
Научный руководитель Гидрометцентра Рос-
сии Роман Вильфанд сообщил, что со среды, 
27 апреля, в Москве начнется резкое похоло-
дание. Температура ночью 
будет +5 градусов, днем 
+10...+12 градусов. В чет-
верг, 28 апреля, ночью 
похолодает до 0 градусов, 
а в Подмосковье — даже до 
отрицательных значений. 
Днем воздух в столице про-
греется до +5...+10 градусов, добавил он. 
Такая невесенняя погода в Москве останется 
вплоть до конца этого месяца, а в начале мая 
ситуация улучшится, и в праздники снова 
придет тепло. 

К майским 
праздникам 
снова уста-
новится 
солнечная 
погода 

ПРОГНОЗ

С 27 апреля в Москве ожидается 
снижение температуры вплоть 
до 0 градусов.

Прохлада 
вернется 

КРАСОТА!
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Тем временем В ночь с 24 на 25 апреля в Брянской области на нефтебазе «Транснефть-Дружба» случился пожар. Причиной, 
по предварительным данным, стал обстрел с украинской стороны. К чему могут привести такие провокации с. 2 vm.ru

Когда дача круче моря
Как превратить 
огород в курорт с. 8

На ставку надейся
Ипотечный рынок 
ждет оттепель с. 13

К майским праздникам 
столицу украсят 14 миллионов 
весенних цветов.

Разноцветные тюльпаны 
появятся на набереж-
ных, улицах, площадях 
и в скверах, а также в об-
щественных простран-
ствах, сообщил заммэра 
Петр Бирюков. В городе 
удалось высадить тюльпаны разных сортов. 
Среди них — «Стронг Голд» с желтыми бу-
тонами в форме вытянутого бокала, багря-
но-красный «Апельдорн», белый «Роял Вир-
джин» и «Шуга Лав» нежно-розового цвета.
Всего в текущем году столицу украсят более 
55 миллионов цветов. 

Клумбы ярких 
весенних 
цветов пора-
дуют москви-
чей в парках 
города

Эти первые 
тюльпаны

Певица Татьяна Буланова выступит на концерте 
«Уроки истории», посвященном 77-й годовщине Победы 
советских войск в Великой Отечественной войне с. 10 

Мы справимся 
назло всем врагам

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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24 апреля — Свет-
лый праздник 
Пасхи — отметить 
смогли и те, кто 
сегодня находится 

на передовой. Специаль-
но для них пекари изго-
товили сотни армейских 
куличей. Военным также 
привезли окрашенные 
яйца. Все угощения бы-
ли освящены. На фото: 
луганские активисты 
молодежного движения 
«Сестры Победы» раз-
дают пасхальные куличи 
нашим военным, которые 
сейчас находятся на осво-
божденных территориях 
Донбасса.

■ В ночь c 24 на 25 апре-
ля на нефтебазе «Транс-
нефть-Дружба» в Фо-
кинском районе Брянска 
произошел взрыв, пере-
шедший в пожар. При-
чиной взрыва, по пред-
варительным данным, 
был обстрел с украин-
ской стороны. 
Это нападение — не первое. 
Вооруженные силы Украи-
ны уже обстреливали села 
в Белгородской и других 
приграничных областях.
— ВСУ применяют тактику 
мелких, но болезненных 
укусов, — пояснил воен-
ный эксперт Виктор Литов-
кин. — Никакой военной 
значимости они не имеют, 
просто хотят нагадить. Дела 
у украинской армии сейчас 
плохи. Донецкая группиров-
ка противника попала, как 
в Мариуполе, в котел. Наши 

войска будут ее планомерно 
уничтожать, и никакие об-
стрелы российской терри-
тории ВСУ, не помогут.

Тактика 
мелких 
укусов
Украина пробует 
атаковать приграничные 
районы

25 апреля 
2022 года.  
Дым от пожара 
на нефтебазе 
в Фокинском 
районе Брянска

После тридцати лет супру-
жества в анкетной графе 
«семейное положение» Се-
мен Маркович стал писать 
«безвыходное»… Старый 
одесский анекдот сегодня 
точно описывает положе-
ние киевского режима. 
Тридцать лет Украина 
работала в интернацио-
нальном борделе, «крышу-
емом» США. Трудилась по 
собственной инициативе, 
по призванию и желанию. 
«Лишь бы не с москаля-
ми» — под этим девизом 
первые президенты «са-
мостийной» скрытно про-
водили дерусификацию, 
тихо вычеркивая Россию 
из школьных учебников. 
После майдан-
ного перево-
рота 2014 года 
с т е с н я т ь с я 
в Киеве пере-
стали: все, что 
еще связывало 
две «братские» 
республики, 
начали рвать 
напрочь. Сейчас, после 
превентивного удара рос-
сийской армии по изгото-
вившимся вернуть Донбасс 
военной силой ВСУ и нац-
батам, Украина лежит под 
Америкой, не смыкая ног. 
В минувшее воскресенье 
в Киев приезжали гос-
секретарь США Энтони 
Блинкен и министр обо-
роны Ллойд Остин. Пре-
зидент Украины Владимир 
Зеленский горячо заверил 
их о своей готовности «ос-
вободить» Херсонскую 
и Запорожскую области, 
Донбасс и Крым от рос-
сийских войск. Вот только 
грошей киевским властям 
надо больше и больше ору-
жия. Ему в очередной раз 
пообещали и, очевидно, 
дадут. В Америке никогда 
не жалели стеклянных бус 
и пороха для дружествен-
ных индейцев, зачищаю-
щих территории опасных 
прерий для колонистов. 
Визит высокопоставлен-
ных чиновников США со-
стоялся незадолго до об-
ращения администрации 
Джо Байдена к Конгрессу 
за дополнительными сред-
ствами. Деньги необходи-
мы для осуществления по-
ставок Киеву тяжелых во-
оружений: большую часть 
украинской бронетехники 
и артиллерийских систем 
российская армия уже ме-
тодично истребила и про-

должает ежедневно унич-
тожать остатки.
Помнится, не так давно 
в ночных видеопосланиях 
то ли крепко выпивший, то 
ли употребивший что-то из 
«запрещенки» Зеленский 
страстно молил Путина 
о встрече для заключения 
мира. Заметили: теперь — 
как отрезало. Вашингтон-
ские кураторы, вероятно, 
напомнили ему, что в их 
борделе надо отрабаты-
вать до полного удовлет-
ворения клиента. Так что 
только война до последне-
го украинца. Но в качестве 
«а поцеловать?!» Блинкен 
на встрече в Киеве пообе-
щал Зеленскому оказать 

помощь в во-
просах пере-
говоров с Мо-
с к в о й .  « М ы 
хотим сделать 
в се в озмож-
ное, чтобы по-
мочь украин-
цам закончить 
этот конфликт 

на лучших условиях и как 
можно быстрее, — пообе-
щал госсекретарь США. — 
Большая часть работы, ко-
торую мы сейчас проделы-
ваем, — это их усиление на 
поле боя, и, так или иначе, 
за столом переговоров».
На полях сражений — это 
понятно, из-за океана про-
должается накачка ВСУ 
и подразделений национа-
листов оружием. Чем спо-
собны США помочь в бес-
полезных переговорах? 
Но, возможно, Блинкен 
подарил Арахамии новую 
кепку. Посол РФ в США 
Анатолий Антонов заявил 
о том, что Россия направи-
ла Америке дипломатиче-
скую ноту с требованием 
прекратить оружейные 
поставки на Украину. Ва-
шингтон готовится пере-
дать вооружения на сумму 
почти миллиард долларов. 
Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Заха-
рова сообщила, что такие 
ноты направили всем стра-
нам, которые продолжают 
военно-техническое вза-
имодействие с Украиной. 
Ответов ждут… Нам не 
с Киевом надо вести пере-
говоры, а напрямую с Ва-
шингтоном. И только по-
сле убедительной военной 
победы, когда станет ясно, 
что американский бордель 
на Украине прикрыт окон-
чательно.

Подарил ли Блинкен 
Арахамии новую кепку

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Фотофакт

Ь

Сейчас имеет смысл уси-
лить наши приграничные 
районы радиолокацион-
ными системами, а также 
вооружением, способным 
сбивать низколетящие це-

ли: «Буки» и «Панцири-С», 
которые могут бороться 
и с вертолетами, и с ракета-
ми вроде «Точки-У». Посто-

янный эксперт Изборского 
клуба Александр Дмитриев-
ский считает, что Украина 
пытается заставить Россию 
держать какие-то соедине-
ния у своей границы, чтобы 
снизить давление на донбас-
скую группировку:
— Обстрелы могут продол-
жаться, так как огневые 
точки не статичны. Сегодня 
их подавили — завтра они 
появились в другом месте. 
«Точка-У» вообще бьет на 
расстояние до 120 киломе-
тров. Москва в состоянии 

ответить так, что Украины 
не останется за считаные 
минуты. Но формат спец-
операции предполагает 
ограниченное примене-
ние военной силы. Боевой 
дух армии эти обстрелы не 
подорвут, а цель — побе-
дить — никуда не делась. Но 
к провокациям следует быть 
предельно готовыми всегда. 
И готовность есть. В конце 
прошлой недели сотруд-
ники ФСБ предотвратили 
в Крыму теракт. Подрыв 
железнодорожных путей 
диверсанты готовили по 
указанию главарей крым-
ско-татарского батальона 
«Крым», воюющего на сто-
роне Украины.
— Украинцы с 2014 года 
«минировали» наши вок-
залы и торговые центры 
с целью задергать наши 
спецслужбы, — пояснил Ли-
товкин. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

На ход спецоперации 
эти обстрелы не повлияют 
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■ Старший мичман 
Иван Вахрушев герои-
чески погиб при пожаре 
на гвардейском ракет-
ном крейсере Черномор-
ского флота «Москва». 
Его земляки поделились 
с «Вечеркой» воспоми-
наниями о моряке. 
 
Погиб как герой
Иван Леонидович Вахрушев 
родился в поселке Нижний 
Турунъю Республики Ко-
ми. Отслужив по призыву, 
в 2000 году он возглавил от-
деление водолазов войско-
вой части сторо-
жевого корабля 
«Ладный» Черно-
морского флота. 
Служил и на дру-
гих судах — крей-
серах, фрегатах. 
В 2017 году вы-
полнял специ-
альные задачи 
на территории 
Сирии.
Н а  к р е й с е р е 
«Москва» Иван 
был старшиной котельной 
команды дивизиона живу-
чести электромеханиче-
ской боевой части корабля. 
В ночь на 14 апреля на крей-
сере начался пожар, сдето-
нировал боезапас. Вечером 
того же дня Минобороны 
сообщило: корабль затонул 
при буксировке. Большин-
ство, 396 моряков, эвакуи-
ровали, но 22 апреля стало 
известно, что один человек 
погиб, а судьба еще 27 пока 
неизвестна.
— Иван Леонидович погиб 
как герой, — сообщил гу-
бернатор Севастополя Иван 
Развожаев. — Он руково-
дил своей командой, вывел 

матросов, когда начался 
пожар, потом спустился, за-
глушил котельную, но сам 
уже не успел выбраться.   

Достойный сын 
и друг
Александр Грачев, учитель 
технологии и ОБЖ из шко-
лы села Нечкино Сарапуль-
ского района, где учился во-
енный, поделился теплыми 
воспоминаниями об Иване.
— В нашей школе он учился 
с первого по девятый класс. 
Я помню Ваню с пятого — 
тогда стал преподавать у не-
го ОБЖ и технологию, — го-
ворит Грачев. — Он был дис-
циплинированным парнем. 
Всегда хорошо учился. Его 
мама работала тогда в шко-
ле на продленке. Она воспи-
тала достойного сына.
Александр Васильевич при-
знался, что когда узнал из 
новостей о пожаре на крей-
сере «Москва», его сердце 
екнуло. Ведь он знал: один 
из его учеников служит там.
— Иван был ответственным 
с детства. Он понимал, что 
ему нужно надеяться толь-

ко на себя, самому двигаться 
по жизни. А главное — быть 
опорой для мамы, — рас-
сказал учитель. — Его отец 
довольно рано ушел из жиз-
ни, и такой поддержки, как 
у многих, у Ивана не было.
Александр Грачев сейчас ру-
ководит школьным музеем. 
В память о погибшем земля-
ке он готовит большой ин-
формационный стенд. 
— Собираю фотографии, 
уточняю подробности его 
биографии,  — делится 
Александр. — Хочу, чтобы 
ученики знали, какой герой 
учился в их школе.    

Севастополь 
запомнит 
В Севастополе, где базиро-
вался крейсер «Москва», 
о Вахрушеве тоже не забу-
дут.  По словам жительни-
цы города Виктории Гусе-
вой, у Ивана остались жена 
и сын. 
— Иван служил вместе с мо-
им мужем. Мы знаем его как 
очень хорошего человека, — 
поделилась Гусева.
Крымчанка Мария Опара 
отметила, что Иван всегда 
отличался общительностью. 
— Он был замечательным 
семьянином, — говорит 
Мария. — Тяжело, когда 
уходят такие люди. Сейчас 
в Севастополе завершает-
ся лечение восьми матро-
сов из экипажа крейсера 
«Москва». Как сообщают 
в пресс-службе правитель-
ства региона, военнослужа-
щие уже выздоравливают 
и заявили о своем желании 
продолжить службу на кора-
блях Черноморского флота.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Отдал жизнь за своих
Российский моряк спас сотню сослуживцев с крейсера «Москва»

Ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота 
во время учений в Черном море у крымского 
побережья (1). Иван Вахрушев вывел матросов, когда 
начался пожар, но сам выбраться не успел (2) 

День Победы 

■ Ветеран Великой 
Оте чественной войны 
Маргарита Михайловна 
Зайцева участвовала 
в Битве за Москву. Она 
поделилась с «Вечер-
кой» своими воспомина-
ниями о тех днях.
Выпускницу девятого клас-
са Маргариту объявление 
о начале войны застало вне-
запно. В воскресный день, 
22 июня 1941 года, она про-
водила маму на отдых, вы-
шла из метро и услышала из 
репродуктора голос Вячес-

лава Молотова (народного 
комиссара иностранных дел 
СССР. — «МВ»). 
— Я тогда сразу подумала: 
мы обязательно победим! 
Мы с подругами решили не 
идти учиться в 10-й класс, 
а отправились работать на 
завод «Электросвет». Мы 
красили приборные панели 
для танков,  — вспоминает 
Маргарита Зайцева. 
Осенью 1941 года шестнад-
цатилетняя девушка присо-
единилась к отряду добро-
вольцев и пошла строить 

Маргарита Зайцева: стихи
помогли пережить войну

Ветерану Великой Отечественной войны Маргарите 
Зайцевой в прошлом году исполнилось 97 лет 

оборонительные рубежи 
в Филях. 
— Мы копали противотан-
ковые рвы глубиной три ме-
тра от рассвета до заката, — 
говорит Зайцева. — Нас 
обстреливали вражеские 
самолеты, бомбили. На нас 
сбрасывали листовки со сло-
вами: «Милые дамочки, не 
ройте ямочки! В эти ямочки 
сами попадете, дамочки». 
Но силу духа девушек было 
не сломить. Они продол-
жали рыть рвы, тушили за-
жигательные бомбы, лик-
видировали последствия 
авиаударов. В середине 
октября 1941 года, когда 
уже шла Битва за Москву, 
Маргарита Зайцева сбе-
жа ла на фронт,  попа ла 

во 2-й Красно знаменный ис-
требительно-противотанко-
вый артиллерийский полк. 
Юной девушке командир не 
доверил оружие. Маргарита 
подавала снаряды. 
— Служили Родине, воева-
ли, а по вечерам с девочка-
ми наряжались и танцева-
ли. Нужно было как-то от-
влекаться, — рассказывает 
Маргарита Зайцева. 
Всю боль потерь, пережито-
го Зайцева излагала в сти-
хах — и на войне, и после. 
Читать их вслух любит и се-
годня. В основном ветера-
нам и школьникам. 6 июля 
2021 года Маргарите Зай-
цевой исполнилось 97 лет.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru 

Письмо 
солдату

Ученики 7-го класса 
школы Республики 
Мордовия
Дорогой солдат!
Мы понимаем, что те-
бе сейчас трудно. 
Но мы верим, что ты 
справишься и вы-
стоишь в этой борьбе 
за свободу мирных 
людей Украины. У нас 
нет сомнений, что на-
ши солдаты выстоят 
и победят. Во время 
Великой Отечествен-
ной войны наши деды 
и прадеды боролись 
за свободу и счастье 
своих жен, матерей, 
детей и внуков. Теперь 
вы выполняете эту 
миссию. Вы защища-
ете честь и свободу 
России. Сейчас для 
нас существует самая 
главная националь-
ность — быть челове-
ком. Дорогой солдат, 
ты и есть настоящий 
человек. Это ты защи-
щаешь нас от нацизма.  
Мы так же, как и ты, 
любим нашу Россию 
за чистый воздух, 
за великие просто-
ры, за голубые реки 
и за свободу. Русский 
солдат — это воин-ос-
вободитель. Ждем те-
бя в России здоровым 
и сильным.

Другие письма 
опубликованы 
в рубрике «Письмо 
солдату» на сайте 
veteransrussian.ru

Иван 
всегда 
был готов 
прийти 
на помощь 
другим 
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до конца года новые 
светофоры разместят 
более чем по 200 адре-
сам. За март новые 
светофоры уже появи-
лись в Новой Москве, 
Западном, Северо-За-
падном и Северном 
административных 
округах.

Справка
Технологии

■ Новые бесконтактные 
кнопки на светофорах 
появятся в столице. Сей-
час их тестирует Центр 
организации дорожного 
движения. 
Разработка поможет решить 
проблему: когда руки заня-
ты сумками или телефоном, 
а нажать на кнопку нет ни-
какой возможности. 
— Новые кнопки очень про-
сты в использовании — что-
бы перейти дорогу, вам не-

Переход 
по взмаху 
руки 

Новыми кнопками 
оснастили пять светофоров  

■ Вчера в «Мосметро-
строе» сообщили о соз-
дании уличного музея 
с выставкой спецтех-
ники. Его организуют 
на территории детского 
оздоровительного ла-
геря «Юный метро-
строевец». «Вечерка» 
первой рассказывает 
подробности.
Детский оздоровительный 
лагерь «Юный метрострое-
вец» впервые открылся в го-
роде Балабаново. За свои 
76 лет лагерь пережил две 
реконструкции. Последнюю 
и, пожалуй, самую масштаб-
ную провели в прошлом го-
ду.  Были отремонтированы 
все жилые и вспомогатель-
ные строения — столовая, 

сп ортивный зал и медпункт. 
Благоустроена спортпло-
щадка на свежем воздухе. 
А еще на базе лагеря имеет-
ся живой уголок с вольера-
ми для птиц. 
По словам гендиректора 
«Мосметростроя» Сергея 
Жукова, в лагере постоян-
но внедряются новшества, 
способствующие как физи-
ческому развитию детей, 
так и расширению их кру-
гозора. Так было принято 
решение создать музей под 
открытым небом, где ре-
бятам будут рассказывать 
о том, что такое метростро-
ение, зачем в больших горо-
дах так активно возводят-
ся новые линии и почему 
во все времена вызывали 
уважение метростроевцы. 
Планируется, что музей ста-
нет интерактивным и дети 
смогут на выставочных мо-

Пересадка между 
двумя «Электро-
заводскими» — 
станциями Боль-
шой кольцевой 
и Арбатско-По-
кровской линий 
готова на две 
трети. На их ба-
зе формируется 
транспортно-
пересадочный 
узел. В его состав 
войдет станция 
будущего третье-
го Московского 
центрального 
диаметра. 

Тем
време-
нем

делях, выполненных в виде 
инструментов и спецтехни-
ки, опробовать на себе роль 
строителя одного из самых 
сложных видов городского 
транспорта. 
— Лагерь — это наша жем-
чужина. Через него про-
шло не одно поколение 
метростроевцев, — отме-
тил Сергей Жуков. — Для 
его строительства выби-
рали уединенное, близкое 
к природе место. Однако 
для современных детей ре-

ликтовых сосновых лесов 
недостаточно. Им нужна 
увлекательная программа 
пребывания в лагере. Мы 
очень долго консультирова-
лись с педагогами, изучали 
различные методики рабо-
ты с ребятами и то, чем они 
сегодня живут. И многое из 
этого внедрили в лагере 
вплоть до модных спортив-
ных тренажеров — беговую 
дорожку, эллипс и велотре-
нажер. Так и возникла идея 
развить название лагеря 

в тематических играх: дать 
возможность детям позна-
комиться с профессией ин-
женера и строителя.
В 2021 году в оздоровитель-
ном лагере «Юный метро-
строевец», расположенном 
неподалеку от речки Истья, 
отдохнули свыше 1,5 тыся-
чи ребят со всей столицы 
и из близлежащих городов. 
За все годы работы, а это 
без малого 76 лет, детский 
оздоровительный лагерь 
в Балабанове принял 61 ты-

сячу ребят — как детей ме-
тростроевцев, так и просто 
юных москвичей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Ребята, отдыхающие в лагере «Юный метростроевец», идут на утренний «Штурвал». 
Это время, когда дети играют в волейбол и баскетбол  

Цифра

детей в смену может 
принять оздорови-
тельный лагерь в Бала-
банове, неподалеку 
от речки Истья.

4 2 0

Выставка 
под откры-
тым небом 
будет интер-
активной 

Дети хотят знать, 
как метро создать
На территории лагеря, посвященного 
подземке, организуют тематический музей 

свою историю детский 
оздоровительный 
лагерь «Юный ме-
тростроевец» начал 
в 1945 году. Он рас-
полагается в 89 ки-
лометрах от Москвы 
по Киевскому или Вар-
шавскому шоссе.

Кстати,

Знаете ли вы, что

утреннее время в сме-
нах называют «Штур-
вал». Ребята играют 
в волейбол, баскетбол, 
лазертаг. В лагере есть 
самокаты, по вечерам 
проходят киносеансы 
и дискотеки.

обходимо провести рукой 
рядом с устройством, разме-
щенном на светофоре. Это 
полностью отечественная 
разработка, сейчас мы ее 
тестируем по пяти адресам. 
После тестирования будем 

думать о дальнейшем рас-
пространении проекта, — 
рассказал заместитель мэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Кнопками оснастили све-
тофоры на Бережковской 
набережной между домами 
№ 22 и 24; на перекрестке 
Лесной улицы и 2-го Лесного 
переулка, на улице Косыги-
на, дом № 9, на перекрестке 
Георгиевского проспекта 
и улицы Летчицы Тарасо-
вой, а также в Зеленогра-
де — на Центральном про-
спекте, корпуса 128, 241.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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■ Вчера Тушинский 
районный суд Москвы 
арестовал на 15 суток 
25-летнего жителя сто-
лицы Романа Сахарова, 
сломавшего инсталля-
цию бабушки со Знаме-
нем Победы. 
22 апреля мужчина в состо-
янии алкогольного опья-
нения повредил картон-
ную фигуру, изображаю-
щую бабушку со Знаменем 
Победы. 

— Суд признал Сахарова 
виновным по части 2 ста-
тьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое 
хулиганство, сопряженное 
с сопротивлением сотруд-
нику правоохранительных 
органов») и назначил ему 
наказание в виде ареста 
на 15 суток, — сообщили 
в суде. 
Пьяную выходку мужчины 
суд также расценил как пу-
бличное действие, направ-
ленное на дискредитацию 

использования Вооружен-
ных сил РФ в целях защиты 
интересов России и ее граж-
дан и назначил Сахарову 
наказание в виде штрафа 
в 50 тысяч рублей. 
Свой поступок виновный 
объяснил тем, что много 
выпил после встречи с дру-
зьями, которых давно не 
видел. 
— Я совершил самую боль-
шую ошибку в своей жиз-
ни — сломал символ ны-
нешней России... Я этого 
не помню. Надеюсь, меня 
простят, — сказал Роман 
Сахаров, добавив, что готов 
возместить ущерб.
Он также заявил: у него 
не было намерения что-
то осквернять. Мужчина 

раскаивается и надеется 
на понимание со стороны 
общества. 
Пожилая женщина со Зна-
менем Победы стала оли-
цетворением бесстрашия 
и силы духа. Видео, на ко-
тором старушка из украин-
ского села дала отпор на-
ционалистам ВСУ, набрало 
много просмотров и откли-
ков в сети. Боец ВСУ пере-
дал бабушке пакет с про-
дуктами, но отнял у нее 
флаг и растоптал его. После 
этого пожилая женщина 
отказалась взять продукты 
и потребовала вернуть зна-
мя, за которое воевали ее 
родители. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ Вчера в столице за-
работали 13 центров 
«Московского долго-
летия». Один из них, 
в районе Вешняки, 
посетил мэр Сергей 
Собянин.
В отличие от традиционных 
учреждений соцобслужи-
вания, в центре «Вешня-
ки» нет закрытых кабине-
тов, а на входе посетителей 
встречают помощники.
— В этих центрах царит те-
плая атмосфера, — заметил 
Сергей Собянин. — Мо-
сквичи занимаются здесь 
творчеством, спортом, от-
мечают праздники.
Мэр, заглянув в гости, попал 
на день рождения москвич-
ки Галины Поляковой. Вче-
ра активистка кулинарной 
студии «Вкус жизни» по слу-
чаю своего 96-летия угоща-
ла всех чаем с фирменным 
тортом.

Отмечать решили в шумной 
гостиной. Здесь есть би-
льярд, настольный теннис, 
шашки, компьютерные и ви-
деоигры — масса возмож-

ностей для отдыха большой 
компании. Устроить киносе-
анс можно в медиагостиной. 
А вот в тихой гостиной про-
сят не шуметь. Здесь можно 

почитать, провести ли-
тературный вечер или 
шахматный турнир.
Также в центре «Веш-
няки» есть актовый 

зал, где проходят концерты 
и спектакли. В спортивном 
зале проводят трениров-
ки по йоге, танцам и вос-
точным единоборствам, 
а в творческих мастерских 
учат шить, вязать, рисовать 
или мастерить что-то свои-
ми руками. Всего в центре 
работает более 30 клубов.
— Кроме того, в здании ра-
ботает районное отделение 
центра соцобслуживания 
с пунктом выдачи техниче-
ских средств реабилитации, 
то есть в одном месте можно 
получить все социальные 
услуги и отдохнуть, — доба-
вил мэр.
Сейчас в городе открыты 
34 центра «Московского 
долголетия». До конца года 
заработает еще 37.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Место 
встречи 
друзей
В столице продолжают 
создавать клубы 
для людей старшего 
возраста

В учреждениях можно полу-
чить все виды соцуслуг 

25 апреля 2022 года. Мэр 
Сергей Собянин во время 
посещения центра долголетия 
«Вешняки» попал на день 
рождения к москвичке Галине 
Поляковой (слева) 

+13°С
Завтра утром +9°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 739 мм

Влажность воздуха 67% 

Погода вечером

— Ежовка расположена на правом берегу реки Мачехи, 
и проживают здесь 1000 человек, — рассказывает кра-
евед Евгений Сеньшин. — Большинство заняты в сель-
ском хозяйстве. На хуторе  семь улиц, есть церковь, 
отделения почты и банка, школа, детский сад, магазин. 
В местный Дом культуры часто приходят жители со-
седних деревень, так как сюда на гастроли приезжают 
различные творческие коллективы.

А в это время в Ежовке 
Волгоградской области +23°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Власть

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин объ-
явил 2022–2031 годы 
в России десятилетием 
науки и технологий. Кро-
ме того, глава государ-
ства провел заседание 
правительства по эко-
номическим вопросам 
и выступил на коллегии 
Генпрокуратуры. 
Главными задачами деся-
тилетия, согласно указу, ко-
торый подписал Владимир 
Путин, станут привлечение 
к разработкам талантливой 
молодежи, а также вовлече-
ние исследователей в реше-
ние важнейших задач раз-
вития общества. Говоря об 
этом, глава государства при-
звал эффективнее бороться 
с фейковыми новостями.
— Прокурорские работники 
должны незамедлительно 
реагировать на факты рас-
пространения в интернете 
радикальной идеологии, 
фейков, провоцирующих 
нарушение общественного 
порядка, подготовку неза-
конных акций. Они часто ор-
ганизуются из-за границы: 
либо информация оттуда 
идет, либо деньги, — сказал 
Владимир Путин, подчерки-
вая, что вести борьбу нужно 
и с экстремизмом. 
В ходе заседания президент 
заявил, что экономическая 
ситуация в России продол-
жает стабилизироваться.
— Замедлилась инфляция, 
недельные темпы роста цен 
приблизились к нормально-
му уровню, а на некоторые 
товары цены уже начали 

снижаться, — сообщил Вла-
димир Путин.
Он в очередной раз подчер-
кнул важность поддержки 
отечественных компаний.
— Предлагаю расширить 
программу гарантийной 
поддержки кредитования со 
стороны ВЭБ, распростра-
нить ее не только на систе-
мообразующие предпри-
ятия, но и на другие органи-
зации, — поручил Владимир 
Путин. — Для предприятий, 
поставляющих товары и ус-
луги на внутренний рынок, 
предлагаю предоставить от-
срочку по уплате страховых 
взносов.
По оценке, такая мера за-
тронет свыше 2,8 миллиона 
предприятий, где трудятся 
почти 52 миллиона человек.
Еще глава государства отме-
тил необходимость стимули-
ровать покупательную спо-
собность жителей страны.
— Считаю нужным при-
нять дополнительные реше-
ния, прежде всего в части 
ипотечного кредитования. 
Предлагаю снизить ставку 
по льготной ипотеке с 12 до 
9 процентов годовых, — ска-
зал президент. 
В ходе заседания Владимир 
Путин поручил продлить 
действие льготной ипотеч-
ной программы до конца 
текущего года.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

О десятилетии науки 
и развитии страны В Восточном округе 

Москвы построят 
две школы и три дет-
ских сада, приведут 
в порядок стадион 
«Фрезер» и лесопарк 
«Кусково». Благо-
устройство парка 
должно завершиться 
к осени. Рабочим 
предстоит очистить 
семь прудов, обу-
строить пешеходные 
и беговые дорожки, 
спортивные площад-
ки, сделать освеще-
ние, но главное — 
сохранить природу. 
Кроме того, вокруг 
парка проложат ве-
ломаршрут, еще две 
дорожки для велоси-
педистов протянутся 
через парк.

Тем временем

Инцидент

Повредивший фигуру 
бабушки со знаменем 
получил наказание 

  Какие изменения 
ждут столичный 
ипотечный рынок 
→ стр. 13
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перт. — А если агрессор со-
всем «разошелся» — распро-
страняет клевету, угрожает 
расправой, распространяет 
личную информацию, шан-
тажирует, вымогает деньги, 
пытается довести до само-

убийства, — его 
м о ж н о  п р и -
влечь к ответ-
с т в е н н о с т и 
в соответствии 

с Уголовным ко-
дексом, где под каждое из 
упомянутых правонару-

шений есть соответ-
ствующая статья. 
Вы имеете право 
одновременно 
подать заявления 
в полицию, в про-
куратуру, а также 
иск в суд. Сохра-
ните и не забудь-

цензурщину и оскорбления, 
однако потом все равно — 
блокировка. 
— Если перепалка все-таки 
состоялась, на вас наброси-
лись «кучей» и дело дошло 

до угроз, по-
с т а р а й т е с ь 
прервать об-
щение и огра-
ничьте доступ 
к своему акка-
унту. Сделайте 
его открытым 
т о л ь к о  д л я 
проверенных 
друзей. Затем 
пожалуйтесь 
администра-
ции сервиса, 

обязательно сопроводив 
письмо снимками экрана 
с агрессивной перепиской. 
Если вам угрожали, с этими 
снимками потом можно от-
правиться в правоохрани-
тельные органы. Большин-
ство  «доброжелателей» пре-
кращают преследования, 
как только узнают, что о них 
известно, например, поли-
ции, — говорит эксперт.
Самые частые жертвы бул-
линга — подростки. У них, 
как правило, есть близкий 
и значимый взрослый, ко-
торому обязательно нужно 
рассказать о происходя-
щем, призвать в союзники. 
Взрослым людям, которые 
слишком остро реагируют 
на «наезды» в сети, надо по-
работать над уверенностью 
в себе, осознать свою цен-
ность, обрести внутренние 
опоры, которые помогут 
вам справляться и с буллин-
гом в сети, и с враждебными 
нападками в реальной жиз-
ни. Если не получается са-
мостоятельно, то психолог 
обязательно поможет.

Психологи советуют 
временно ограничить 
доступ всем 
желающим к личным 
аккаунтам в соцсетях 

Можно от-
ветить кра-
тко, а затем 
заблокиро-
вать собе-
седника 

Закон

■ Наше законодатель-
ство позволяет наказать 
интернет-хамов по пол-
ной программе. Что 
делать, если вам посту-
пают угрозы, «Вечер-
ке» рассказала юрист 
Марина Михайленко.  
— По статье 5.61. Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях (КоАП 
РФ) обидчика можно 
привлечь к выплате 
штрафа до 5 ты-
сяч рублей, — 
говорит экс-

Угрозы 
от агрессоров 
поступают 
и на стацио-
нарные 
телефоны 

Случившаяся пандемия вы-
ступила провоцирующим 
фактором, при котором 
все скрытые конфликты 
в семьях стали явными. 
Это произошло как вну-
три отдельной личности, 
так и в системе семьи. Ког-
да базовая безопасность 
снизилась из-за угрозы 
заболеть смертельным 
заболеванием, многие 
люди обострились в эмо-
циональном плане, стали 
более слезливыми, неурав-
новешенными или, наобо-
рот, агрессивными. В итоге 
выжили семьи, в которых 
внутриличностные связи 
были крепкими. 
А теперь очень сложное 
психоэмоциональное со-
стояние у многих моих кли-
ентов и паци-
ентов клиники 
появилось на 
фоне спецопе-
рации. Пали-
тра: от чувства 
страха и вины 
до ярости. Вну-
три семей воз-
никали разные 
мнения и отношение к про-
исходящему. Могу только 
предположить, что все от-
носились отрицательно 
к смерти людей, а далее по-
зиции расходились. 
Разные реакции (помимо 
мировоззренческих по-
зиций) в том числе имели 
животные корни. Когда 
животному угрожает опас-
ность, это провоцирует 
три реакции: замри (оце-
ни свои силы против опас-
ности), а далее — бей или 
беги поскорей... 
Обычная реакция напа-
дения в случае опасно-
сти привела часть людей 
к позиции нападения. Но 
те, кто склонен в стрессе 
убегать, ушли в позицию 
вины и осуждения воен-
ных действий. Существует 
множество факторов, вли-
яющих на мнение разных 
людей в данной ситуации, 
но инстинкты никто не 
отменял. Внутри семьи 
каждый испытывал страх 
и имел разную реакцию. 
Хотя именно внутри се-
мьи как в малой соцгруп-
пе индивид должен полу-
чать поддержку и помощь. 
Здесь важно не оценивать 
политические взгляды оп-
понента, а говорить прямо 
и честно о том, что у вас 
болит — исходя из чувств: 
«Мне страшно», «Я бо-

юсь не справиться», «Мне 
сложно быть в неопреде-
ленности», «Мне нужны 
тв ои под держка и по-
мощь». Важно проявить 
сопереживание. Если по-
смотреть глубже, то споря-
щие именно это хотят друг 
другу сказать. 
Весь мир испуган, те же 
родственники, что живут 
за границей, — что они 
чувствуют?  Вину за то, что 
не могут быть со своими 
близкими? Страх? Состра-
дание? Это очень сильные 
чувства, с ними еще нужно 
научиться жить. Конечно, 
проще обвинить кого-то, 
чтобы чуть облегчить на-
пряжение внутри себя. 
Всегда за агрессией стоят 
иные глубокие чувства. 

Обычно это 
страх, но бы-
вает и вина, 
и  бессилие. 
Ничего, кроме 
бессилия, на-
ходясь вдали 
от ситуации, 
челов ек  ис-
пытывать не 

может. Научиться прини-
мать свое бессилие — это 
искусство. 
Человек всегда ищет выход 
для своих эмоций. Острая 
ситуация, как и пандемия, 
словно лакмусовая бумаж-
ка подсветила болезненные 
реакции людей, ценности 
каждого человека и цен-
ность друг друга.
Что делать, чтобы сохра-
нить в этой ситуации отно-
шения? Пойти на перего-
воры. Если на сегодня это 
невозможно, сделать паузу 
в общении на эту тему. По-
ставить границы на обсуж-
дение политики, ограни-
чение на новости, границы 
на травмирующие видео 
с целью снижения травма-
тизации себя. Через ка кое-
то время, когда чувства 
и эмоции снизятся, можно 
вернуться к этой теме.
Внутреннее напряжение 
лучше всего спускать через 
спорт — бег и грушу. По-
петь и попрыгать, покри-
чать в лесу, и, конечно, на-
до открыто говорить о том, 
что вам страшно, тяжело 
эмоционально, больно. 
Поймите, важно говорить 
о чувствах, которые вызы-
вает ситуация, а не уходить 
в политику. Сейчас важ-
ны именно наши чувства, 
эмоции и ментальное здо-
ровье. 

Не давайте острой 
ситуации рушить семью 

Евгения Морозова 
Гештальт-терапевт, психолог 

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

те заверить у нотариуса все 
скриншоты переписок, ау-
дио- и видеофайлы.
Показывайте оскорбитель-
ные и шантажирующие 
письма вашим близким, 
чтобы они могли позже под-
твердить преступные дей-
ствия против вас. Все это 
послужит доказательством 
в суде. При обращении в по-
лицию описывайте все под-
робности. И не стесняйтесь 
обращаться в Роскомнад-
зор. Особенно если кто-то 
выложил в публичный до-
ступ ваши персональные 
данные. Форма обращения 
есть на сайте ведомства: 
rkn.gov.ru.

Материалы подготовила
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Как защититься от онлайн-травли 
и преследований

Угрожают? 
Обращайтесь 
в полицию

Враг не спит, 
в чате сидит
■ В связи с обострив-
шейся международной 
обстановкой россияне 
все чаще сталкиваются 
с оскорблениями в сети. 
«МВ» выяснила, как ре-
агировать на агрессию 
и как от нее защититься.
Нарваться на хамство, а то 
и на преследования онлайн 
рискует каждый россиянин, 
утверждает психолог, автор 
книг по жизненной стойко-
сти Анастасия Пономаренко.

— Люди раздражены, встре-
вожены, и у многих есть по-
требность на кого-то «спрое-
цировать» свои чувства, най-
ти «виноватого», — поясняет 
эксперт. — Буллинг (от англ. 
bullying — запугивание. — 
«МВ») — широкое понятие. 
Этим словом обозначают 
все действия людей в сети, 
которые вызывают у вас не-
приятные эмоции. 
Психолог советует: если 
чувствуете обиду, первым 

делом надо сообщить о сво-
их чувствах, но сдержан-
но, соблюдая дистанцию 
и не переходя на лично-
сти. Большинство людей 
на фразу :«Извини, мне не 
смешно» (или «неприят-
но»), — моментально от-
станут. Если не помогло, 
решительно блокируйте 
собеседника. Иногда это 
трудно: хочется дать сдачи. 
Можно кратко и хлестко от-
ветить, не срываясь на не-

тажирует, вымогает деньги, 
пытается довести до само-

убийства, — его 
м о ж н о  п р и -
влечь к ответ-
с т в е н н о с т и 
в соответствии 

с Уголовным ко-
дексом, где под каждое из
упомянутых правонару-

шений есть соответ-
ствующая статья. 
Вы имеете право 
одновременно 
подать заявления 
в полицию, в про-
куратуру, а также 
иск в суд. Сохра-
ните и не забудь-

е законодатель-
зволяет наказать 
ет-хамов по пол-

ограмме. Что 
 если вам посту-

грозы, «Вечер-
сказала юрист 
а Михайленко.  
атье 5.61. Кодекса 
дминистративных 
арушениях (КоАП 
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чь к выплате 
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бавила педагог, высоких 
баллов не набрать. 
Тем же, кто все-таки со-
бирается взять дополни-
тельные уроки вне школы, 
чтобы восполнить пробелы 
в знаниях, не стоит искать 
преподавателя в интернет-
базах. Нет гарантий, что 
уроки репетитора с сайта 
будут качественными. 
Лучше искать преподава-
теля в известных образова-
тельных центрах. А если вы 
хотите сэкономить — дого-

воритесь с пре-
п о д а в а т е л е м 
о занятиях дис-
танционно, на-
пример по скай-

пу. Они обой-
дутся при-
м е р н о  н а 
10–30 про-
ц е н т о в 

дешевле оч-
ных занятий.
Марьяна 
Шевцова
vecher@vm.ru

■ До Единого государ-
ственного экзамена 
(ЕГЭ) осталось чуть 
больше месяца. И цены 
на услуги репетиторов 
резко выросли. «Вечер-
ка» выяснила, с чем 
это связано и можно ли 
сэко номить при подго-
товке к экзаменам. 
Популярность услуг репети-
торов растет три раза в год. 
По словам руководителя 
онлайн-центра подготовки 
к ЕГЭ Виктора Медведева, 
первая волна начинается 
в августе — приходят самые 
ответственные ученики. 
Вторая — в январе и фев-
рале, когда до экзаменов 
остается около полугода, 
а третья — в апреле и мае. 
Весной приходят те, кто 
хочет «запрыгнуть в по-
следний вагон». Для школь-

ников это последний шанс, 
и репетиторы пользуются 
возможностью. 
— Для таких учеников мы 
подготовили специальный 
сжатый курс. И да, на него 
цену мы в этом году под-
няли, потому что усовер-
шенствовали программу, 
сделали ее более эффектив-
ной, — заявил Медведев. 
Частный репетитор Светла-
на Соколова тоже подняла 
стоимость услуг — с 1500 
до 2000 рублей.
— Я готовлю школьников 
к ЕГЭ по русскому языку. 
Это обязательный предмет, 

который требуется для по-
ступления в вуз. Цены на 
все растут, поэтому и стои-
мость моих услуг увеличи-
лась, — сказала она. 
Преподаватель московской 
школы Татьяна Терещенко-
ва считает, что сдать экза-
мены можно и без помощи 
репетиторов. 
— Во-первых, образова-
тельная программа в шко-
л е  в ы с т р о е н а  т а к ,  ч т о 
подготовка идет с пятого 
класса постепенно, — от-
метила она. — Во-вторых, 
в 9 и 11-х классах в школах 
организуются бесплатные 
дополнительные занятия, 
на которых мы разбираем 
с ребятами сложные задачи 
ОГЭ и ЕГЭ. 
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Сдать любой ценой
Стоимость услуг репетиторов 
по подготовке к экзаменам выросла

Школьник из района Тропарево-Никулино Глеб Щербаков готовится к Единому 
государственному экзамену по русскому языку с репетитором в режиме онлайн

В школах проводят 
бесплатные дополни-
тельные занятия 

Импортозамещение

■ Питание в школьных 
столовых, возможно, 
будет состоять толь-
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продуктов. Такое из-
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сти Роспотребнадзор. 
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некоторых товаров и вовсе 
возникают сложности. При 
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хранить высокое качество 
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— Необходимо вклю-
чать в меню белко-
вую пищу: мясные 
продукты, творог, 
молоко, яйца. Также 
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тофелем, овощами, некото-
рыми фруктами.
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— Не стоит забывать про 
такое растение, как дереза, 
она же ягода годжи (на фото 
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иметь 
 происхожде-
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Компот из годжи 
вместо апельсина

вверху). Растет в Подмоско-
вье и собирается на компо-
ты, — добавила она. — На-
ши главные отечественные 
суперфуды — гречка и че-
чевица. 
Из отечественных овощей 
диетолог рекомендует мор-
ковь, патиссоны, кабачки, 
тыкву. А вот увеличения ма-
карон в рационе столовых 
бояться не стоит, этого не 
допустят контролирующие 
органы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сколько 
платить 
(в рублях за час)

Предмет Цена

Русский язык 1500–2700

Английский язык 1700–2500

Математика 2500–3000

Физика 1500–2700

Обществознание 2000–3000

Химия 900–1700

Биология 1800–2100

География 1500–3000

Литература 1800–3000

Информатика 1000–2000

п о
о зан
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пу. Они обо
дутся при-
м е р н о  н а 
10–30 про-
ц е н т о в 

дешевле оч-
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Марьяна 
Шевцова
vecher@vm.ru
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Огород должен занимать не более 
половины участка, остальное про-
странство — для отдыха 

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Нам дача 
заменит 
берег 
турецкий

В середине весны москвичи принялись активно 
благоустраивать дачи. По данным крупного сайта 
объявлений, в этом году спрос на услуги по улуч-
шению загородных участков вырос на четверть 
по сравнению с прошлым годом. Как превратить 
«фазенду» в мини-курорт, «Вечерке» рассказала 
архитектор-дизайнер Лариса Золотова (на фото).
— Я не рекомендую пре-
вращать дачу в план-
тацию: на участке, где 
более 50 процентов зани-
мают грядки, качествен-
но отдохнуть довольно 
трудно. Дом должен быть 
территорией, где могут 
расслабиться и хорошо провести 
время все члены семьи, все поколе-
ния. Если вы создадите «универсаль-
ное» место отдыха, вам не придется 
жаловаться, что ваши дети и внуки-
подростки не хотят приезжать к вам 
на дачу. Для начала важно составить 

план участка. Измерить 
его границы, очертить 
основные зоны, где ра-
стут плодовые деревья, 
кустарники. Определи-
те, в каких местах более 
ветрено, где — слишком 
близко к соседям, и там 

не стоит устраивать какие-то ак-
тивные шумные игры. План участ-
ка вам пригодится, когда вы будете 
составлять список покупок. Будет 
обидно, если вы купите бассейн, 
а он не поместится в то простран-
ство, которое вы под него отвели. 

Находки с чердака
Чердак —  «бермудский треугольник», где хлам 
нескольких поколений перемешан с насто-
ящими семейными реликвиями. Например, 
там можно найти раритетный радиоприемник 
(фото внизу). И именно с чердака следует на-
чать обустройство красивого дома. Первым 
делом разберите все предметы по группам: 
«документы», «ремонт», «антиквариат» 
и так далее. Разложив вещи по кучкам, вы 
поймете, как раcпределить их «по полочкам», 
какая система хранения вам нужна. Опрятность 
и чистота на чердаке — залог порядка в доме.

Своя 
спортплощадка
Если вы еще не придумали, 
как использовать территорию 
заднего двора, то нужно сроч-
но реализовать этот план. 
Установить баскетбольное 
кольцо, футбольные ворота, 
стойки для волейбольной 
сетки, купите мяч (фото 
слева). Цена: футбольные 
ворота от 2000 рублей, 
баскетбольное кольцо — 
от 700 рублей, сетка — 
от 2700 рублей.

Бодрящий 
летний душ
Если на ваших сотках бассейн 
никак не умещается, отличное 
решение — летний душ (фо-
то внизу). Стоит такое устрой-
ство недорого, а удовольствия 
в жаркий день приносит 
море.  Цена: от 5 тысяч рублей 
на рынках и в магазинах.

каккакаяаясисистемтема ха хранениениия вя вам мма нужна. Опрятноность 
и чистота начеердрдаке —— з— ззалоа г порядка в домоме.

на рынках и в магазинах.

Как превратить 
загородные «шесть 
соток» в курорт

Своя 
спортп
Если вы еще н
как использо
заднего дв
но реализ
УстУстаноановиви
кольцо
стойки
сетки
слева
ворот
баске
от 700
от 270

а,

е 

— 

Зона шашлыков
Место для шашлыков выбираем подальше от со-
седей. Можно придать этой территории курортный 
вид с помощью мебели, сделанной из деревянных 
паллет, раскрашенных в яркие цвета, с накинутыми 
на них подушками (фото слева) и пледами. Цена
садовой мебели: пластиковое кресло от 1100 рублей, 
пластиковый столик — от 1200 рублей.

Вторая жизнь старой мебели
После того как вы расправитесь с хламом, в вашем рас-
поряжении останется множество очень разностильных 
предметов интерьера. Мебель — этажерки, шкафы 
(фото слева), тумбочки — можно привести «к общему 
знаменателю», покрасив их в один цвет акриловой кра-
ской. В результате разноплановые вещи легко уживутся 
друг с другом. Цена: краска — от 223 рублей за 1,5 литра.

За макраме  
На пути к нарядному 
дому очень пригодит-
ся техника макраме — 
узелкового вязания 
(фото вверху), — 
очень модная в со-
временном интерьере. 
Из макраме можно 
вязать и абажуры, 
и шезлонги, и панно 
на стены.

Мальдивы 
под боком
Если есть место, к бас-
сейну можно «приуро-
чить» небольшой пля-
жик (фото внизу). Песок 
свободно и недорого 
продается в интернете. 
Главное, он должен 
быть чистым и не иметь 
посторонних примесей. 
Чтобы у вас на «маль-
дивах» не выросли 
сорняки, подстелите 
под него плотную плен-
ку и обнесите песочницу 
низким бортиком 
сантиметров в 7, чтобы 
не разносить песок 
по всему участку. Цена:
песок — от 198 рублей 
за килограмм.

Местное освещение
На дачных чердаках всегда 
найдутся старинные советские 
торшеры и настольные лампы. 
Им непременно нужно дать 
вторую жизнь, увенчав новыми 
абажурами (фото справа), которые 
продаются на строительных рынках, во всех 
магазинах и в интернете в изрядном ассор-
тименте.  Цена: абажуры — от 400 рублей.

ние

и 
орые 
нках, во всвсех 
ядном ассорр-
400 рублей.

Занавески — 
на лоскуты
Занавески по всему дому должны 
быть в едином стиле — из ткани 
одного типа. Весь материал, 
который остался от занавесок, 
можно пустить на шитье покры-
вал в стиле пэчворк — лоскутами 
(на фото внизу). Будет чем за-
няться в дождливые летние дни.

Прямая 
речь

Наведению «красоты 
в стиле кантри» часто 
препятствует самый 
страшный «бич» всех 
наших садовых доми-
ков и дач — это хлам. 
Выбросить «богат-
ство» рука не подни-
мается, поскольку все 
это напоминает нам 
наших любимых близ-
ких родственников, 
бабушек и дедушек, 
это история нашей 
семьи. Но все-таки 
необходимо взять се-
бя в руки, набраться 
решимости и «расхла-
мить» помещение. До-
рогую сердцу старину 
перенести на чердак, 
а просто обветшалые 
вещи — на помойку. 

Екатерина 
Попова
Дизайнер 
интерьеров

Немного 
грядок
Несколько грядок с лю-
бимыми овощами, клуб-
никой и зеленью (фото 
справа) на даче просто не-
обходимы. Огородик тоже 
нужно «маркировать» — 
парником или теплицей. 
Причем дорогостоящую 
конструкцию приобретать 
необязательно. Сегодня 
на рынке — масса пред-
ложений по теплицам. 
Они могут быть из по-
ликарбоната, могут быть 
с натяжной пленкой, 
на любой вкус и кошелек. 
Цена: от 4200 рублей.

Окунуться 
в бассейн
Спасением в жаркий день 
станет бассейн. Попле-
скаться в воде особенно 
любят дети. Оптимальное 
решение — каркасный 
вариант. Он более глубо-
кий, чем надувной, имеет 
более жесткую кон-
струкцию. Чтобы не было 
грязи, под бассейн не-
обходимо сделать настил 
из обычных досок. Цена:
от 20 тысяч рублей.

26 апреля 2022 года, № 44 (1288), vm.ru

Красивые акценты
Если возраст вещи «перешагнул» столетний рубеж, 
она сможет придать интерьеру особенный шарм. 
Украшая дом, не пренебрегайте старинными вещами! 
Например, бабушкиным сундуком (фото вверху).
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жик (фото внизу). Песок 
свободно и недорого 
продается в интернете. 
Главное, он должен 
быть чистым и не иметь 
посторонних примесей. 
Чтобы у вас на «маль-
дивах» не выросли 
сорняки, подстелите 
под него плотную плен-
ку и обнесите песочницу 
низким бортиком 
сантиметров в 7, чтобы 
не разносить песок 
по всему участку. Цена:
песок — от 198 рублей 
за килограмм.

Местное освещение
На дачных чердаках всегда 
найдутся старинные советские 
торшеры и настольные лампы. 
Им непременно нужно дать 
вторую жизнь, увенчав новыми 
абажурами (фото справа), которые 
продаются на строительных рынках, во всех 
магазинах и в интернете в изрядном ассор-
тименте.  Цена: абажуры — от 400 рублей.

ние

и 
орые 
нках, во всвсех 
ядном ассорр-
400 рублей.

Занавески — 
на лоскуты
Занавески по всему дому должны 
быть в едином стиле — из ткани 
одного типа. Весь материал, 
который остался от занавесок, 
можно пустить на шитье покры-
вал в стиле пэчворк — лоскутами 
(на фото внизу). Будет чем за-
няться в дождливые летние дни.

Прямая 
речь

Наведению «красоты 
в стиле кантри» часто 
препятствует самый 
страшный «бич» всех 
наших садовых доми-
ков и дач — это хлам. 
Выбросить «богат-
ство» рука не подни-
мается, поскольку все 
это напоминает нам 
наших любимых близ-
ких родственников, 
бабушек и дедушек, 
это история нашей 
семьи. Но все-таки 
необходимо взять се-
бя в руки, набраться 
решимости и «расхла-
мить» помещение. До-
рогую сердцу старину 
перенести на чердак, 
а просто обветшалые 
вещи — на помойку. 

Екатерина 
Попова
Дизайнер 
интерьеров

Немного 
грядок
Несколько грядок с лю-
бимыми овощами, клуб-
никой и зеленью (фото 
справа) на даче просто не-
обходимы. Огородик тоже 
нужно «маркировать» — 
парником или теплицей. 
Причем дорогостоящую 
конструкцию приобретать 
необязательно. Сегодня 
на рынке — масса пред-
ложений по теплицам. 
Они могут быть из по-
ликарбоната, могут быть 
с натяжной пленкой, 
на любой вкус и кошелек. 
Цена: от 4200 рублей.

Окунуться 
в бассейн
Спасением в жаркий день 
станет бассейн. Попле-
скаться в воде особенно 
любят дети. Оптимальное 
решение — каркасный 
вариант. Он более глубо-
кий, чем надувной, имеет 
более жесткую кон-
струкцию. Чтобы не было 
грязи, под бассейн не-
обходимо сделать настил 
из обычных досок. Цена:
от 20 тысяч рублей.
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Красивые акценты
Если возраст вещи «перешагнул» столетний рубеж, 
она сможет придать интерьеру особенный шарм. 
Украшая дом, не пренебрегайте старинными вещами! 
Например, бабушкиным сундуком (фото вверху).
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На ваш взгляд, есть ли 
сейчас всплеск патрио-
тизма в нашей стране? 
Как воспринимаете то, 
что Россия активно от-
стаивает свои интересы 
на мировой арене, бо-
рется за людей Донбас-
са, несмотря на все 
санкции? 
Наверное, злопыхатели 
хотели, чтобы Россия 
с ломилась,  но полу-
чилось наоборот — мы 
сплотились. Мы можем 
внутри своей страны 
чем-то быть недовольны-
ми, но если кто-то извне 
пытается нам что-то на-
вязать, сразу происходит 
резкое противодействие. 
Я чувствую, что патрио-
тизм сейчас на подъеме. Ко-

Татьяна Буланова 
признается, 
что ее восприятие 
мира совершенно 
не изменилось 
с 25-летнего возраста

■ 6 мая в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце пройдет концерт 
«Уроки истории», посвя-
щенный 77-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Уча-
стие в нем примет пе-
вица Татьяна Буланова. 
Заслуженная артистка 
России рассказала «Ве-
черке» о своем отноше-
нии к людям и брендам, 
покинувшим страну, 
бывших мужьях и но-
вом возлюбленном.

Татьяна, на днях у вас 
был большой сольный 
концерт. Стремитесь ли 
каждое выступление сде-
лать отличным от друго-
го? Или новизна не так 
важна, а нужно просто 
дать зрителю то, за что он 
вас давно любит?
Не получается делать совер-
шенно разные концерты. 
Да и не так часто они у ме-
ня бывают. Наверное, этим 
я отличаюсь от многих сво-
их коллег. Я понимаю, что 
людям, посещающим мои 
сольники, хочется услышать 
песни, которые знакомы им 
давно, напоминают о моло-
дости. Новые произведения 
появляются, но не в том ко-
личестве, чтобы составить 
из них программу, да и зри-
тели, наверное, были бы не 
очень довольны этим. У нас 
нет шоу с фейерверками 
и перьями — все строится 
на душевной теплоте, какой-
то взаимной отзывчивости. 
И это очень здорово! 
В марте вам исполнилось 
53 года. Вы с каждым 
годом только хорошеете. 
В чем секрет? 
Наверное, дает о себе знать 
генетика. Плюс я за собой 
ухаживаю, регулярно посе-
щаю косметолога. Он мне 
предложил определенный 
алгоритм, схему по уходу за 
собой. Я этого придержива-
юсь, что позволяет сохра-
нить хорошее самочувствие 
и внешний вид. 
На какой возраст себя 
ощущаете? 

Знаете, с точки зрения вос-
приятия мира я не измени-
лась. Осталась такой же, ка-
кой была в 25 лет. 
Вы были замужем дваж-
ды. Общаетесь ли сейчас 
со своими бывшими му-
жьями?
Со своим первым супру-
гом — да. Мы до сих пор 
вместе работаем. Контак-
тировать мы не прекраща-
ли и когда я была во втором 
браке. И сейчас Николай 
знаком с моим новым моло-
дым человеком. Если бы нас 
не связывало творчество, 
думаю, вряд ли мы бы до сих 
пор поддерживали отноше-
ния. Николай женился уже 
в четвертый раз, у него ро-
дилась дочка. В общем, все 
хорошо.

Как вы думаете, брак, 
даже завершившийся, — 
это некая связь между 
людьми на всю жизнь 
или после развода люди 
становятся чужими?
Когда супруги расходятся, 
по крайней мере у одного из 
них остается обида. Не каж-
дый может забыть какие-то 
ситуации из совместной 
жизни, перешагнуть их, эти 
самые обиды проглотить. Но 
у меня уже нет с этим ника-
ких проблем. 
Пресса и поклонники ча-
сто ошибались, приписы-
вая вам романы. Сейчас 
много пишут о том, что 
вы в отношениях с тен-
нисистом Валерием Руд-
невым. Это правда? 
Да, мы вместе. 

Что для вас самое главное 
в отношениях?
Доверие, взаимопонима-
ние, надежность. Я на сто-
роне Валеры, а он — на мо-
ей. Хочется, чтобы так было 
всегда. 
В вашей новой песне 
«Магия» есть такие сло-
ва: «Ошибок стольких 
бы я могла не совершать 
и не повторять». Есть ли 
что-то в прошлом, о чем 
вы жалеете? 

Безусловно, какие-то ошиб-
ки я допускала, но о них не 
жалею. Если бы существо-
вала волшебная палочка 
или машина времени и мне 
предложили бы вернуться 
в прошлое, я поступила бы 
так же. Значит, так и должно 
было случиться в моей жиз-
ни. И когда в прессе обо мне 
пишут какую-то ерунду, от-
ношусь к этому спокойно — 
как к обратной стороне 
популярности. Известно-
му человеку такого не 
избежать. И с другой 
стороны, то, что про 
меня сочиняют не-
былицы, говорит 
о том, что я еще 
интересна публи-
ке и тем, кто их 
придумывает. 

нечно, любые санкции вос-
принимать тяжело, но Рос-
сия, я уверена, с ситуацией 
справится. И когда все за-
вершится, все будет не так 
плохо, как хотели бы враги. 
Уход многих зарубежных 
брендов с российского 
рынка — насколько груст-
ное событие? Может, это 
шанс для отечественных 
дизайнеров занять дан-
ную нишу безраздельно?
Когда что-то заканчивает-
ся и уходит, от этого всегда 
грустно. Но я совершенно не 
горюю от того, что пропадет 
какой-то бренд. У нас есть 
огромное количество класс-
ных мастеров, которые мо-
гут восполнить отсутствие 
модных лейблов с громкими 
именами. Эти вещи будут 
однозначно не хуже, а где-
то, возможно, и лучше них. 
Еще и по более приемлемой 

цене. Наталья Водянова 
как-то сказала, что от-

давать за «шмотку» 
больше тысячи 
долларов просто 
глупо. Я с ней 
с о г л а с н а . 
Что касается 
к о н ц е р т н ы х 
к о с т ю м о в , 
у  м е н я  е с т ь 
м о д е л ь е р ы , 
создающие их 
с п е ц и а л ь н о 
для выступле-
н и й .  М е ж д у 
прочим, я край-
не редко наде-
вала на сцену 
одежду извест-
н ы х  б р е н д о в . 
А в чем ходить 
в повседневной 
жизни, не очень 
волнует. Главное, 
чтобы было удоб-
но и тепло. И здесь 
можно обойтись 
без каких-то доро-

гих брендов. 

Певица Татьяна Буланова 
о патриотизме, ошибках 
и своей новой любви
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Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Занималась художественной 
гимнастикой. Татьяна училась 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, любила театр, зани-
малась художественной гимна-
стикой и обожала со своими дру-
зьями устраивать представления 
на импровизированной сцене 
на берегу Ладожского озера. 

■ Хранит игрушку с детства.
Когда Тане было 10 лет, родители 
подарили ей на Новый год игруш-
ку по имени Троллик — резино-
вую, с пушистыми волосами. Та-
тьяна очень ею дорожит. Игрушка 
по-прежнему с ней, напоминает 
о детстве. 

■Простой способ сбросить вес. На протяжении 
многих лет Татьяна пыталась избавиться от лишних 
килограммов. И справилась! Главное, по мнению пе-
вицы, — не есть после шести часов вечера. 

■ Кондитер. Одна извест-
ная шоколадная фабрика 
выпустила авторские 
конфеты Татьяны Бу-
лановой (фото слева)
при ее непосредствен-
ном участии. Сладости 
были изготовлены по 

индивидуальному 
заказу. В наборе — 

шесть штук. Са-
мой Татьяне 
конфеты 

нравятся. 
Она при-
знается, что 

они нереально 
вкусные. 

■ Любимое платье с аурой.
Татьяна считает, что одежда, 
которую она носит не один 
год, — это уже не про-
сто предмет гардеро-
ба. По утверждению 
певицы, такие вещи 
имеют особую ауру. 
Например, у Булановой 
есть обожаемое платье, 
в котором она выходила 
на сцену много раз. Наряд 
расшит яркими пайетка-
ми, но они иногда осыпа-
ются — «в силу возраста». 
После выступлений певица 
их собирает и пришивает об-
ратно к платью. 

■ Женщина года. Та-
тьяна Буланова блещет 
не только на музыкаль-
ном олимпе. Одиннад-
цать лет назад в паре 
с профессиональным 
танцором Дмитрием Ля-
шенко она участвовала 
в телевизионном проек-
те «Танцы со звездами» 
и победила! И, кстати, 
в то же время ей присво-
или звание «Женщина 
года — 2011».

■ Выпустила книгу.
В 2007 году вышла в свет 
книга «Территория женщи-
ны» (фото слева). Ее Татьяна 
создала вместе с писатель-
ницей Оксаной Робски. 
В этой работе артистка поде-
лилась женскими тайнами, 
своими самыми сокровен-
ными секретами, а также 
рассказала о сложных и тро-
гательных моментах жизни. 

Детали к портрету Татьяны Булановой

Татьяна Буланова 
родилась 6 марта 
1969 года в Ленингра-
де. В 1987 году посту-
пила в Ленинградский 
институт культуры 
на библиотечный 
факультет, затем пере-
велась на вокальное 
отделение. В 1989 го-
ду стала солисткой 
группы «Летний сад». 
В 2004 году Булано-
вой было присвоено 
звание «Заслуженный 
артист Российской Фе-
дерации». 

ДОСЬЕ Хаматова уехала, 
звание осталось

Актриса зарабатывает 
на статусе народной артистки РФ

■ Актриса Чулпан Хама-
това (на фото), покинув-
шая Россию и принци-
пиально отказавшаяся 
от всех наград в нашей 
стране, продолжает за-

рабатывать деньги 
на звании народной 
артистки РФ. 
Ак триса  открыто 
эмигрировала в Лат-
вию, уволилась из 

«Современника». Од-
нако на известном россий-
ском сайте, где продаются 
онлайн-курсы знаменито-
стей, уроки актерского ма-

стерства от Хаматовой тоже 
имеются — по 5790 рублей 
за штуку. При этом пред-
ставлена Чулпан как народ-
ная артистка Российской 
Федерации, двукратный ла-
уреат Государственной пре-
мии России и актриса театра 
«Современник». Как-то не 
вяжется такая презентация 

с человеком, который уже во 
всех интервью открестился 
от родной страны и ее на-
град. А звание народной 
артистки назвал «какой-то 
бредятиной». 
— Звание заслуженного или 
народного артиста в нашей 
стране очень важно и цен-
но, — рассказал «Вечерке» 
режиссер, народный артист 
России Андрей Житин-
кин. — Получение докумен-
тов на это звание — очень 
сложный и долгий процесс. 
Люди, которые принимают 
решение, смотрят, насколь-

ко актер узнаваем, 
какое у него количе-
ство и качество работ. 
Когда актеры говорят, 
что это все свалилось 
с неба, это неправда. 
Ситуация с  Хамато-
вой — это, конечно, 

разговоры от лукавого. Она 
говорила, что звание ей не 
нужно, а сейчас начала пре-
подавать — и пригодилось. 
И это ведь реклама, знак ка-
чества для профессионала. 
Если человек действитель-
но вкладывает в работу всю 
свою душу, то ему это звание 
очень дорого.

«Танцы со звездами»: 
Татьяна Буланова 
и Дмитрий Ляшенко

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

Резонанс

■ Вчера Владимир 
Путин сообщил о по-
кушении на убийство 
известного тележурна-
листа. 
Речь шла о 58-летнем теле-
ведущем Владимире Со-
ловьеве (на фото). По дан-
ным СК, убить журналиста 
планировали в Москве пу-
тем подрыва его машины. 
Участники нападения — 

члены запрещенной не-
онацистской организации 
National Socialism/White 
Power.
ФСБ изъяло у задержанных 
компоненты для изготов-
ления самодельного взрыв-
ного устройства, оружие 
и боеприпасы, нацистскую 
символику, наркотики. 
А также поддельные па-
спорта граждан Украины.

Избежали покушения
Чужой кошелек

■ Телеведущая Ксе-
ния Собчак (на фото)
купила роскошные 
апартаменты в Объ-
единенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ). 
Слухи о том, что 40-летняя 
журналистка намерена 
эмигрировать, ходят уже 
давно —  с тех пор, как она 
съездила в «затяжной от-
пуск» в Израиль. Потом 
Собчак — как бы между 
делом — продала свою 
московскую квартиру за 
800 миллионов рублей. 

А теперь приобрела элит-
ную недвижимость в Ду-
бае. Квартира площадью 
120 квадратных метров 
в элитном жилом комплек-
се St. Regis Residences, в са-
мом центре Дубая, с двумя 
спальнями и видом на баш-
ню «Бурдж-Халифа», обо-
шлась Собчак примерно 
в 61–62 миллиона рублей. 
Недалеко от дубайских 
«чертогов» Ксении распо-
ложен местный «ГУМ», где 
закупаются все наши зна-
менитости, опера, парк. 
Сам жилищный комплекс 
тоже «укомплектован» по 
высшему разряду — бас-
сейнами, ресторанами, 
спа-центром, фитнес-клу-
бом и детской комнатой. 
Возможно, Ксения все-
таки собирается покинуть 
Россию —  тем более по-
купка дорогостоящей не-
движимости в ОАЭ дает ее 
владельцу право на получе-
ние визы резидента страны 
на несколько лет. 

Собчак ждут хоромы

Как относитесь к арти-
стам, которые сейчас 
«со стыдом» покидают 
Россию? Удивляет ли вас 
происходящее?
Могу ответить за себя — уез-
жать никуда не собираюсь. 
Собственно, и некуда. Я не 
имею второго гражданства 
и никаких запасных аэро-
дромов в других странах. 
Меня все связывает лишь 
с моей любимой Родиной. 
А если кто-то решил сме-
нить место обитания — это 
их проблемы и их решения. 
Я никогда не скажу, что мне 
стыдно жить в России. 
Вы воспитываете двух 
сыновей. Какая вы мама?
Думаю, что хорошая. Стара-
юсь быть своим детям дру-
гом. И когда Саша и Никита 
обращаются с каким-нибудь 
вопросом, просьбой или 
предложением, я никогда 
не отмахиваюсь, всегда вы-
слушиваю и отвечаю. Как 
и тогда, когда они были со-
всем маленькими. Если же 
сама не знаю, что сказать, 
говорю им, что уточню и мы 
обязательно вернемся к те-
ме разговора. Я всегда об-
щаюсь с сыновьями как со 
взрослыми, и они мне дове-
ряют. Я этим очень горжусь. 
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На ваш взгляд, есть ли 
сейчас всплеск патрио-
тизма в нашей стране? 
Как воспринимаете то, 
что Россия активно от-
стаивает свои интересы 
на мировой арене, бо-
рется за людей Донбас-
са, несмотря на все 
санкции? 
Наверное, злопыхатели 
хотели, чтобы Россия 
с ломилась,  но полу-
чилось наоборот — мы 
сплотились. Мы можем 
внутри своей страны 
чем-то быть недовольны-
ми, но если кто-то извне 
пытается нам что-то на-
вязать, сразу происходит 
резкое противодействие. 
Я чувствую, что патрио-
тизм сейчас на подъеме. Ко-

Татьяна Буланова 
признается, 
что ее восприятие 
мира совершенно 
не изменилось 
с 25-летнего возраста

■ 6 мая в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце пройдет концерт 
«Уроки истории», посвя-
щенный 77-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Уча-
стие в нем примет пе-
вица Татьяна Буланова. 
Заслуженная артистка 
России рассказала «Ве-
черке» о своем отноше-
нии к людям и брендам, 
покинувшим страну, 
бывших мужьях и но-
вом возлюбленном.

Татьяна, на днях у вас 
был большой сольный 
концерт. Стремитесь ли 
каждое выступление сде-
лать отличным от друго-
го? Или новизна не так 
важна, а нужно просто 
дать зрителю то, за что он 
вас давно любит?
Не получается делать совер-
шенно разные концерты. 
Да и не так часто они у ме-
ня бывают. Наверное, этим 
я отличаюсь от многих сво-
их коллег. Я понимаю, что 
людям, посещающим мои 
сольники, хочется услышать 
песни, которые знакомы им 
давно, напоминают о моло-
дости. Новые произведения 
появляются, но не в том ко-
личестве, чтобы составить 
из них программу, да и зри-
тели, наверное, были бы не 
очень довольны этим. У нас 
нет шоу с фейерверками 
и перьями — все строится 
на душевной теплоте, какой-
то взаимной отзывчивости. 
И это очень здорово! 
В марте вам исполнилось 
53 года. Вы с каждым 
годом только хорошеете. 
В чем секрет? 
Наверное, дает о себе знать 
генетика. Плюс я за собой 
ухаживаю, регулярно посе-
щаю косметолога. Он мне 
предложил определенный 
алгоритм, схему по уходу за 
собой. Я этого придержива-
юсь, что позволяет сохра-
нить хорошее самочувствие 
и внешний вид. 
На какой возраст себя 
ощущаете? 

Знаете, с точки зрения вос-
приятия мира я не измени-
лась. Осталась такой же, ка-
кой была в 25 лет. 
Вы были замужем дваж-
ды. Общаетесь ли сейчас 
со своими бывшими му-
жьями?
Со своим первым супру-
гом — да. Мы до сих пор 
вместе работаем. Контак-
тировать мы не прекраща-
ли и когда я была во втором 
браке. И сейчас Николай 
знаком с моим новым моло-
дым человеком. Если бы нас 
не связывало творчество, 
думаю, вряд ли мы бы до сих 
пор поддерживали отноше-
ния. Николай женился уже 
в четвертый раз, у него ро-
дилась дочка. В общем, все 
хорошо.

Как вы думаете, брак, 
даже завершившийся, — 
это некая связь между 
людьми на всю жизнь 
или после развода люди 
становятся чужими?
Когда супруги расходятся, 
по крайней мере у одного из 
них остается обида. Не каж-
дый может забыть какие-то 
ситуации из совместной 
жизни, перешагнуть их, эти 
самые обиды проглотить. Но 
у меня уже нет с этим ника-
ких проблем. 
Пресса и поклонники ча-
сто ошибались, приписы-
вая вам романы. Сейчас 
много пишут о том, что 
вы в отношениях с тен-
нисистом Валерием Руд-
невым. Это правда? 
Да, мы вместе. 

Что для вас самое главное 
в отношениях?
Доверие, взаимопонима-
ние, надежность. Я на сто-
роне Валеры, а он — на мо-
ей. Хочется, чтобы так было 
всегда. 
В вашей новой песне 
«Магия» есть такие сло-
ва: «Ошибок стольких 
бы я могла не совершать 
и не повторять». Есть ли 
что-то в прошлом, о чем 
вы жалеете? 

Безусловно, какие-то ошиб-
ки я допускала, но о них не 
жалею. Если бы существо-
вала волшебная палочка 
или машина времени и мне 
предложили бы вернуться 
в прошлое, я поступила бы 
так же. Значит, так и должно 
было случиться в моей жиз-
ни. И когда в прессе обо мне 
пишут какую-то ерунду, от-
ношусь к этому спокойно — 
как к обратной стороне 
популярности. Известно-
му человеку такого не 
избежать. И с другой 
стороны, то, что про 
меня сочиняют не-
былицы, говорит 
о том, что я еще 
интересна публи-
ке и тем, кто их 
придумывает. 

нечно, любые санкции вос-
принимать тяжело, но Рос-
сия, я уверена, с ситуацией 
справится. И когда все за-
вершится, все будет не так 
плохо, как хотели бы враги. 
Уход многих зарубежных 
брендов с российского 
рынка — насколько груст-
ное событие? Может, это 
шанс для отечественных 
дизайнеров занять дан-
ную нишу безраздельно?
Когда что-то заканчивает-
ся и уходит, от этого всегда 
грустно. Но я совершенно не 
горюю от того, что пропадет 
какой-то бренд. У нас есть 
огромное количество класс-
ных мастеров, которые мо-
гут восполнить отсутствие 
модных лейблов с громкими 
именами. Эти вещи будут 
однозначно не хуже, а где-
то, возможно, и лучше них. 
Еще и по более приемлемой 

цене. Наталья Водянова 
как-то сказала, что от-

давать за «шмотку» 
больше тысячи 
долларов просто 
глупо. Я с ней 
с о г л а с н а . 
Что касается 
к о н ц е р т н ы х 
к о с т ю м о в , 
у  м е н я  е с т ь 
м о д е л ь е р ы , 
создающие их 
с п е ц и а л ь н о 
для выступле-
н и й .  М е ж д у 
прочим, я край-
не редко наде-
вала на сцену 
одежду извест-
н ы х  б р е н д о в . 
А в чем ходить 
в повседневной 
жизни, не очень 
волнует. Главное, 
чтобы было удоб-
но и тепло. И здесь 
можно обойтись 
без каких-то доро-

гих брендов. 

Певица Татьяна Буланова 
о патриотизме, ошибках 
и своей новой любви
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Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Занималась художественной 
гимнастикой. Татьяна училась 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, любила театр, зани-
малась художественной гимна-
стикой и обожала со своими дру-
зьями устраивать представления 
на импровизированной сцене 
на берегу Ладожского озера. 

■ Хранит игрушку с детства.
Когда Тане было 10 лет, родители 
подарили ей на Новый год игруш-
ку по имени Троллик — резино-
вую, с пушистыми волосами. Та-
тьяна очень ею дорожит. Игрушка 
по-прежнему с ней, напоминает 
о детстве. 

■Простой способ сбросить вес. На протяжении 
многих лет Татьяна пыталась избавиться от лишних 
килограммов. И справилась! Главное, по мнению пе-
вицы, — не есть после шести часов вечера. 

■ Кондитер. Одна извест-
ная шоколадная фабрика 
выпустила авторские 
конфеты Татьяны Бу-
лановой (фото слева)
при ее непосредствен-
ном участии. Сладости 
были изготовлены по 

индивидуальному 
заказу. В наборе — 

шесть штук. Са-
мой Татьяне 
конфеты 

нравятся. 
Она при-
знается, что 

они нереально 
вкусные. 

■ Любимое платье с аурой.
Татьяна считает, что одежда, 
которую она носит не один 
год, — это уже не про-
сто предмет гардеро-
ба. По утверждению 
певицы, такие вещи 
имеют особую ауру. 
Например, у Булановой 
есть обожаемое платье, 
в котором она выходила 
на сцену много раз. Наряд 
расшит яркими пайетка-
ми, но они иногда осыпа-
ются — «в силу возраста». 
После выступлений певица 
их собирает и пришивает об-
ратно к платью. 

■ Женщина года. Та-
тьяна Буланова блещет 
не только на музыкаль-
ном олимпе. Одиннад-
цать лет назад в паре 
с профессиональным 
танцором Дмитрием Ля-
шенко она участвовала 
в телевизионном проек-
те «Танцы со звездами» 
и победила! И, кстати, 
в то же время ей присво-
или звание «Женщина 
года — 2011».

■ Выпустила книгу.
В 2007 году вышла в свет 
книга «Территория женщи-
ны» (фото слева). Ее Татьяна 
создала вместе с писатель-
ницей Оксаной Робски. 
В этой работе артистка поде-
лилась женскими тайнами, 
своими самыми сокровен-
ными секретами, а также 
рассказала о сложных и тро-
гательных моментах жизни. 

Детали к портрету Татьяны Булановой

Татьяна Буланова 
родилась 6 марта 
1969 года в Ленингра-
де. В 1987 году посту-
пила в Ленинградский 
институт культуры 
на библиотечный 
факультет, затем пере-
велась на вокальное 
отделение. В 1989 го-
ду стала солисткой 
группы «Летний сад». 
В 2004 году Булано-
вой было присвоено 
звание «Заслуженный 
артист Российской Фе-
дерации». 

ДОСЬЕ Хаматова уехала, 
звание осталось

Актриса зарабатывает 
на статусе народной артистки РФ

■ Актриса Чулпан Хама-
това (на фото), покинув-
шая Россию и принци-
пиально отказавшаяся 
от всех наград в нашей 
стране, продолжает за-

рабатывать деньги 
на звании народной 
артистки РФ. 
Ак триса  открыто 
эмигрировала в Лат-
вию, уволилась из 

«Современника». Од-
нако на известном россий-
ском сайте, где продаются 
онлайн-курсы знаменито-
стей, уроки актерского ма-

стерства от Хаматовой тоже 
имеются — по 5790 рублей 
за штуку. При этом пред-
ставлена Чулпан как народ-
ная артистка Российской 
Федерации, двукратный ла-
уреат Государственной пре-
мии России и актриса театра 
«Современник». Как-то не 
вяжется такая презентация 

с человеком, который уже во 
всех интервью открестился 
от родной страны и ее на-
град. А звание народной 
артистки назвал «какой-то 
бредятиной». 
— Звание заслуженного или 
народного артиста в нашей 
стране очень важно и цен-
но, — рассказал «Вечерке» 
режиссер, народный артист 
России Андрей Житин-
кин. — Получение докумен-
тов на это звание — очень 
сложный и долгий процесс. 
Люди, которые принимают 
решение, смотрят, насколь-

ко актер узнаваем, 
какое у него количе-
ство и качество работ. 
Когда актеры говорят, 
что это все свалилось 
с неба, это неправда. 
Ситуация с  Хамато-
вой — это, конечно, 

разговоры от лукавого. Она 
говорила, что звание ей не 
нужно, а сейчас начала пре-
подавать — и пригодилось. 
И это ведь реклама, знак ка-
чества для профессионала. 
Если человек действитель-
но вкладывает в работу всю 
свою душу, то ему это звание 
очень дорого.

«Танцы со звездами»: 
Татьяна Буланова 
и Дмитрий Ляшенко

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

Резонанс

■ Вчера Владимир 
Путин сообщил о по-
кушении на убийство 
известного тележурна-
листа. 
Речь шла о 58-летнем теле-
ведущем Владимире Со-
ловьеве (на фото). По дан-
ным СК, убить журналиста 
планировали в Москве пу-
тем подрыва его машины. 
Участники нападения — 

члены запрещенной не-
онацистской организации 
National Socialism/White 
Power.
ФСБ изъяло у задержанных 
компоненты для изготов-
ления самодельного взрыв-
ного устройства, оружие 
и боеприпасы, нацистскую 
символику, наркотики. 
А также поддельные па-
спорта граждан Украины.

Избежали покушения
Чужой кошелек

■ Телеведущая Ксе-
ния Собчак (на фото)
купила роскошные 
апартаменты в Объ-
единенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ). 
Слухи о том, что 40-летняя 
журналистка намерена 
эмигрировать, ходят уже 
давно —  с тех пор, как она 
съездила в «затяжной от-
пуск» в Израиль. Потом 
Собчак — как бы между 
делом — продала свою 
московскую квартиру за 
800 миллионов рублей. 

А теперь приобрела элит-
ную недвижимость в Ду-
бае. Квартира площадью 
120 квадратных метров 
в элитном жилом комплек-
се St. Regis Residences, в са-
мом центре Дубая, с двумя 
спальнями и видом на баш-
ню «Бурдж-Халифа», обо-
шлась Собчак примерно 
в 61–62 миллиона рублей. 
Недалеко от дубайских 
«чертогов» Ксении распо-
ложен местный «ГУМ», где 
закупаются все наши зна-
менитости, опера, парк. 
Сам жилищный комплекс 
тоже «укомплектован» по 
высшему разряду — бас-
сейнами, ресторанами, 
спа-центром, фитнес-клу-
бом и детской комнатой. 
Возможно, Ксения все-
таки собирается покинуть 
Россию —  тем более по-
купка дорогостоящей не-
движимости в ОАЭ дает ее 
владельцу право на получе-
ние визы резидента страны 
на несколько лет. 

Собчак ждут хоромы

Как относитесь к арти-
стам, которые сейчас 
«со стыдом» покидают 
Россию? Удивляет ли вас 
происходящее?
Могу ответить за себя — уез-
жать никуда не собираюсь. 
Собственно, и некуда. Я не 
имею второго гражданства 
и никаких запасных аэро-
дромов в других странах. 
Меня все связывает лишь 
с моей любимой Родиной. 
А если кто-то решил сме-
нить место обитания — это 
их проблемы и их решения. 
Я никогда не скажу, что мне 
стыдно жить в России. 
Вы воспитываете двух 
сыновей. Какая вы мама?
Думаю, что хорошая. Стара-
юсь быть своим детям дру-
гом. И когда Саша и Никита 
обращаются с каким-нибудь 
вопросом, просьбой или 
предложением, я никогда 
не отмахиваюсь, всегда вы-
слушиваю и отвечаю. Как 
и тогда, когда они были со-
всем маленькими. Если же 
сама не знаю, что сказать, 
говорю им, что уточню и мы 
обязательно вернемся к те-
ме разговора. Я всегда об-
щаюсь с сыновьями как со 
взрослыми, и они мне дове-
ряют. Я этим очень горжусь. 
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■Крупные сетевые ма-
газины сообщают о том, 
что запасов импортной 
электроники и бытовой 
техники хватит в России 
до конца лета. «МВ» по-
говорила с экспертами 
о том, стоит ли ожидать 
нехватки холодильни-
ков, чайников, компью-
теров и смартфонов или 
избыточного предложе-
ния китайской техники 
в качестве альтернати-
вы знакомым брендам.
Ситуация с бытовой техни-
кой и электроникой в Рос-
сии сейчас сложно назвать 
стабильной: многие ком-
пании заявили о приоста-
новке поставок продукции, 

а некоторые и вовсе ушли 
с отечественного рынка. 
Более того, в середине мар-
та цены на эту категорию 
товаров подскочили аж на 
15–20 процентов, поэтому 
многие, оценив ситуацию, 
решили быстрее приобре-
сти вещи, покупка которых 
уже давно назревала. Брать 
холодильники и смартфоны 
предусмотрительные поку-
патели начали уже в конце 
февраля.
— Из-за наплыва покупа-
телей во многих магазинах 
начались перебои с постав-
ками. У нас есть запасы, но 
теперь мы отгружаем това-
ры со склада чаще, так как 
цены снова упали и спрос 

вырос, — рассказал дирек-
тор складской и транспорт-
ной логистики одного из 
крупных магазинов быто-
вой техники и электроники 
Роман Вихрев.

Новые производители придут на место 
тех, кто приостановил поставки 

Покупки 

■ Минпромторг утвер-
дил список товаров, 
подлежащих параллель-
ному импорту — ввозу 
в Россию без разреше-
ния правообладателя. 
«МВ» поговорила с фи-
нансовым экспертом 
Александром Гребенни-
ковым о том, какие ка-
тегории и торговые мар-
ки вошли в этот список 
и как эта мера повлияет 
на покупателей.

В л а с т и  н а ш е й  с т р а н ы 
официально разрешили 
ввозить товары по парал-
лельному импорту около 
200 брендов, которые при-
остановили свою деятель-
ность в России. В документе 
Минпромторга указано, что 
параллельный импорт допу-
скается для техники Apple, 
Samsung, Nokia, Sony, HP. 
Помимо этого, можно будет 
ввозить комплектующие 
и автомобили марок Land 

Товары ушедших крупных 
брендов останутся  

Параллельный импорт будет разрешен для многих 
брендов  смартфонов 

Москвичка 
Наталья 
Темнышова 
в одном 
из магазинов 
электроники 
и бытовой 
техники

Rover, Jaguar, Nissan, Volvo, 
Skoda и так далее. Туда так-
же вошли парфюмерия, 
текстиль, кожаные изделия 
и ТВ-аппаратура.
— Список составлен пра-
вильно, все эти товары 
очень нужны на рынке — 
особенно промышленное 
оборудование. На некото-
рые категории даже нет 
ограничения по брендам — 
импортерам можно ввозить 
всю иностранную обувь 
и одежду. Таким образом, 
нам удастся избежать де-
фицита и продолжать при-
обретать привычные нам 
вещи, — отметил  Гребен-
ников.

По его словам, ожидать на-
плыва подделок из-за парал-
лельного импорта не сто-
ит — вся продукция будет 
оригинальной, просто ее 
теперь будут ввозить через 
дружественные нам страны.
— Я уверен, что цены будут 
адекватными. А возможно, 
даже дешевле, чем если бы 
мы покупали напрямую. По-
купателям не стоит бояться, 
что произойдет повышение 
стоимости или товар ока-
жется некачественным, — 
добавил специалист.

М.Видео Эльдорадо DNS Технопарк Ситилинк

Холодильник Haier (руб./шт.)

49 999 52 999 47 999 53 000 49 999

Телевизор  Xiaomi MI TV Pi 43 (руб./шт.)

33 999 38 500 41 000 39 990 37 999

Стиральная машина Candy CS4 (руб./шт.)

26 999 32 599 27 999 30 999 28 799

Ноутбук Honor MagicBook X 15 i3 8/256 Gray (руб./шт.)

52 999 52 999 52 999 59 990 59 990

Наушники беспроводные Samung Galaxy Buds2  (руб./шт.)

7999 7999 9999 10 190 9490

Сравнение цен в пяти магазинах

По словам эксперта, компа-
ний, разорвавших все свя-
зи с Россией, можно пере-
считать по пальцам одной 
руки. Остальные просто 
боятся принимать какие-то 
решения или испытывают 
трудности с доставкой сво-
ей продукции, а также с ее 
оплатой из-за санкций, по-
влиявших на работу многих 
банков России.
— Многие не знают, но у нас 
достаточно достойных аль-
тернатив, которые зареги-
стрированы и производятся 
либо в России, либо в Юго-
Восточной Азии. Напри-
мер, продукция компаний 
Flama, De Luxe, Darina, Vitek, 
Scarlett и многих других. По-

этому дефицита не будет, — 
добавил Вихрев.
С этим согласен и эксперт 
Торгово-промышленной 
палаты РФ Валентин Игна-
тьев. А еще, по его словам, 
легализация параллельно-
го импорта (ввоза в страну 
товаров без разрешения 
правообладателя) поможет 
компенсировать уход ино-
странных компаний.
— Такие товары будут вво-
зиться через третьи страны 
и останутся в наших магази-
нах. Сейчас Минпромторг 
прорабатывает все тонкости 
нового закона, — сообщил 
эксперт.
Сомнения насчет того, что 
«серые схемы» поставок то-

вара в Россию могут нега-
тивно сказаться на его каче-
стве и приведут к большому 
количеству китайских под-
делок, Валентин Игнатьев 
опроверг. 
— Китайские компании бо-
ятся введения санкций за то, 
что будут помогать нам об-
ходить их. Не стоит ждать, 
что китайское сразу запол-
нит все ниши и что для нас 
огромными партиями будут 
делать копии иностранной 
техники. Конечно, часть но-
вых игроков оттуда обяза-
тельно придет с оригиналь-
ной продукцией. Будут еще 
компании из Индии и дру-
гих дружественных нам 
стран, — добавил Игнатьев. 

Техники ряд 
вам рад!

Эксперты 
уверены: 
параллель-
ный импорт 
не повлияет 
на качество 
электроники  

Материалы подготовила 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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■ По свежим прогнозам 
Центрального банка 
(ЦБ) России, темпы 
роста выдачи ипотеки 
к концу этого года сни-
зятся на 10–15 процен-
тов.  «Вечерка» выясни-
ла, когда стоит ожидать 
повышения интереса 
к ипотечным кредитам.
Несмотря на снижение 
ключевой ставки в начале 
апреля с 20 до 17 процен-
тов, ЦБ России прогнози-
рует падение спроса на 
ипотечное кредитование. 
Замедления темпов выда-
чи кредитов стоит ожидать 
уже во втором полугодии. 

По мнению члена совета 
Московской ассоциации 
риелторов Сергея Жидае-
ва, к увеличению спроса на 
ипотечные кредиты может 
привести только снижение 
ставки ЦБ до уровня февра-
ля текущего года — 10 про-
центов годовых.
— Осенью мы уже уви-
дим сниженную ставку по 
кредитам от ЦБ, это по-
зволит снизить проценты 
для выдачи ипотеки граж-
данам, — подчеркивает 
 Сергей Жидаев. —  Резкого 
снижения ожидать не сто-
ит, но в течение нескольких 
месяцев ситуация улуч-
шится. Центробанк поднял 
ставку для стабилизации 
экономики страны. Благо-
даря этой мере мы уже вы-
ходим из шокового состо-
яния после взлета курсов 
иностранных валют.

Ж и д а е в  о т м е т и л ,  ч т о 
80 процентов людей поку-
пают квартиру в ипотеку, 
так что снижение спроса 
на данный вид кредитова-
ния сильно бьет по рынку 
недвижимости. Застройщи-
ки замедляют реализацию 
своих проектов, ожидая 
новых изменений в эконо-
мической ситуации. 
Председатель правления 
Ассоциации российских 
банков Олег Скворцов счи-

тает, что для создания опти-
мальных условий по ипоте-
ке нужна поддержка банков 
государством.
— Чтобы банки могли кон-
курировать, государству 
нужно создать для них 
условия и помогать им. 
Необходимо сделать про-
цедуру кредитования более 
прозрачной. Банки в по-
пытке заработать предлага-
ют клиентам много допол-
нительных платных услуг, 

помимо страховки жизни, 
но не озвучивают полную 
стоимость кредитов, — от-
мечает Скворцов.  
Правительство уже пред-
принимает меры. Так, на 
днях премьер-министр Ми-
хаил Мишустин заявил, что 
власти обязуют банки при 
выдаче ипотеки раскры-
вать полную стоимость кре-
дита, включая страховку.
Денис Власенко
vecher@vm.ru

На ставку надейся, 
жилье покупай

Столичный ипотечный рынок ждут 
изменения к лучшему

Москвичка Вера Костюкова ставит чайник на кухне в своей новой квартире 
в Булатниковском проезде, которую она взяла в ипотеку

Банки должны будут 
озвучивать полную 
стоимость кредита 

■ Спрос на новостройки 
падает, а цены растут. 
Такие данные предоста-
вили вчера аналитики 
сайта по продаже не-
движимости. 
Средняя стоимость ново-
строек сейчас составляет 
315,1 тысячи рублей за 
квадратный метр. За месяц 
показатель этот вырос на 
1 процент, а относительно 
аналогичного периода про-
шлого года — на 13 процен-

тов. Аналитики одного из 
столичных агентств недви-
жимости подсчитали, что 
в границах старой Москвы 
жилье стоит 350,9 тыся-
чи рублей за квадрат (на 
данным за март).  Это на 
4,7 процента больше, чем 
в прошлом году.  
Эксперты выяснили, что 
новостройки на этапе кот-
лована в массовом сегменте 
по итогам первого квартала 
этого года подорожали на 

2,8 процента, до 271,8 ты-
сячи рублей за квадратный 
метр, а за год средняя сто-
имость «квадрата»  в но-
востройках увеличилась 
до 21,5 процента. 
— Рост цен происходит по 
инерции, вместе с инфля-
цией. Поэтому, по логике 
вещей, все должно доро-
жать, —  рассказал «Ве-
черке» аналитик рынка 
недвижимости Российской 
гильдии риелторов Андрей 
Бекетов. — Но денег  у лю-
дей больше не стало. Поэто-
му цены растут, а покупок 
становится меньше. В ко-
нечном итоге все придет 
к балансу. У застройщиков 

останутся нераспродан-
ные квартиры, и они про-
сто будут вынуждены сни-
жать цены. 
Однако сильных снижений  
цен ждать пока не стоит. 
Поэтому, по мнению Ан-
дрея Бекетова, квартиру 
для жилья лучше покупать 
уже сейчас,  если, конечно, 
в этом есть необходимость. 
А вот с инвестицией в не-
движимость лучше не спе-
шить. Пока что прогнози-
ровать сложно, насколько 
выгодно получится продать 
квартиру через несколь-
ко лет. 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

На столичном рынке арен-
ды недвижимости сейчас 
растет количество пред-
ложений. Летом в крупные 
города стекаются люди — 
чтобы найти хорошую рабо-
ту, получить образование. 
А значит, и спрос на аренду 
обычно растет. Кроме того, 
при ухудшении экономиче-
ской обстановки многие ре-
шают сдавать квартиры — 
даже те, кто не планировал 
этого, а обустра-
ивал жилпло-
щадь для себя 
или близких. 
Аренда и ипо-
течный кредит 
только в 2020 го-
ду были пример-
но одинаковы 
по ус ловиям, 
так как ставка по кредиту не 
была такой высокой. Арен-
да квартиры обходилась 
примерно в 5 процентов от 
стоимости жилья в месяц, 
а ипотека — около 8 про-
центов. Существует также 
социальная ипотека для се-
мей с детьми, рожденными 
после 2018 года — она сей-
час составляет 6 процентов 
годовых. В данном случае 
предложение взять жилье 
в кредит выглядит интерес-
но и привлекательно. Ры-
ночная ипотека для людей 
без льгот обходится в 18 про-
центов годовых. 
Цифры наглядны: съем 
квартиры в столице — это 
минимум 25 тысяч рублей 
в месяц, а ипотека в Москве, 

даже при наличии нако-
плений, — 120–130 тысяч 
в месяц. Поэтому люди в не-
стабильной экономической 
ситуации выбирают аренду 
жилья. Следует ожидать, 
что ипотека будет исполь-
зоваться скорее как альтер-
нативная сделка. Имеющу-
юся квартиру можно будет 
обменять или продать и при 
помощи недолгосрочной 
ипотеки приобрести жилье 

получше. 
А чтобы ипо-
течный кредит 
п о л ь з о в а л с я 
большим спро-
с о м ,  н у ж н о 
поднимать до-
ходы населе-
ния и снижать 
ставки по кре-

дитам, причем в несколько 
раз. Можно также расши-
рить список категорий на-
селения, которые могут по-
лучить социальную ипоте-
ку — например, сделать так, 
чтобы семьи с детьми, рож-
денными в 2014–2017 году, 
могли получить ее, как и се-
мьи с детьми помладше. 
Аренда на сегодняшний день 
втрое выгоднее кредита. Но 
если есть возможность брать 
социальную ипотеку, то сто-
ит брать. Во всех остальных 
случаях лучше подождать, 
пока ипотечная ставка ста-
билизируется хотя бы в рай-
оне 10–12 процентов. Это 
может произойти уже в этом 
году. И есть вероятность, что 
цены на жилье снизятся.

Аренда втрое выгоднее

Константин Апрелев
Вице-президент Российской 
гильдии риелторов

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Популярность 
новостроек падает

Тенденция
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Из истории 

■ Жениться на Крас-
ную горку — одна 
из старейших тради-
ций. Историк Алек-
сандр Васькин расска-
зал «МВ» о том, каких 
правил в прошлом 
придерживались моло-
дожены и в каком виде 
обычаи сохранились 
в наше время. 
Самой популярной сва-
дебной датой из года в год 
становится день праздно-
вания Красной горки. По 
словам историка, москво-
веда Александра Васьки-
на, ничего удивительного 
в этом нет. 
— Этот праздник всегда 
считался символом обнов-
ления, весны, новой жиз-
ни, как и букеты (на фото 
внизу). Так сложилось, что 

именно на Красную гор-
ку, которая отмечалась 
в первое воскресенье по-
сле Пасхи, и справлялись 
свадьбы, — рассказывает 
историк. — Празднование 
Красной горки — древняя 
традиция. И не только хри-
стианская, а уходящая сво-
ими корнями в язычество. 
Причем, что важно, у на-
ших предков не принято 
было играть свадьбы в те-
чение года, как это дела-
ют сейчас. Тогда все было 
устроено по заведенному 
порядку, который соблю-

дался очень строго. Пред-
ложение жених невесте 
делал на Масленицу, а уж 
на Красную горку играли 
свадьбу. Вот почему люди 
еще так ждали этого празд-
ника. 
Любая свадьба на Руси, 
и в том числе в Москве, 
сопровождалась в былые 
времена множес тв ом 
атрибутов и примет. На-
пример, накануне же-
нитьбы обязательно со-
бирались друзья жениха 
и отдельно — подруги 
невесты. До наших дней 
эти дружеские посиделки 
дошли в виде мальчишни-
ков и девичников. В жиз-
ни москвичей были и соб-
ственные традиции.
— Немаловажный москов-
ский обычай — отвезти 
невесту в Новодевичий 
монастырь, чтобы девуш-
ка получила благослове-
ние, — поясняет Алек-
сандр Васькин. 

Что касается свадебных 
гуляний, то всегда счи-
талось, что, чем больше 
за столом гостей, тем 

длиннее будет семейная 
жизнь. И если небогатые 
москвичи, как было при-

нято, отмечали событие 
в доме жениха, то зажи-

точные подходили к этому 
вопросу с размахом. 
— Состоятельные горожа-
не нанимали кареты, при-
глашали свадебного гене-
рала и арендовывали для 
торжества специальное 
помещение, так называе-
мые кондитерские залы, — 
поясняет москвовед. 
Кстати, согласно народно-
му поверью, кто женится 
в мае, тот всю жизнь будет 
маяться. А в приметы, осо-
бенно свадебные, всегда 
верят и стараются не на-
рушать. Поэтому Красную 
горку, которая выпала 
в этом году на первый май-
ский день, в столице отме-
тят 30 апреля. 

Соблюдая 
традиции 

Материалы подготовила Дженни Самойлова 
vecher@vm.ru
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Социальные услуги На правах рекламы 

1889 год. Картина Алексея Корзухина «Девичник» 

■ В воскресенье в Мо-
скве стартует долго-
жданный свадебный 
сезон. Только в этот день 
узами брака себя свяжут 
более тысячи пар моло-
доженов.
Конец апреля обещает стать 
самой популярной свадеб-
ной датой в году, и это не-
случайно. Ведь в этот день 
отмечается праздник — 

Красная горка. По народ-
ному поверью, заключение 
брака в этот период обещает 
счастливую и долгую семей-
ную жизнью. 
— Для всех пар, которые 
планируют пожениться 
в торжественной обстанов-
ке 30 апреля, подготовлены 
свадебные подарки и тема-
тические фотозоны,— отме-
тила исполняющая обязан-

ности начальника Управле-
ния ЗАГС Москвы Светлана 
Уханева.
Сделать один из самых важ-
ных дней в жизни еще более 
незабываемым помогает 
место проведения праздни-
ка. Будущие молодожены 
всегда подходят к его выбо-
ру с интересом и большой 
ответственностью. В этом 
году в список необычных 

свадебных адресов вошли 
старинные усадьбы, особ-
няки, Останкинская теле-
башня, стадион «Спартак», 
Лужники и другие знако-
вые территории столицы. 
А 30 апреля у пар впервые 
появится возможность за-
регистрировать брак во вре-
мя речного мини-круиза по 
Москве-реке. Среди тех, кто 
скрепит семейный союз на 
судне, — москвичи Анаста-
сия Мамонтова и Сергей 
Рябов. 
— О том, что теперь поже-
ниться можно на Москве-
реке, мы с моим будущим 
супругом Сергеем узнали во 

время подготовки к свадь-
бе, — рассказывает Анаста-
сия. — А поскольку речные 
экскурсии по столице мы 
посещали всегда с интере-
сом и впечатления остались 
незабываемые, мы приняли 
единодушное решение рас-
писаться на речном трам-
вайчике, убедившись, что 
синоптики обещают в вос-
кресенье солнечную и ве-
сеннюю погоду. И теперь 
с нетерпением ждем дня 
нашего необычного брако-
сочетания!
В свадебный сезон будет 
открыто больше двухсот 
слотов для торжественной 
росписи на речном трам-
вайчике. 
Выбрать интересную пло-
щадку для праздника мож-
но на сайте mos.ru в спец-
проекте «Новые адреса 
счастья».

Скажу «Да!» 
под парусами
В Москве стартует свадебный сезон 

Москвичи стали чаще выбирать необычные площадки для регистрации брака. В этом 
году большим спросом пользуются свадебные церемонии на речных трамвайчиках  

У пар появится 
возможность заре-
гистрировать брак 
во время речного 
мини-круиза 
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвичка Полина Зи-
нина разместила в сети 
объявление об аренде 
свой собаки со скверным 
характером. 
По словам жительницы сто-
лицы, питомец по кличке Ка-
ми может у любого человека 
отбить желание заводить 
домашних животных. Соба-
ка породы сиба-ину грызет 
игрушки, уничтожает ко-
миксы, джойстики, не щадит 
мебель и оставляет после се-
бя множество других не са-
мых приятных сюрпризов.
— Это идеальный способ для 
того, чтобы показать детям, 
каково это — заботиться 
о домашнем питомце. Всего 
один день с Ками — и они 
не захотят заводить никого, 
кроме, пожалуй, аквариум-
ных рыбок, — поделилась 
автор объявления Полина 
Зинина. 
Аренда «собаки-террорист-
ки» обойдется примерно 

в 2500 рублей за день. По-
лине поступило уже много 
звонков, а ее объявление 
стало хитом в интернете, 
в частности, в социальных 
сетях. 

Хаос на четырех лапах 

Собака по кличке 
Ками любит 
устраивать 
беспорядки (1). 
Порода хвостатой — 
сиба-ину (2)   

сиба-ину — порода 
охотничьих собак, вы-
веденная на японском 
острове Хонсю. Это са-
мая мелкая из шести 
пород исконно япон-
ского происхождения. 
В 1936 году объявлена 
национальным досто-
янием Японии.

Кстати,

Доска объявлений

■ В интернете по-
явилось объявление 
и об аренде самой ми-
лой собаки. 
Хозяйка готова одолжить 
свою любимицу Уми (на фо-
то вверху) — тоже породы 
сиба-ину. Эту собаку, в отли-
чие от Ками, не стыдно при-
вести на знакомство с роди-
телями или взять на совет 
директоров. Она поразит 
вас своей воспитанностью 
и образованностью. Всего 
за 1500 рублей в день!
— Уми — ласковая, некон-
фликтная, чудесная. Она 
завоюет сердце любого 

человека в вашей семье, — 
поделилась хозяйка собаки 
Дарья Зинина. 
«МВ» выяснила, что Уми — 
сестра «собаки-террорист-
ки». И их владелицы, Поли-
на и Дарья, тоже сестры. 
— Первое объявление мы 
разместили в качестве шут-
ки, после того как Ками 
в очередной раз устроила 
дома беспорядок. Конечно, 
мы слегка преувеличили 
качества наших питомцев. 
И уж точно никак не ожида-
ли, что объявление станет 
таким популярным, — до-
полнила Дарья Зинина.

Завоюет ваше сердце

Коллекционирование

Знакомства

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Туризм и отдых

В дар

Медицинские услуги

Магия, гадания

На правах рекламы Частности

● ПКФ «Нефтеперерабатывающий
холдинг» арендует квартиру для сво-
их сотрудников, семейной пары из 
г. Тюмень, на долгосрочный период. 
Возможна оплата за несколько меся-
цев. Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т.  8 (985) 923-17-78
 ● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Сельская 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 бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100%. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лю-
бые проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Подработка! Выплаты — ежедневно! 
Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02
●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

●Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, знач-
ки, награды, статуэтки, портсигары, бю-
сты, все времен СССР.  Т. 8 (903) 125-40-10

●  Книги  до  1945 г .  От  1000 р . 
до 500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

●  С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о !
Т. 8 (916) 487-22-29

Болгарская ясновидящая Лаура! 
Помощь по здоровью. Избавле-
ние от зависимостей. Обряды по 
снятию порчи и другого негатива! 
Просмотр на Таро и рунах! Автор-
ские методики, индивидуальный 
подход! Изготовление амулетов!

☎  8 (495) 294-64-36

Котик из Донецка спасен и ищет
новый дом! Кастрирован, моло-
денький и ласковый. В ответствен-
ные добрые руки.

☎  8 (903) 580-27-17

1

2

Отбить у себя желание 
заводить питомцев обой-
дется в 2500 рублей 



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, вторник, 26 апреля 2022 года, № 44 (1288), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Паук. Надрыв. Вампир. Гуфи. Ананас. Уста. Горио. Река. Огласка. «Рено». Раз-
ум. Вода. Мопс. Стрельба. Каплер. Явка. Овал. Якутск. Лоцман.
По вертикали: Давка. Премия. Спам. Понаровская. Укор. Караул. Союз. Рок. Аромат. Книга. 
Ролл. Ложе. Лжец. Арбитр. Соль. Беда. Видеокарта.

Женщины созданы для то-
го, чтобы их любили, а не 
для того, чтобы их пони-
мали.

■ 
— Привет! Что делаешь?
— Пить не буду!

■
Ученье свет, а неученье — 
чуть свет на работу. 

■
Если вам надоели часы 
с кукушкой, поверните их 
к стенке, и у вас будут часы 
с дятлом.

■ 
Ночью предметы теряют 
свои привычные очерта-
ния: берешь стакан во-

ды —  глядь, а в руке бутер-
брод с колбасой!..

■
Все, кому в детстве шарфик 
завязывал папа, умеют за-
держивать дыхание на па-
ру часов.

■
Все всегда заканчивается 
хорошо. Если все закончи-
лось плохо, значит, это еще 
не все.

■ 
Обожаю веганские котле-
ты. Лучшего гарнира к мя-
су еще никто не придумал.

■
Когда я ем печенье в виде 
животных, первым делом 
всегда отгрызаю голову, 
чтобы оно не мучилось.

■
— А я бурят на 20 процен-
тов.
— А остальные 80?
— Да как и все — вода.

■
Ищу свою неповторимую 
половинку. Где ты, полу-
дурок?

■
— Я ваш новый сосед.
— Сверху или снизу?
— А вы, я вижу, женщина-
огонь!


