии. В резуль-
тате наши спортсмены 
приняли решение поки-
нуть соревнования. «Ве-
черка» узнала у профес-
сионалов, как они оце-
нивают неспортивное 
поведение иностранцев.
Травля Александра Большу-
нова началась после того, 
как он выложил в социаль-
ных сетях свое фото в со-
ветском лыжном костюме, 
а следом принял участие 
в концерте в честь воссое-
динения России и Крыма, 
который прошел 18 марта 
в Лужниках. Все это привело 
норвежские СМИ в бешен-
ство. Большунова прозвали 
«Капитаном личной армии 
Путина», и стало понятно, 
что предстоящий чемпионат 
мира по лыжным гонкам бу-
дет непростым. Большунов, 
уже после того как сборная 
снялась с соревнований, ска-
зал: «Бежать на дистанциях 
было бы небезопасно — что 
угодно могло произойти». 
В других видах спорта ситу-
ация не лучше — например, 
французская фигуристка Га-
бриэла Пападакис заявила, 

что без россиян на турни-
рах «меньше напряжения», 
на них «косо смотрят». Эти 
слова вызвали негодование 
у двукратной чемпионки 
мира Татьяны Навки. 
— Такое отношение ино-
с транных спортсменов 
к российским не заслужива-
ет уважения. Мне стыдно за 
них! — поделилась с «Вечер-
кой» Навка. — Спорт дол-
жен быть вне политики. 
Однако наши зарубеж-
ные коллеги, к сожа-
лению, не понимают 
этого. Наверное, ино-
странные спортсмены 
очень слабые, именно 
поэтому зависят от по-
литической обстанов-

Совсем 
забыли 
о чести

софобия на мировой спор-
тивной арене начала прояв-
ляться только в последние 
несколько лет. Во време-
на СССР такого не было.
— Вы знаете, когда ребенок 
приходит в какую-то спор-
тивную секцию, ему начи-
нают говорить, что нужно 
стремиться к победе любой 
ценой. Но в то же время по-
ясняют, что спорт всегда 
находится вне политики. 
Следование этому принци-
пу помогает игрокам сохра-
нять достойное поведение 
по отношению к коллегам 
из других стран, — отмечает 
Борис Игнатьев. — Эх, мы 
думали, что спорт всех объ-
единит, как это было раньше 
во время тяжелой полити-
ческой обстановки! Но все 
оказалось иначе. В советское 
время такого не было. И я ни 
разу не слышал, чтобы зару-

бежные спорт смены ког-
да-нибудь жаловались 

на недобросовестное 
поведение русских. 
Александр Зосимов

vecher@vm.ru
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Наши игроки всегда были 
и будут впереди всех 

ки. Но Россию не сломить. 
Мы — великая держава! 
Наши игроки всегда будут 
впереди всех, несмотря на 
трудности, с которыми им 
придется сталкиваться. 
Боксер Константин Цзю до-
бавил, что такое поведение 
зарубежных коллег говорит 
об отсутствии у них спортив-
ной этики.
— Честь, достоинство и спра-
ведливость — основные по-
нятия, которые определя-
ют спортивное поведение. 
Но то, что мы видим сейчас, 
таковым назвать нельзя, — 
сообщает боксер Констан-
тин Цзю. 
З а с л у ж е н н ы й  т р е н е р 
РСФСР, футболист Борис 
Игнатьев рассказал, что ру-

Как спортсмены 
«заразились» 
русофобией 

Александр 
Большунов 
уверен, 
без России 
чемпионат 
мира бес-
смысленен
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●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Курьер до 40 т.р. Т. 8 (495) 681-32-43
●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Мебель

Строительство и ремонт

Коллекционирование

Магия, гадания

Работа и образование

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т.  8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77

● Книги, фотографии, ноты, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63 ● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16 
● Проверенный мастер. Помогла мне 
наладить жизнь! Т. 8 (916) 826-72-15
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица.  Помогу бесплатно. Лю-
бовь. Виноотвод. Т. 8 (903)845-40-32

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

Потомственная болгарская ясно-
видящая Лаура Эдуардовна! Вхо-
дит в семерку 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

Знакомства

●Сваха до 90 лет. Т. 8 (495) 764-04-68

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба
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Ответы на сканворд

По горизонтали: Жанр. Бекхэм. Солнце. Рейд. Желудок. Кувейт. Виноград. Шина. Жажда. Ба-
зилио. Ясли. Вьюга. Ибица. Микоян. Барбос. Алтарь. Август.
По вертикали: Клешня. Мгла. Лаваш. Крит. Индиго. Жертва. Ваниль. Родео. Глина. Ажур. Бега. 
Джоли. Клуб. Бар. Жюри. Баку. Мак. Балда. Счет.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

У читательницы на-
шей газеты Татьяны 
Кожевниковой жи-
вет пес по кличке Дэ-
ни. «Полгода назад 
он появился в нашей 
семье и навсегда по-
корил сердца», — пи-
шет москвичка. Если 
бы этот пес был 
человеком, то, веро-
ятнее всего, он стал 
бы моряком. Ведь, 
по словам хозяйки 
хвостатого, самое 
любимое занятие 
Дэни — купаться 
в речке. Потому он 
так ждет открытия 
сезона. А еще, воз-
можно, пес вел здо-
ровый образ жизни, 
а может, даже стал 
веганом. Дело в том, 
что самая любимая 
еда Дэни — огурцы, 
яблоки и укроп. 
«А вообще, это са-
мый добрый пес 
на свете — мухи 
не обидит», — де-
лится Татьяна Ко-
жевникова.   

Кто бы мог поду-
мать, что самым 
начитанным суще-
ством на планете 
станет кот Басилий 
из Москвы. Его хо-
зяйка, жительница 
столицы Регина 
Усакова, отмечает, 
что с возрастом пу-
шистый начал все 
больше интересо-
ваться новостями. 
«Наверное, по этому 
увлечению можно 
смело определять 
примерный возраст 
даже человека», — 
пишет москвичка. 
Басилий — солид-
ный хвостатый. 
И галстук у него 
имеется, и соб-
ственные взгляды 
на жизнь, ведь когда 
ты кот и тебе девять 
лет — можешь себе 
позволить. А еще Ба-
силий очень не лю-
бит, когда его отвле-
кают от прочтения 
новостей, может 
даже нашипеть. 

Хозяйка, смотри, а я похож 
на этот цвяточек? 

Я сейчас 
буду читать 
«Вечерку» 
пооолностью, 
ведь это моя 
прелесть!

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

«
с
в
л

Этим летом в моде будет 
легкий среднеазиатский 
загар.

■ 
Срочно! Нужны 3–4 бло-
гера, чтобы раскидать ще-
бенку на участке.

■
— Привет, как выходные?
— Удались!
— Сама удались, овца!

■
Хорошее настроение — это 
когда тупые люди не бесят, 
а веселят.

■
Борщ — он как кунг-фу. Ты 
можешь готовить его всю 
жизнь, но таки не достиг-
нешь уровня бабушки.

■
Если перевести плату за 
входящие в рубли, то Ма-
крон перестанет назва-
нивать.

■
На Кавказе врачи клянутся 
мамой Гиппократа.

■ 
— У тебя такие голубые 
глаза... Как будто дырки 
в голове, а сквозь них вид-
но голубое небо!

■
— И что, за все эти годы ты 
мне ни разу не изменила?
— Ни разу!
— Не по-людски это как-то, 
Надя...

■
Сегодня застряла в лифте 
с соседом... Завтра переез-
жаю к нему!

■
— Дорогой, мне надо со-
знаться тебе в грехах.
— Ты же вчера сознава-
лась?
— Есть свежие данные!..

■
Надписи в подъезде под-
сказали родителям Лен-
ки, что у нее все-таки 
есть мальчик, и притом 
не один.



МИР ПРОДОЛЖАЕТ С ВИРУСОМ БИТЬСЯ, 
БОЛЬНО КУСАЕТ КОВИД ЗАГРАНИЦУ 

Дорогие товарищи! 
Окончательная 
и бесповоротная победа 
над ковидом временно 
откладывается. Коварный 
враг пока отступил из России, 
но продолжает атаковать 
Европу и дружественный 
Китай, предупреждает 
руководитель Центра имени 
Гамалеи Александр Гинцбург. 
Поэтому ревакцинация важна 
как ни-ког-да!

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

РЕВАКЦИНИРУЙСЯ! 
СЛАВА РОССИИ! 

НОВОЙ НЕ ДОПУСТИ 
ПАНДЕМИИ! 
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