Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!

РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Главное, закусывай

Светлана Немоляева:

С чем точно нельзя
сочетать алкоголь с. 7

Совместный проект
Московского метрополитена
ополитена
и газеты «Вечерняя
я Москва»

У нас случился всплеск
патриотизма с. 10
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СЕЗОН

Проснулся
и полетел

Сергей Савостьянов/ТАСС

В столичных парках после
зимней спячки появились
первые шмели.

Как сообщили в пресс- Шмели
с л у ж б е м о с к о в с к о г о просыпаются,
Департамента природо- когда
пользования и охраны начинают
окружающей среды пер- распускаться
вых шмелей можно уви- первые цветы
деть уже в Измайловском
парке. Полевой, лесной, садовый шмель
и шмель конфузус являются наиболее часто
встречаемыми видами в Москве, при этом
они занесены в Красную книгу столицы.
По словам специалистов, крупные шмели
весной занимаются поиском места для закладки будущего шмелиного гнезда.

СОБЫТИЕ

Шедевры
вернулись

Легендарную коллекцию
картин Морозовых наконец
доставили из Парижа.

9 Мая впервые за два года состоится очное шествие
«Бессмертного полка» в честь Дня Победы с. 5

Наталья Феоктистова

Ольга и Надежда
Климушины
с фотографией
дедушки Климушина
Георгия Акимовича

Помним! Гордимся!
Тем временем

Об этом рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова. На выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых»
в Париже были показаны
67 работ из фондов ГМИИ Транспорим. Пушкина, 65 — из Эр- тировка
митажа, 33 произведения экспонатов
из Третьяковской галереи длилась
и 2 — из Русского музея. 20 дней
Минкульт Франции с на- с начала
чала спецоперации на апреля
Украине всячески препятствовал передаче экспонатов обратно в Россию. До сих пор «в заложниках» остается несколько шедевров, принадлежащих лицам,
которые попали под западные санкции.

Вчера Евросоюз объявил о подготовленном шестом пакете санкций против России. Одним из пунктов был
заявлен полный отказ от закупки российской нефти и нефтепродуктов в течение следующих шести месяцев с. 2

vm.ru

НАДО ПОНИМАТЬ
Ь
Александр Хохлов
Обозреватель

Наше дело правое.
Мы победим!
Британская «Таймс» напи- ховным Главнокомандусала, что жестокие русские ющим», — заключил мив свой День Победы про- нистр обороны.
гонят по Красной площади Учтя ошибки первых дней
в Москве полтысячи укра- спецоперации, сейчас наинских пленных. В каче- ша армия не рвется за быстве иллюстрации газета стрыми успехами, а, сбепоставила фото двух на- регая жизни своих солдат,
емников-англичан, захва- артиллерией и авиацией
ченных в плен в Мариупо- методично перемалывает
ле. Дебилы. Одно радует, укрепрайоны и тяжелую
что Победу они назвали бронетехнику противника.
нашей. Хоть так признали, Противник — это не только
что хребет фашизму сло- оболваненные майданутой
мала Россия, а союзники пропагандой украинские
были девочками на под- солдаты и зверье из нацбапевочках. Россия готовит- тов. Все флаги ныне в гости
ся к парадам как обычно. к нам: Америка и Европа
Привычно они пройдут самолетами и эшелонами
по всей стране — от Кали- отправляют в топку войны
нинграда до Камчатки. Об все более современные
вооружения.
этом сообщил
По нашим
глава военнобойцам сейго ведомства
час стреляет
генерал армии
Мнение автора
оружие поСергей Шойгу.
колонки может
ловины мира,
В этом году,
не совпадать
но и у нас есть
по его словам,
с точкой зрения
военные пара- редакции «Москвы чем ответить.
«Калибры»
ды состоятся
Вечерней»
и «Искандев 28 городах
России. В них примут уча- ры», «Тюльпаны» и «Малстие почти 65 тысяч воен- ки», «Акации» и «Гвоздинослужащих, будет задей- ки» отправляют на металствовано около 2,4 тыся- лолом все присланные на
чи образцов вооружения помощь киевскому режии военной техники, более му средства поражения.
460 воздушных самолетов Особо радует, что наконец
и вертолетов. По Красной наши войска взялись за пуплощади в парадном строю ти доставки смертоносных
прочеканят шаг 11 тысяч подарков Запада. Высокочеловек в военной форме. точные ракеты каждую
Бойцы не уйдут с этого па- ночь стали разносить подрада прямиком на фронт, станции, питающие элеккак в ноябре 1941-го ушли троэнергией железные дов белоснежные поля под роги Украины. В Киеве уже
Москвой, шагнув в бес- паника: это грозит коллапсмертие, их деды и праде- сом в движении поездов по
ды. Но можно предполо- всей Украине. Непонятно,
жить, что кто-то из нынеш- по какой политической
них участников парада причине (военная логика
тоже скоро отправится вое- диктует обратное) прежде
вать с фашизмом, который не пускались под откос
из едва тлеющих огоньков нашими ракетами сами
через почти восемь деся- эшелоны с чужими танкатилетий после окончания ми. Но теперь табу снято.
Великой Отечественной Сергей Шойгу сказал вчера
войны вновь старательно прямо: «Любой транспорт
раздули костром прямо Североатлантического
у наших границ. Наша альянса, прибывший с воармия гасит сейчас этот оружением или материальпожар. Дело идет трудно, ными средствами для нужд
тяжело, но неук лонно. украинских вооруженных
Шойгу отметил, что в ходе сил, рассматривается нами
спецоперации российские как законная цель для повоеннослужащие прояв- ражения». В добрый путь,
ляют мужество и отвагу, «Калибры»! Символ Росс честью исполняют свой сии не медведь, в образе
воинский долг, обеспечи- которого так любят рисовают безопасность насе- вать нашу страну на Запаления Донбасса. «Россий- де. Россия сегодня — танк,
ские Вооруженные силы а дорогу танку уступают не
продолжат выполнять все из вежливости. С приблизадачи, поставленные Вер- жающимся Днем Победы!
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Решить вопреки
здравому смыслу

Что изменит новый пакет антироссийских санкций
■ Вчера Евросоюз объявил о подготовленном
шестом пакете санкций
против России. В список
попал в том числе полный отказ от российской
нефти в течение следующих шести месяцев.
Так ли страшны новые
ограничения, выясняла
«Вечерка».
Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти, как сырой, так
и очищенной, сообщила
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо
этого, шестой пакет санкций ЕС предусматривает отключение Сбербанка и ряда
других российских крупных
банков от международной
системы SWIFT и запрет
вещания в Евросоюзе для
трех крупных российских
госканалов. Все это, по словам фон дер Ляйен, «закрепит изоляцию российского
финансового сектора от
глобальной системы». При
этом вчера «Газпром» обнаружил виртуальный реверс
газа в Польшу, которая ранее осталась без российских
поставок. Стоит ли в таком
случае беспокоиться о новых санкциях?
— Ни на что это давным-давно не влияет, — поделился
с «МВ» политолог Армен Гаспарян. — Под гнетом всех
этих санкций Россия просто
устанавливает свои цены на
свои энергоносители. А Европа просто будет точно так
же покупать нефть через
третьи страны. Условно через Венгрию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе (Бельгия)

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен:
наша экономика давно
адаптировалась к санкциям.
— Мы достаточно успешно
маневрируем и на рынке,
и в своей финансовой системе. А Европа создает себе

Берлинскую стену между
Россией и Западной Европой, переориентировав европейский рынок исключительно на США и их партнеров. Это отжимание рынка.
Оно незаконное, является
проявлением злонамеренности Штатов. Повлияет
ли это на
рынок? По
большому
счету — нет,
тактически — да,
будет произведена перенастройка логистических
цепочек. Больше ничего
западные пакеты санкций
для нас не делают. У нас
есть проблемы, связанные
с низким уровнем импортозамещения по отдельным
отраслям, но по поручению

США просто пытаются «отжать» рынок энергоресурсов
очень серьезные проблемы,
потому что все рынки —
и газовый, и нефтяной —
замкнуты. Что делает та
группа европейцев, которая
стоит за антироссийскими
санкциями? Она условно
пытается выстроить новую

президента они успешно решаются. С голоду не умрем.
Стирать будем не руками.
Что касается санкций против Сбербанка, А лексей
Мухин считает, что это удар
Европы по себе.
— Сбербанк долгое время не
находился под санкциями,
потому что не работал в регионах, которые западные
страны не признают российскими: на Донбассе, в Крыму. Взвесив все за и против,
руков одс тв о Сбербанка
решило игнорировать санкционную угрозу и выйти на
эти рынки. При этом значительная часть акций банка
принадлежит иностранным
владельцам. И по сути санкции в отношении Сбербанка — это удар по себе.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Фотофакт
Вчера в столице состоялась генеральная репетиция
не только наземной, но и воздушной части парада в честь
77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне. На фото три истребителя-перехватчика
МиГ-31 с гиперзвуковым
авиационным ракетным
комплексом «Кинжал»
пролетают над Деловым
центром «Москва-Сити» и Поклонной горой.
Следующий вылет будет
уже 9 мая: летчики продемонстрируют зрителям
высший пилотаж.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

ГЛАВНАЯ ТЕМА

KENZO TRIBOUILLARD/POOL/EPA/ТАСС
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лениям развить наступление
в заданном направлении.

■ В Минобороны РФ
рассказали о подвигах
мотострелков, танкистов и артиллеристов
на Украине.

Разгромил боевиков

Сержант Степан Колесниченко (1) в составе мотострелковой роты освобождал один из населенных
пунктов, которые заняли
вооруженные украинские

Противники начали минометный обстрел
националисты. Во время
наступления Степан обнаружил огневые позиции
противника. Он выбрал
максимально скрытое место
для атаки и открыл огонь по
радикалам. Националисты
вступили в бой и начали минометный обстрел. Степан,
грамотно меняя позиции,
уничтожал националистов.
Колесниченко все же получил осколочное ранение
и контузию, но продолжил
вести бой.
В результате задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была выполнена.

Ликвидировал
пункт управления
боевиков
Подполковник Иван Афанасенко (2) в составе батальонной тактической группы вытеснял украинских
националистов с занимаемых позиций, поддерживая
наступление российских военных артиллерией. Во время боя с радикалами, число
которых было значительно
больше, Иван руководил
поражением целей, обеспечивал вывод артиллерийских подразделений из-под

Четкий
маневр,
точная цель

3 мая 2022 года. Военнослужащий
РФ у зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С» в ходе
спецоперации на Украине

Российские войска продолжают
развивать наступление на позиции
националистов
1

2

националисты лишились
склада с оружием и боеприпасами, двух боевых машин
пехоты и двух автомобилей
с установленными на них

ответного огня боевиков.
В результате грамотных
действий Афанасенко был
уничтожен пункт управления противника. Также

3

крупнокалиберными пулеметами. Ликвидированы
почти 20 националистов.
Действия подполковника
позволили нашим подразде-

День Победы

■ Владимир Михайлович Акулов в годы
Великой Отечественной
войны служил на Дальнем Востоке. Он прожил долгую, достойную
жизнь, не забывая
о пройденных испытаниях и радости Победы.
Семнадцатилетний студент
Рыбинского речного техникума июнь 1941 года проводил на летней практике в Татарстане. С началом войны

всех студентов отпустили
домой, чтобы те могли собрать вещи и явиться в местный военкомат. Но до дома
Владимир не доехал.
— В тот эшелон попала бомба, погибли около 200 человек, — говорит председатель Совета ветеранов УВД
по ЦАО Неля Нечаева. —
Владимир Михайлович запомнил навсегда, как горел
состав с ранеными солдатами. Они пытались выпры-

Андрей Объедков

Не дали открыть
второй фронт

Владимир Михайлович Акулов служил в диверсионной
группе на Дальнем Востоке, а позже был картографом

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Шел в атаку,
несмотря
на контузию

Танковый взвод под командов анием с таршего
лейтенанта Азата Хамитова (3) во время наступления на позиции украинских националистов вступил в бой в районе одного
из населенных пунктов.
Экипаж танка Хамитова под
непрекращающимся огнем
националистов умело совершал противоогневые
маневры. Команда уничтожила два танка, шесть боевых машин пехоты и более
70 националистов.

Мастер
корректировки огня
Капитан Евгений Гришаков (4) выполнял задачи по
корректировке артиллерийского огня и контролю поражения противника. Он организовал маскировку поста
корректировки, определял
точки прицеливания и передавал координаты объектов
противника. В результате
ракетные удары били точно в цель. По координатам,
полученным от Евгения,
уничтожено восемь танков,
шесть бронетранспортеров,
две боевые машины пехоты
и до 30 националистов. Ра-
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дикалы были вынуждены
отступить.
Анна Михайлова,
Геннадий Окороков

3

Письмо
солдату

Анастасия
Битюцких

студентка 2-го курса

С самого детства нам
рассказывали о войне. Подвиги дедушек,
бабушек и других
героев навсегда
останутся в нашей
памяти. И сегодня мы
стараемся помогать
Российской армии
всеми возможными
способами. Благодаря
вашему мужеству мы
спим в своей постели,
ходим под голубым
небом и не боимся,
что с нами и нашими
родными случится
страшное. Вы — герои!
Преодолевая страх,
вы защищаете не только наши жизни, вы спасаете всю страну. Не забывайте, что у вас есть
поддержка. Не только
в лице ваших родных.
Мы всегда с вами
душой и сердцем и готовы помочь любыми
способами.
Помните, что вы сражаетесь с врагом не зря.
За ваших матерей, отцов, детей. Не все так
гладко, как мы хотели.
Спецоперация продолжается, и мы знаем, что
с вашей защитой нам
ничего не страшно.

Почитать другие
обращения к военнослужащим
можно на сайте
veteransrussian.ru

vecher@vm.ru

гивать из окон, студенты помогали им выбраться. Не во
все вагоны смогли попасть
из-за сильного огня.
Владимир Акулов с товарищами переночевал в соседней деревне, а наутро ребята
пошли в ближайший военкомат. Владимира зачислили
в диверсионную группу. Отправили служить на границу, на Дальний Восток.
— Мы сдерживали натиск
японских милитаристов,
что помешало врагу открыть
второй фронт, — вспоминал
потом Владимир Михайлович. — А после меня направили в Вольское летное училище. Там, в свободное от
учебы время, мы конвоировали пленных немцев. Взгля-

нул им в глаза. И что поразило: несмотря на плен, никто
из них не мог смириться, что
они проигрывают войну.
П о с л е П о б е д ы А к ул о в а
вновь направили на Дальний Восток. Во время Советско-японской войны
служил в картографическом
полку. Ветерана не стало
в 2014 году.
— Владимир Михайлович
всегда интересовался политикой, новостями, читал газеты. С ним можно было поговорить на любые темы, —
вспоминает Неля Нечаева.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Истории ветеранов
→ стр. 6
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Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том,
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу
московской подземки на заре своего существования.
■ Был 1943 год, Красная
армия громила фашистов под Сталинградом,
а в Москве, несмотря
на войну, героически
продолжали возводить
метрополитен. Ведь
у каждого был свой
фронт работы. Тогда
об этом писала «Вечерняя Москва».
Целая полоса была посвящена открытию новых станций. С гордостью сообщали,
что «Замоскворецкий радиус метро вступил в эксплуатацию». Со страниц «Вечер-

Цифра

8

Шла под землей
незримая работа

минут занимала
в 1943 году поездка
на метрополитене
от площади Свердлова
до Ленинской слободы.

Кстати,
в годы войны на метрострой пришло работать много женщин,
заменивших мужей,
братьев и отцов, ушедших на фронт. В честь
их патриотического
порыва на станции
«Бауманская», открытой в годы войны,
была установлена
скульптура «Метростроевка».

О строительстве метро в годы войны
писали стихи

Николай Галкин/ТАСС

ки» с читателями говорили
большие начальники, рассказывая об особенностях
и могуществе столичной
подземки.
«Построена и вступает в эксплуатацию новая линия метро — от площади Свердлова
до Ленинской слободы. Одной из особенностей является то, что тоннели дважды
проходят под Москвой-рекой», — рассказывал корреспондентам газеты началь- Эскалаторный зал на станции метро «Автозаводская», которая до 1956 года называлась «Завод имени Сталина»
ник метрополитена Иван
вагоноремонтных мастер- ствие радиус, нам пришлось более совершенной, чем ка- ставлен из Алтая задолго до
Новиков.
Он подчеркивал, что для ских были заблаговременно вынуть 700 тысяч кубоме- натная», — цитирует газета войны. Его добывали вдали
от железной дороги в селестроительства нового ради- произведены необходимые тров грунта, уложить 200 ты- слова Ивана Данковцева.
уса были отобраны лучшие ремонтные работы», — ра- сяч кубометров бетона и же- Не остался в стороне и архи- нии Арактой. Он не припортовал Нови- лезобетона, больше 100 ты- тектор станции «ЗиС», кото- менялся еще ни в одном из
работники.
ков. Подробнее сяч тонн чугунных тюбингов рую сегодня мы знаем как московских строительств.
«Депо «Сокол»,
о строительстве и проложить 133 километра «Автозаводская», Алексей Но самое замечательное
руков одимое т.
здесь — стены перронного
рассказал заме- пути. Пользуясь новыми Душкин:
Семиошиным,
ститель началь- методами, метростроевцы «Трудно быть равнодуш- зала. На стенах восемь моподготовило подника метростроя дважды успешно провели ным, когда проходишь ми- заичных панно посвящены
вижной состав для
тоннель под рекой. Строите- мо длинной анфилады из труду и обороне. Кузнечный
Иван Данковцев.
обслуживания Завнедрили электровозную 44 колонн. Изумительной цех, литейная, конвейер,
«Чтобы
построить
москв орецкого
наш век и вв ес ти в дей- ли
откатку, которая оказалась красоты мрамор был до- линкор, самолеты...»
радиуса. В наших
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Эти панно мы можем видеть
и сегодня.
Среди военных дней
и боевых ночей
Шла под землей
незримая работа.
Эти строки строителям Замоскворецкого радиуса метро посвятил знаменитый
поэт эпохи Василий Соловьев-Седой.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Паровозы тоже помнят

Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Средняя аудитория одного номера — 539 800 читателей в возрасте 16 лет и старше
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, сентябрь 2021 — февраль 2022)

мозаики для станции
метро «Автозаводская» создавал в блокадном Ленинграде
мозаичист Владимир
Фролов. Он работал
в тяжелейших условиях — без света и с минимальным продуктовым пайком.

Праздник

Украшенный
паровоз
на акции
«Поезд Победы»
на Рижском
вокзале
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Знаете ли вы, что

■ Московские железные
дороги (МЖД) завершили праздничное оформление паровозов ко Дню
Победы. Вчера первый
из них отправился из Тулы в город Узловая.
Из Москвы ретропоезд
поедет 9 Мая.
Состав отправится из столицы в Дубосеково — к мемориалу «Героям-панфиловцам».
В пресс-службе МЖД рассказали, что железнодорожники провели комплекс работ
по технической подготовке
этих поездов. Особое внима-

ние уделили оформлению.
Оно воссоздает исторический образ поездов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с героями
войны.
— Все паровозы военных
лет поддерживаются в хорошем состоянии, поэтому мы
используем их во время торжественных мероприятий,
приуроченных ко Дню Победы, — добавили в МЖД.
Всего на рейсы выйдет четыре ретропоезда на паровозной тяге.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

ГОРОД
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Мэр

Полк доблести
и славы

ции метро «Окружная». Доделать его планируют уже
в этом году.
— В Отрадном ведется
большое транспортное
строительство. Здесь сосредоточены крупнейшие
транспортные магистрали
нашего города, в частности,
новая станция ЛюблинскоДмитровской ветки «Окружная», МЦК и МЦД. Все три
станции практически находятся на одной площадке,
была поставлена задача их
соединить, — пояснил мэр.
По его словам, задача эта
была непростой, поскольку
северный вестибюль метро
находится в сложных геологических условиях. Но строители справились.
Кроме того, в личном блоге
Сергей Собянин сообщил
о разработке мер по поддержке киноиндус трии
и большого спорта.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Тем временем

Шествие памяти пройдет
в очном формате
2

Акция «Бессмертный полк» в центре Москвы (1),
в которой приняли участие в 2019 году жители
столицы Елизавета Митюшина и Владислав Арапов (2)

виртуально. Онлайн-акция
стартует в 10:00.
Также 9 мая в Москве впервые откроется международная сцена
«Бессмертного полка». Еще
в 2019 году
сопредседатель
движения
народный артист РФ Василий Лановой впервые пригласил творческие делегации со всего мира приехать

Сбор участников
всенародной акции
начнется в 12:30
ставит семь километров.
Тех, кто не сможет присоединиться к шествию лично,
приглашают поучаствовать

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин побывал в районе Отрадное,
где посетил несколько
важных объектов.
В первую очередь глава
города навестил центр госуслуг, который в феврале
открылся на новом месте.
— Сегодня это один из самых лучших МФЦ столицы,
который включает в себя
большинство услуг, — отметил Сергей Собянин.
Затем он отправился в обновленный филиал № 1 Детской городской поликлиники № 110, открывшийся
недавно после реконструкции. Во время посещения
медучреждения глава города рассказал, что в апреле на
ремонт закрылась взрослая
городская полик линика
№ 107 — это здание будет
доделано в мае следующего
года.
Осмотрел Сергей Собянин
и северный вестибюль стан-

в Россию на празднование
75-летия Победы, однако
помешала этому пандемия.
Сейчас возможность снова
появилась.
— Данный проект родился благодаря тому, что год
от года желание выразить
свою личную благодарность всем, кто, не щадя
своих жизней, приближал
Великую Победу, просыпается в сердцах все большего числа людей, — сказала
председатель оргкомитета
Меж дународной сцены

Сотрудники центров
госуслуг «Мои документы» помогут
москвичам составить
анкету ветерана и напечатать фотографию
героя семьи к шествию «Бессмертного
полка». Материалы
отсканируют, разместят в электронной книге памяти
«Бессмертный полк.
Москва», в которой
хранится уже более
200 тысяч историй
участников Великой Отечественной
войны. Оригиналы
архивных материалов сразу же вернут
владельцу бесценных
документов.

«Бессмертного полка» Антонина Журавлева.
Поучаствовать пригласили
российских звезд и артистов из 49 стран.
Мероприятие пройдет
в Парке Горького с 16:00 до
22:00.
Во время проведения шествия будут недоступны
станции «Пушкинская»,
«Тверская», «Чеховская»,
«Маяковская», «Охотный
Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».
Всю информацию о «Бессмертном полке» можно
узнать на сайте moypolk.ru.

Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

■ В Москве шествие
«Бессмертного полка»,
приуроченное ко Дню
Победы, впервые за два
года будет в очном формате. В этом году акции
памяти исполнится
десять лет. «Вечерка»
узнала, как шествие
пройдет в столице.
Страна готовится отметить
77-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной
войне. Самое ожидаемое
мероприятие — «Бессмертный полк», ведь в большинстве городов шествие
вернули к привычному для
всех формату после двух лет
ковидных ограничений.
— Каждый сможет выйти
с портретами героев на
улицы своих городов, — отметила сопредседатель штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева.
Организаторы предполагают, что шествие будет
очным не везде. В некоторых регионах страны его,
возможно, отменят из-за
разного рода ограничений.
Но в Москве акция точно состоится. Сбор участников
назначили на 12:30 на выходах из станций «Динамо»
и «Белорусская». Начнется
шествие в 15:00. Участники пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской
и 1-й Тверской-Ямской
улицам через Охотный Ряд,
Манежную и Красную площади. Длина маршрута со-

Светлана Колоскова

1

Наталья Феоктистова

Район комфортной жизни

4 мая 2022 года. Мэр Сергей Собянин (слева) и префект
СВАО Алексей Беляев в центре госуслуг Отрадного

Погода вечером

+8°С

2–3 м/с

Атмосферное давление

754 мм

Влажность воздуха

41%

Завтра утром +9°С, облачно с прояснениями

Прогноз от москвичей

Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Какие еще мероприятия запланированы
в Москве на 9 мая
→ стр. 8

Ветер

Иван Дигол
Социологмаркетолог

Я не раз наблюдал, что если солнце
словно садится в облако и на небе луна
низкая — следующий день будет ненастным — ветреным или дождливым. И еще
если стоит сильный туман, это тоже говорит о том, что погода вряд ли порадует.
Если же солнце восходит, словно в тумане, — день будет тихим и светлым. Впереди лето! Побольше бы нам таких дней!

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ОБЕДЫ
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Пули не выбирают,
в кого стрелять

ПАМЯТЬ
Екатерина Рощина
Обозреватель

В каждом цветке живет
эльф. Или Дюймовочка

Василий Кадов: Мне повезло, я был лишь ранен

быть или живым, или убитым. Я оказался раненым.
Это мне еще повезло.
Ранение боец получил при
осв обож дении Польши.
В городе Кракове все прошло хорошо. А вот в Катовице Василий Кадов получил
пулю, которая чуть не задела сердце, но чудом прошла
навылет. Его направили в госпиталь в украинском городе Ромны.
— Победу я встретил на
больничной койке, — гово-

Фашисты попали бойцу в грудь
в ходе операции
по освобождению Польши
Анастасия Сазикова

Мой дед, боевой генерал, Желал здоровья, мирного
прошедший всю Великую неба над головой, надеялОтечественную, участ- ся на то, что когда-нибудь
ник Сталинградской бит- обязательно встретятся.
вы, человек сдержанный Круглый, четкий почерк.
и строгий, совершенно О б я з а т е л ь н о — д а т а .
по-особенному, с нежно- Я любила рассматривать
стью и любовью, относил- эти открытки ко Дню Пося к письмам и почтовым беды — они были такими
открыткам. Всю долгую нарядными! Часто там
и страшную войну они с ба- из обража лись букеты:
бушкой, тогда юной медсе- майская сирень и красные
стричкой Лизой, слали друг тюльпаны. В большой хрудругу почтовые треуголь- стальной вазе — бабушка
нички. В своих письмах очень любила хрусталь —
дед всегда давал понять: тоже стоял такой же победтяжело, но жизнь идет, ни ный букет. Лиловая сирень,
шагу назад! И потом обя- алые тюльпаны. Тюльпаны
зательно что-нибудь лири- стояли недолго. Бутоны
ческое: про синее чистое раскрывались, потом вынебо, по цвету так похожее гибались, обнажая черные
на Лизуткины большие тычинки. В этом тоже была
глаза, про самую прекрас- какая-то магия, волшебную в мире землю, которая ство. Каждый раз я думала,
исстрадалась от взрывов что в тюльпанном бутоне
и жаждет заботливых чело- вполне может притаиться
веческих рук. Четыре года эльф или даже целая Дюйв письмах. Каждый такой мовочка. Но эльфа в цветтреугольник, пожелтевший ке не оказывалось, я брала
опавший алый
от времени,
лепесток, рвахранит и тепло
ла напополам,
дедовых рук,
наклеивала на
и Лизуткино
Мнение автора
губы. Смотреожидание,
колонки может
лась в зеркало.
и волнение,
не совпадать
Ух, ну, просто
и счастье:
с точкой зрения
«Жив!»
редакции «Москвы артистка!
С б а бу ш к о й
Дедовы письВечерней»
шли на почту
ма бабушка
всю жизнь хранила, как и отправляли открытки.
самую большую ценность, Я кидала их в почтовый
в маленькой сумочке-ри- ящик, одну з а другой,
дикюльчике. Когда деда не и слышала, как они с глустало, она часами перечи- хим стуком падают внутрь.
тывала эти письма. Твер- А накануне Девятого мая
дый, очень разборчивый начинали приходить отпочерк; обязательно — крытки-ответки. Фронтодата, когда написано, где. вые товарищи поздравляли
О чем писала ему бабуш- деда с бабушкой. С каждым
ка, уже не узнать. Все свои годом пачка открыток стаписьма, которые дед про- новилась все тоньше. Ухонес через множество смер- дили из жизни ветераны.
тельных сражений, она «Что-то Коля в этом году не
ответил», — говорил дед.
уничтожила.
П о с л е в о й н ы и с т о р и я Бабушка выразительно
с письмами продолжилась. молчала. Дед тяжело подТолько теперь дед слал нимался с кресла, подходил
письма своим боевым то- к окошку и смотрел куда-то
варищам. Из Курска, Вол- вдаль.
гограда, Ленинграда и Са- В 1991 году дед умер, и помары, с Дальнего Востока ток писем, превратившийи из Минска шли весточки: ся к тому времени в тонживы, здоровы! Работаем! кий ручеек, прервался
Слали фотографии. Же- совсем.
ны, дети. Потом — внуки. Сейчас почти не шлют поПисьма становились все чтовых открыток и не откороче, их сменили по- правляют рукописных пиздравительные открытки. сем. Ушла эпоха. А тюльпаПомню, как в конце апре- ны и сирень в мае хороши
ля дед целый день отводил по-прежнему. И до сих пор
«на открытки». Сидел за я смотрю на каждый тюльстолом и подписывал по- пановый бутон с какой-то
здравительные открытки скрытой надеждой: а вдруг
своим друзьям-ветеранам. там живет эльф?

На фронт ветеран Василий Кадов попал в 1944 году. Участвовал во ЛьвовскоСандомирской и в Висло-Одерской операциях

■ Ветеран Великой
Отечественной войны,
пехотинец Василий Иванович Кадов поделился
с «МВ» воспоминаниями о фронтовых годах.
Василий Ка дов родился
5 февраля 1926 года в селе
Новоселки Тульской области. В 1941 году солнечным
летним днем 15-летний Вася
вместе с соседскими ребятами был в поле — пас коней
и играл на гармошке. Кто-то
из местных проехал мимо

на грузовичке и сообщил
новость: «Война началась!»
Ребята ничего не поняли, но
на всякий случай коней увели домой.
Призвали Василия в армию
только в 1943 году. Направили на обучение в воинскую часть. На фронт Кадов
попал в 1944 году. Участвовал во Львовско-Сандомирской и в Висло-Одерской
операциях.
— Тогда было уже не до
музыки, не до гармошки.

Подвиг

Самые
страшные
49 дней
■ Ветеран Великой Отечественной войны Иван
Васильевич Аредов участвовал в Курской битве.
Он рассказал «Вечерке»
о тех суровых днях.
Иван Аредов родился 24 января 1924 года в Рязани.
Летом 1941 года его призвали на фронт, отправили
служить в третью танковую

Андрей Объедков
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Ветеран Иван Аредов часто
вспоминает свой первый
бой на Курской дуге

Даже повода взять инструмент в руки ни разу не нашлось, — вспоминает ветеран. — Жили где придется:
в домах, в лесах, в палатках.
Там же мылись. Сложное,
фронтовое время. Но все были настроены по-боевому!
Всегда делились всем, что
было. Помогали друг другу.
На передовой было страшно
всегда. Всем хотелось вернуться домой. Нас, молодых
ребят, родители ждали. Но
мы понимали: ты можешь

армию Первого Украинского фронта.
— Я был старшиной, на
мне лежало материальное
обеспечение всей третьей
танковой армии, но я все
равно участвовал в боевых
действиях, — рассказывает Иван Аредов. — Помню
свой первый бой — на Курской дуге. Я помогал доставлять сослуживцев в медсанчасть. Было много раненых,
погибших.
Эти 49 дней Курской битвы, с 5 июля по 23 августа
1943 года, по словам ветерана, были самыми страшными в его жизни.

рит Василий Иванович. —
Все ликовали, приветствовали друг друга. К нам в палату приехали гости — украинцы-фронтовики и просто
местные жители. Привезли
продукты, напитки, угощали нас и поздравляли. Так
и отпраздновали.
В тот день после долгого
перерыва Василий Иванович взял в руки гармошку
и сыграл свою любимую
песню — «Катюшу». А потом
в палате зазвучали и русская
плясочка, и цыганочка, и даже вальсы.
В госпитале Василий Кадов
пробыл до 16 июня 1945 года. После выздоровления его
комиссовали и отправили
домой.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

— Много техники выходило из строя, а я должен был
организовать быстрый ремонт танков, — вспоминает
Иван Васильевич. — И мы
с ремонтными бригадами справились с задачей.
Только благодаря четкой
организации, выполнению
указаний командования мы
смогли переломить ход Курской битвы.
Победу Иван Васильевич
встретил в Берлине. А затем он отправился с лужить в Рижское танковое
училище.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

ЗДОРОВЬЕ
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С чем нельзя
сочетать
алкоголь

Оптимально перед тостом
успеть съесть что-то богатое
белками, жирами и клетчаткой, например, порцию салата оливье или кусок мяса
с овощами на гарнир, чтобы
еда успела хоть чуть-чуть

Соленья
Жирные
продукты
Переработка жирной пищи увеличивает нагрузку
на ЖКТ, почки и особенно печень — а они и так выбиваются из сил, пытаясь справиться с алкоголем.

Соль вызывает обезвоживание и провоцир
рует выпивать больше. В итоге вы получаете
двойной удар — больше выпиваете и одновременно обезвоживаете ткани, что приводит,
например, к разрушению зубов.

Фрукты и десерты
Эти быстрые углеводы перерабатываются в первую очередь. Алкоголь, оставаясь непереработанным, оказывает
более сильное токсическое воздействие на весь организм, включая мозг, сердце и сосуды.

Легкие салаты
Овощи и зелень так быстро
перерабатываются в желудочно-кишечном тракте,
что почти не снижают воздействие алкоголя.

Перекусите перед
первым тостом
— Идеальной дозы аллкоголя не существует, —
говорит врач-терапевт
вт
Ольга Кашубина, — пооскольку переработка
ка
этанола в основном завиисит от индивидуальных
ых
особенностей организзма. Условно безопасная
ая
норма — бокал вина, или
ли
пол-литра пива, или пара
ара
стопок водки в день. Но кто
на праздник ее соблюдает?
ает?
Также на опьянение влиялияет количество и тип пищи,
ищи,
которая сопровождаетт выпивку. Старайтесь как следует закусить до того, как
выпьете первую рюмку.
мку.

Помогут
сон, вода
и огуречный
рассол
■ Как избежать неприятных последствий
застолья на природе,
«Вечерке» рассказал
врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов
(на фото).
— Многие полагают, что неприятные последствия вы-

перевариться и всосаться до
начала веселья.

Правильные блюда
Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборад
тории Валерий Саванович
уутверж дает: полностью
снизить токсичное действие
алкоголя на наше тело с помощью з акуски нельзя,
но можно не усугублять ситуацию.
— Можно выделить пять менее вредных продуктов, которые подойдут для праздничного застолья, — говорит эксперт. — Из горячего

Shuerstock/FOTODOM

Отдавайте предпочтение шашлыку
из птицы и сырам

пивки можно уменьшить,
принимая сорбенты — активированный уголь и подобные, — говорит эксперт. —
Молекулы и этанола, и уксусного альдегида (продукта
распада этанола. — «МВ») настолько малы, что
сорбентом они
не всасываются.
А токсины после
приема алкоголя
образуются в крови, а не в желудке.
Токсикологи делают больным гемосорбцию, очищают
кровь, но активированный
уголь бесполезен.

пример, из отварной курицы и овощей, без майонеза.
Соленые закуски советую
заменить на сухие крекеры.
Также обратите внимание
на несоленые орехи: в них
довольно много калорий за
счет высокого содержания
жиров,
но это по крайней
ж
мере не жиры из масла
или майонеза.
Сыры — классическая
закуска
для вин, но ими
зак
можно
закусывать и другой
мо
алкоголь.
Они не настольал
ко жирные, чтобы нанести
большой
вред желудочнобо
кишечному
тракту и печеки
ни.
ни К тому же они хорошо
усваиваются.
усв

Ты, главное,
закусывай!

■ Майские каникулы — большой праздник
ник
живота, а стало быть,,
и повышенная нагрузка
зка
на организм. «Вечерка» узнала у экспертов,
ов,
как сохранить здоровье
вье
во время и после праздздничных застолий.
Конечно, самым вредным
ным
и, по мнению врачей,, вообще несъедобным продукдуктом является алкоголь.. Но
вряд ли на 9 Мая многие
ие из
нас удержатся от того, чтобы пропустить «фронтовые
вые
100 граммов».

Компетентно
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Сорбенты нужно запасти
в «праздничной» аптечке на
случай расстройства желудка, которое нередко сопровождает пищевые отравления из-за несвежих продуктов, отмечает
эксперт. Салаты
и закуски могут
храниться в холодильнике не более
72 часов.
Большинство
антипохмельных
рецептов бесполезны, считает Алексей Водовозов.
— Похмелье — самопроходящее состояние, — гово-

рит эксперт. — Что бы мы
ни делали, оно заканчивается само по себе. А у человека создается впечатление,
будто именно его рецепт
эффек тив ен. Кто-то ес т
суп, кто-то принимает душ.
Однако основная тактика
борьбы с болезненным состоянием: пить много воды,
спать и ходить в туалет. Помочь организму в этом деле
может рассол (не маринад!)
или минеральная вода без
газа, поскольку, когда мы
пьем алкоголь, то теряем
и жидкость, и электролиты.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

это, например, мясные шарики или куриные крылья,
которые готовятся без жира,
в собственном соку. Салаты
я рекомендую сытные, но
без жирной заправки. На-

А если отравился?
Первые признаки того, что
дело неладно, — это тошнота, рвотные позывы, мигрень или точечные головные боли, головокружение,
расстройство желудка.
— Нужно прекратить употреблять алкоголь и начать
обильно пить чистую воду
без газа. Обязательно и немедленно нужно вызывать
скорую, если после большого количества алкоголя у человека начинаются сильные
боли в пояснице, появляется
кровь в рвоте, моче или стуле.
Хриплый кашель, затрудненное дыхание, резкие скачки
давления, обморок — все это
опасные симптомы, бороться
с которыми должны врачи, —
советует Савинович.
Если человек, поужинав
шашлычком или грибами со
сметаной, теряет сознание
или у него появляется кровь
в рвоте либо стуле, немедленно вызывайте скорую.
Дарья Завгородняя,
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Пройтись
по важным
местам

Уличный
У
личный концерт
л
учших
лучших
Царицыно

Ул. Дольская, 1
Начало в 13:00.
В День Победы в музее-заповеднике выступят
несколько лучших музыкальных коллективов
страны — Государственный камерный
оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема, духовой оркестр
«Модерн» (на фото слева), симфонический оркестр «Русская
филармония». Они исполнят
известные всем песни
«Прощание славянки», «День
Победы», «Пора
в путь-дорогу»
и другие.

Где посмотреть салют
Вечером, в 22:00, 9 мая в Москве
пройдет праздничный салют.
Его можно будет посмотреть
сразу в нескольких местах.

Поклонная гора
и парк Победы
Парк Победы

Ул. Братьев Фонченко, 7

Самые «выгодные» точки для
просмотра — аллея Партизан
и холм недалеко от главного
входа.

ВДНХ

ВДНХ

Пр-т Мира, 119

Больше всего техники для запуска салютов расположится между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей.

Лианозовский парк
Алтуфьево

Ул. Угличская, 13

Очень удобная точка, если не получается выбраться в центр.

ВДНХ

Пр-т Мира, 119
Пеший тур начнется в 13:00
и 15:00.
В День Победы посетители
экскурсии «Поклонимся
великим тем годам» на ВДНХ
(на фото слева) узнают,
как восстанавливался парк
после войны, кто внес вклад
в его развитие, побывают
на месте съемок одного
из известных военных фильмов тех лет и узнают, как они
проходили.

Кино о самом главном
Сходненская

Текстильщики

Ул. Нелидовская, 10, стр. 1
Ул. Люблинская,11
9 Мая в кинотеатрах «Москино» пройдет специальный показ
советских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне — «Синематека: День Победы». Зрители смогут увидеть такие
кинокартины, как «Сын полка», «Актриса», «Летят журавли»
(на фото справа) и другие. Зарегистрироваться на бесплатный
киносеанс можно на сайте «Москино».

Мастер-класс на любой
бой вкус
Отрадное

Сквер по ул. Хачатуряна
В рамках фестиваля «Московская весна»
а» горожане
смогут принять участие в семейных мастер-классах
стер-классах
и изготовить несколько объемных поделок
елок — праздничный трамвай, открытку, поезд (на фото
ото справа)
и так далее. Также для гостей приготовлены
лены концертная программа, исторические кружки, спортивные
соревнования. Например, 9 Мая с 14:000 до18:00
в парке «Бригантина» пройдут мастерклассы по футболу. Подробная программа
мма
на сайте moscowseasons.com.

Какие
мероприятия
пройдут
в столице 9 Мая

Олимпийский комплекс
«Лужники»
Лужники

Лужнецкая наб., 24

Здесь будет открываться один
из лучших обзоров, так как запуск салютов состоится с площадки напротив Большой спортивной арены.

Мы встречаем
День Победы!

Парк «Кузьминки»
Кузьминки

Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2

В этом парке расположены несколько пусковых установок,
поэтому увидеть фейерверки
с этой точки можно будет максимально близко.

Смотровая площадка РАН
Ленинский проспект

Ленинский пр-т, 32а, стр. 1

Здесь, как правило, не так много
народа и открывается потрясающий вид на вечернюю Москву
в ярких огнях праздничного
салюта.

Впереди один из самых важных праздников для нашей
страны — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Депутат Мосгордумы Степан Орлов (на фото
справа) рассказал «МВ»,
как в городе готовятся к этому
знаменательному событию.

Прокатиться на коне
е
Ж/д станция Кубинка-1
Минское ш., 55-й км
Начало в 13:00 и 16:00.
посетителей
Парк «Патриот» приглашает посетител
лей на яркое
«Клинок
шоу с акробатическими номерами «Кл
инок Победы». После мероприятия желающиее смогут
прокатиться верхом на одной из лоша-дей (на фото слева).

Мы уделяем особое внимание сохранению исторической памяти
нашей страны. С помощью различных проектов стараемся укреплять
точку соприкосновения прошлых
и нынешних поколений, передавать
информацию о подвигах наших героев потомкам. Недавно мы провели в одном из столичных торговых центров
массовую акцию «Катюша». Было приятно видеть, что посетители активно присоединялись
к музыкальным коллективам и вместе с ними
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Прямая
речь
Александр
Левит

Директор
ресурсного центра
«Мосволонтер»

До 6 мая наши волонтеры принимают
участие в акции «Поздравь ветерана». Более 150 добровольцев
рассказывают москвичам о возможности передать поздравление
ветерану, помогают
подписать открытки
с добрыми пожеланиями участникам Великой Отечественной
войны. В центральных точках города
с 15 до 18 часов любой
желающий может поучаствовать. Подписанные открытки до 9 мая
будут переданы в пансионаты для ветеранов
и некоммерческие
организации, работающие с этой категорией
граждан.
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исполняли известные всем военные песни. В Москве сейчас проводится достаточно много мероприятий, посвященных Дню Победы.
Я уверен, что они будут интересны
каждому жителю города вне зависимости от возраста. Это концерты,
выставки,творческие конкурсы, интерактивные представления и многое другое.
Разные форматы помогают москвичам погрузиться в атмосферу этого великого праздника
и воспитывают в каждом из нас патриотизм.

Погрузиться
в историю
Юго-Западная

Разнообразная программа позволяет
найти каждому что-то по душе

Ул. Олимпийская
деревня, 3
Начало в 11:00.
Музей обороны Москвы
приглашает гостей присоединиться к празднику
«Победа! Победа! Победа!». Вас ждут экскурсии
по тематической выставке
произведений советских
художников, мастер-класс
по изготовлению вещевого
мешка, а также интерактивная программа «Военная
форма — лицо армии»,
во время которой участники
узнают об истории создания
военной формы (на фото
справа)) в России.

Наесться
полевой каши
Люблино

Уникальные
экспонаты
Парк культуры

Ул. Крымский Вал, 9
Экспозиция открыта с 10:00.
Уже несколько лет Музей
Вадима Задорожного в честь
Дня Победы представляет
посетителям парка 30 экспонатов советской техники времен Второй мировой войны
и послевоенного периода
(на фото справа).

Серебряная ладья
для смелых
Крылатское

Ул. Островная, 7
Начало в 12:00 на Олимпийском гребном
канале «Крылатское».
На Гребном канале в Крылатском в День
Победы пройдет традиционная эстафета
по академической гребле (на фото вверху) на приз газеты «Вечерняя Москва».
Победителям достанется переходящий
кубок «Серебряная ладья», учрежденный
изданием почти 90 лет назад.

Ул. Белореченская, 1
Начало в 16:00.
В Люблинском сквере пройдет
большой окружной праздник «Салют
Победе», на котором гости смогут
посетить концерт, увидеть несколько
театральных постановок, пообщаться
с ветеранами, поучаствовать в мастерклассах и попробовать блюда полевой кухни (на фото вверху). В конце
торжественной программы посетители парка увидят праздничный салют.
Подготовила

Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Очень удобная точка, если не получается выбраться в центр.
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Кино о самом главном
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Текстильщики
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Мастер-класс на любой
бой вкус
Отрадное
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Какие
мероприятия
пройдут
в столице 9 Мая
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«Лужники»
Лужники
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Здесь будет открываться один
из лучших обзоров, так как запуск салютов состоится с площадки напротив Большой спортивной арены.

Мы встречаем
День Победы!
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Кузьминки
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Прокатиться на коне
е
Ж/д станция Кубинка-1
Минское ш., 55-й км
Начало в 13:00 и 16:00.
посетителей
Парк «Патриот» приглашает посетител
лей на яркое
«Клинок
шоу с акробатическими номерами «Кл
инок Победы». После мероприятия желающиее смогут
прокатиться верхом на одной из лоша-дей (на фото слева).

Мы уделяем особое внимание сохранению исторической памяти
нашей страны. С помощью различных проектов стараемся укреплять
точку соприкосновения прошлых
и нынешних поколений, передавать
информацию о подвигах наших героев потомкам. Недавно мы провели в одном из столичных торговых центров
массовую акцию «Катюша». Было приятно видеть, что посетители активно присоединялись
к музыкальным коллективам и вместе с ними
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и воспитывают в каждом из нас патриотизм.
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справа)) в России.

Наесться
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Ул. Крымский Вал, 9
Экспозиция открыта с 10:00.
Уже несколько лет Музей
Вадима Задорожного в честь
Дня Победы представляет
посетителям парка 30 экспонатов советской техники времен Второй мировой войны
и послевоенного периода
(на фото справа).

Серебряная ладья
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Крылатское

Ул. Островная, 7
Начало в 12:00 на Олимпийском гребном
канале «Крылатское».
На Гребном канале в Крылатском в День
Победы пройдет традиционная эстафета
по академической гребле (на фото вверху) на приз газеты «Вечерняя Москва».
Победителям достанется переходящий
кубок «Серебряная ладья», учрежденный
изданием почти 90 лет назад.

Ул. Белореченская, 1
Начало в 16:00.
В Люблинском сквере пройдет
большой окружной праздник «Салют
Победе», на котором гости смогут
посетить концерт, увидеть несколько
театральных постановок, пообщаться
с ветеранами, поучаствовать в мастерклассах и попробовать блюда полевой кухни (на фото вверху). В конце
торжественной программы посетители парка увидят праздничный салют.
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Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Светлана, вам исполнилось 85 лет, но в это сложно поверить. На какой
возраст себя ощущаете?
Цифру назвать сложно. Вообще, я на возрасте не зацикливаюсь, как многие
представительницы слабого
пола. День рождения для меня — не грустный праздник.
Отмечаю его всегда. Говорить о годах не стесняюсь.
И могу играть женщин любого возраста! Помню, когда мне было 25 лет, в одном

Актриса Светлана
Немоляева о ситуации
в мире, советском кино
и молодежи
да мне выпадают драматические роли, я понимаю,
что во мне «говорит» она,
а когда комедийные — отец.
Выглядите вы прекрасно.
Секретом поделитесь?
С удовольствием бы это
сделала, но его нет. Я особенно не утруждаюсь. В то
же время профессия обязывает: я уважаю своих
зрителей и стараюсь не
разочаровывать. Держу себя в такой форме, которой
они от меня ждут. А в жизни
я другая. Есть болячки, и сил
все меньше — хочется расслабиться, себя не контролировать. Я обхожусь без
макияжа. Когда здоровье
позволяло, делала разные
маски. Я человек советско-

суру. И эта кинолента — ее
первая художественная работа.
И снята она была
не на камеру, а на
мобильный телефон.
Как вам такой ход?
Сначала я сильно удивилась.
Не понимала, как все будет
происходить. Привыкла,
что вокруг камеры суетится
масса людей, а тут — лишь
одна девочка с телефоном.
Для меня это что-то абсолютно новое! Но я не брыкалась. Свыклась. И не было
ощущения однобокого подхода, это был полноценный
кинопроцесс. Знаете, когда
узнала, что премьера фильма состоится на онлайнплатформе, восприняла это
тоже как новшество. Я человек
несовременный.
Но работать с молодежью не боюсь! Наоборот.
Помню, как в ГИТИСе наш
педагог, режиссер Андрей
Гончаров, когда был в гневе,
кричал, что лучше уйдет из
театра, чем из вуза, потому
что здесь есть возможность
общаться с молодыми студентами. А в этот момент ты
будто становишься таким
же, как они.
И вы чувствовали это?
Да. И с Машей мы были душа
в душу. Полное взаимопонимание, никаких конфликтов. Это очень важно. Я ей
сразу сказала, что я сугубо
театральная артистка —
могу и раскричаться, так как

из спектаклей перевоплотилась в старуху. С ролью
справилась легко, получила
большое удовольствие.
В день юбилея вы не отдыхали, а играли в спектакле «Как важно быть
серьезным». Где берете
силы?
Даже не знаю… Порой сама задаю себе этот вопрос.
Видимо, дают о себе знать
гены. Мои родители по
характеру были полными
противоположностями. Папа — большой оптимист!
А мама — меланхолик, задумчивая красавица. И ког-

го времени, сторонница
отечественной косметики.
В импортной ведь много химии. Мое лицо реагировало
на нее моментально — начиналось раздражение.
Недавно состоялась премьера фильма «Синдром
жизни», где вы сыграли
главную роль. Когда вам
ее предложили, время
для раздумий брали?
Нет. Согласилась сразу —
очень понравился сценарий.
Судьба — это всегда интересно. Режиссер картины
Маша Шалаева — актриса,
но она решила уйти в режис-

Persona Stars

Уверена, что все будет хорошо:
наша страна очень светлая

Светлана Немоляева не стесняется возраста и продолжает следить за своей внешностью

сцена требует определенного голоса. В кино чуть другая
стилистика. И еще я заявила
режиссеру, что бояться меня
не надо, можно делать замечания, если что. И Маша добивалась того, чего хотела.
Более 60 лет вы играете
в Театре имени Маяковского, на вашем счету

свыше 100 ролей в кино.
Какие героини наиболее
близки?
Разные — и комедийные,
и острохарактерные, и драматические. Главное, чтобы
было интересно, материал
затронул. Попадались роли и проходные, и совсем
крохотные. Как, например,

в спектакле «Плоды просвещения», где я играла кухарку. Но она мне пришлась
по душе. А порой достается
роль масштабная, но сильных эмоций от нее не испытываешь. На сегодняшний
день я ни о какой роли не
мечтаю. Репертуар обширный, справиться бы с ним.

Скажите, а есть ли то, что
вас раздражает в современном театре?
Да. Когда режиссер хочет показать, какой он необычный
и новомодный изобретатель
на фоне гениального автора.
Считает, что если устроит на
сцене непонятный компот,
это будет интереснее, чем
то, что делали великие писатели. Но ни Николай Охлопков, ни Андрей Гончаров, ни
Сергей Арцибашев никогда
не позволяли себе издеваться над русской классикой.
В «Служебном романе»
вы исполнили роль Ольги
Рыжовой, которая стала
одной из самых любимых зрителями. Однако,
когда эту известную картину выдвинули на Госпремию, вас вычеркнули
из списка. Почему?
Не знаю. Я очень расстроилась, было жутко обидно.
Фильм замечательный, прекрасный актерский состав...
Нас всех пригласили на эту
премию. Режиссер Эльдар
Рязанов был тогда за границей. По возвращении переживал больше меня. Сказал,
что это несправедливо и, если бы он тогда был в России,
такого бы не произошло.
Звучали разные версии.
Одна из них — вы сыграли женщину, которая
бегала за женатым мужчиной…
Какое-то объяснение ведь
надо было найти... Во всяком случае, меня никто никуда не вызывал и ничего
по этому поводу не выговаривал.
Ностальгируете по советскому кинематографу или с оптимизмом
воспринимаете современный?
Сейчас очень много снимается мой сын. Все картины
с его участием я смотрю.
Сначала сериалы были довольно примитивными даже с точки зрения изображения. А сейчас есть рост,
сделан большой скачок.
Становятся интереснее и актерские работы, и изобрази-

ДОСЬЕ
Светлана Немоляева
родилась в Москве
18 апреля 1937 года.
В 1958 году окончила
с отличием актерский
факультет Высшего
театрального училища имени Щепкина.
В 1958–1959 годах
служила в Московском драматическом
театре, с 1959 года
и по сей день работает
в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского.
Народная артистка
РСФСР (1980). Имеет
орден Почета (1998)
и ордена «За заслуги
перед Отечеством»
IV (2007) и III (2012)
степеней.
тельный ряд. Что касается
советского кино, я его обожаю. Были, например, потрясающие комедии, их до
сих пор все смотрят. Высокое искусство, от которого
невозможно оторваться!
Cледите за тем, что происходит сейчас в мире?
Конечно, за всем наблюдаю и волнуюсь. Ситуацию
обсуждаю и с коллегами
на работе. Слава богу, мы
находим взаимопонимание. Хочу, чтобы царил мир
и покой. Уверена, что все
будет хорошо, потому что
наша страна очень светлая.
Я сильно ее люблю, она мне
дорога. Всегда с восторгом
читаю высказывания о родине великих писателей
Льва Толстого, Антона Чехова и других. Золотые слова...
Происходящее послужит
тому, что в России произойдет всплеск патриотизма, возвращение к исходным ценностям?
Очень на это надеюсь. Я патриотка до мозга костей.
Беседу вела

Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Светланы Немоляевой

Немоляева (справа) с отцом и братом
■ Династия. Светлана Немоляева

родилась в творческой семье. Ее папа,
Владимир Немоляев, был известным
режиссером, мама, Валентина Ладыгина, трудилась на Мосфильме звукорежиссером, брат Николай работал
кинооператором.

Светланы Немоляевой
и актера Александра Лазарева (фото справа) начался в Театре им. Маяковского. Конфетно-букетный
период сопровождался
ссорами на репетициях.
Но в жизни они относились друг к другу трепетно. Супруги прожили
в браке 52 года, вырастили
сына Сашу. Их союз считался образцовым. 2 мая
2011 года Лазарева не стало. Актриса по сей день
очень тяжело переживает
уход любимого человека.

■ Бабушкины пирожки. Говоря о любимой еде, актри-

са с теплотой вспоминает пирожки, которые готовила
ее бабушка. Светлана никогда от них не отказывалась,
поэтому ее фигура не всегда была такой, как во время
съемок в «Служебном романе». Но есть здесь и плюсы.
Благодаря женственным формам Немоляева получила
роль в кинокартине «Евгений Онегин» — она сыграла
Ольгу Ларину.

■ В спорте не успешна. В юности Светлана была нерав-
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kino-teatr.ru

■ Вместе полвека. Роман

нодушна к балету и спорту — каталась на коньках и лыжах. Но достижений не было. Однажды она участвовала
в лыжных гонках от училища, к финишу пришла 29-й,
а соревновались 30 человек. Но спорт и сейчас присутствует в жизни Немоляевой. В спектакле по произведению Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным»
актриса рассекает по сцене на велосипеде. Этот эпизод
она придумала сама.

Светлана
Немоляева
в фильме
«Близнецы»
(1945)

■ Могла стать художни-

цей. Немоляева — гуманитарий, с детства любит читать и рисовать.
Эти увлечения особенно
радовали ее отца. Он
как-то раз показал ее рисунки кому-то
из Кукрыниксов (коллектив советских
художников-графиков и живописцев. —
«МВ»). Картины оценили по достоинству.
Отец посоветовал Светлане поступить
в художественное училище. Но у нее было
одно желание — стать актрисой. Окончив
школу, она сразу же отправилась сдавать
экзамены в Высшее театральное училище
имени Михаила Щепкина.
Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Циничная ложь
по-голливудски
Анджелина Джоли приняла участие
в фальшивой бомбежке на Украине
■ Вчера актриса Юлия
Меньшова разоблачила
лицемерную игру голливудской звезды Анджелины Джоли, которая
приехала с визитом
на Украину и перед объективом камеры показательно пробежалась
до бомбоубежища.
Накануне актриса и посол
доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) посетила город
Львов, чтобы посочувствовать беженцам из центральных и восточных регионов
Украины. Ради Анджелины
во Львове даже организовали воздушную тревогу,
чтобы показать по всем телеканалам, как эффектно
кинодива бежит в бомбоубежище в сопровождении
многочисленной свиты.
При этом ни одна ракета ни
во Львов, ни в его окрестности в этот день не прилетала. Показушный характер
«частного визита» отметили многие российские знаменитости: телеведущая
Тина Канделаки призналась, что ее тошнит. А Юлия
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Меньшова справедливо отметила, что видео поездки
Джоли больше всего похоже на антироссийский
рекламный ролик: «Какое
поразительное единение
в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли
во Львов. Прямо наглядная
демонстрация того, как
США побеждает в вопросах
пиара», — написала актриса в соцсетях.
— Увы, пока мы проигрываем Западу эту пиар-войну, — рассказал «МВ» продюсер и режиссер Вячеслав

Ради артистки даже
организовали воздушную тревогу

30 апреля 2022 года. Голливудская звезда Анджелина
Джоли зашла в кофейню в украинском городе Львове

Тюрин. — Звезда спасается
от бомбежки — типичный
Голливуд. И сирену включили, и Джоли пригласили,
а мы только показываем
скучных чиновников. Но
ведь кто запрещает нам
делать такие же захватывающие трюки? Джоли продалась, а почему мы не договорились, например, с Ди
Каприо, у которого русская
бабушка? Он мог бы приехать на Донбасс.

Резонанс

Слухи

Дворец за 10 миллионов

Верните танцы на льду!

■ Вчера телеведущая
Алена Жигалова рассказала, что замок
Галкина и Пугачевой
(на фото) готовят к продаже.
Вокруг имущества звездной четы кипят слухи с тех
пор, как супруги эмигрировали в Израиль. В первую
очередь всех интересует
судьба 6-этажных чертогов
в деревне Грязь. В особняке есть все, что нужно для
счастья: бассейн, кинотеатр, летний театр и сад.
И даже стеклянный пол на
верхнем этаже. Об этом
рассказала в своем блоге
41-летняя журналистка
Алена Жигалова, которая
поддерживает многолетние личные отношения
со многими звездами российского шоу-бизнеса,
в том числе с семейством
Аллы Пугачевой. Согласно конфиденциальным
источникам журналистки
цена особняка составляет

■ Вчера фигурист Илья
Авербух (на фото) выразил обеспокоенность
по поводу судьбы «Ледникового периода».
48-летний продюсер считает, что продолжение съемок важно, ведь шоу дает
работу нашим фигуристам, лишенным сегодня
возможности выступать на

не менее 10 миллионов
долларов (700 миллионов
рублей). Однако хозяева
пока не афишируют намерение избавиться от своего
семейного гнезда.
В начале марта продюсер
группы «Ласковый май»
Андрей Разин на своей
странице в соцсети попросил Максима Галкина продать ему дворец под размещение творческого центра
для детей-сирот. Однако,
судя по всему, ответа не
получил.

международных площадках. «Есть ребята, которые
готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том
числе телепроектом, было
бы очень кстати», — сказал
Авербух и подчеркнул, что
решение о возобновлении
съемок зависит от гендиректора Первого канала
Константина Эрнста.

Александр Демьянчук / ТАСС

Я патриотка
до мозга костей

■ В день рождения актрисы театра и кино
Светланы Немоляевой
на онлайн-платформе
КION состоялась премьера фильма «Синдром
жизни», где юбилярша
сыграла главную роль.
Народная артистка
РСФСР рассказала «Вечерке» о своих генах,
отношении к современному театру и любви
к родине.

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Москва Вечерняя, четверг, 5 мая 2022 года, № 48 (1292), vm.ru

Сергей Карпухин / ТАСС

Москва Вечерняя, четверг, 5 мая 2022 года, № 48 (1292), vm.ru
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За звездами наблюдали Дарья Завгородняя,
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Светлана, вам исполнилось 85 лет, но в это сложно поверить. На какой
возраст себя ощущаете?
Цифру назвать сложно. Вообще, я на возрасте не зацикливаюсь, как многие
представительницы слабого
пола. День рождения для меня — не грустный праздник.
Отмечаю его всегда. Говорить о годах не стесняюсь.
И могу играть женщин любого возраста! Помню, когда мне было 25 лет, в одном

Актриса Светлана
Немоляева о ситуации
в мире, советском кино
и молодежи
да мне выпадают драматические роли, я понимаю,
что во мне «говорит» она,
а когда комедийные — отец.
Выглядите вы прекрасно.
Секретом поделитесь?
С удовольствием бы это
сделала, но его нет. Я особенно не утруждаюсь. В то
же время профессия обязывает: я уважаю своих
зрителей и стараюсь не
разочаровывать. Держу себя в такой форме, которой
они от меня ждут. А в жизни
я другая. Есть болячки, и сил
все меньше — хочется расслабиться, себя не контролировать. Я обхожусь без
макияжа. Когда здоровье
позволяло, делала разные
маски. Я человек советско-

суру. И эта кинолента — ее
первая художественная работа.
И снята она была
не на камеру, а на
мобильный телефон.
Как вам такой ход?
Сначала я сильно удивилась.
Не понимала, как все будет
происходить. Привыкла,
что вокруг камеры суетится
масса людей, а тут — лишь
одна девочка с телефоном.
Для меня это что-то абсолютно новое! Но я не брыкалась. Свыклась. И не было
ощущения однобокого подхода, это был полноценный
кинопроцесс. Знаете, когда
узнала, что премьера фильма состоится на онлайнплатформе, восприняла это
тоже как новшество. Я человек
несовременный.
Но работать с молодежью не боюсь! Наоборот.
Помню, как в ГИТИСе наш
педагог, режиссер Андрей
Гончаров, когда был в гневе,
кричал, что лучше уйдет из
театра, чем из вуза, потому
что здесь есть возможность
общаться с молодыми студентами. А в этот момент ты
будто становишься таким
же, как они.
И вы чувствовали это?
Да. И с Машей мы были душа
в душу. Полное взаимопонимание, никаких конфликтов. Это очень важно. Я ей
сразу сказала, что я сугубо
театральная артистка —
могу и раскричаться, так как

из спектаклей перевоплотилась в старуху. С ролью
справилась легко, получила
большое удовольствие.
В день юбилея вы не отдыхали, а играли в спектакле «Как важно быть
серьезным». Где берете
силы?
Даже не знаю… Порой сама задаю себе этот вопрос.
Видимо, дают о себе знать
гены. Мои родители по
характеру были полными
противоположностями. Папа — большой оптимист!
А мама — меланхолик, задумчивая красавица. И ког-

го времени, сторонница
отечественной косметики.
В импортной ведь много химии. Мое лицо реагировало
на нее моментально — начиналось раздражение.
Недавно состоялась премьера фильма «Синдром
жизни», где вы сыграли
главную роль. Когда вам
ее предложили, время
для раздумий брали?
Нет. Согласилась сразу —
очень понравился сценарий.
Судьба — это всегда интересно. Режиссер картины
Маша Шалаева — актриса,
но она решила уйти в режис-

Persona Stars

Уверена, что все будет хорошо:
наша страна очень светлая

Светлана Немоляева не стесняется возраста и продолжает следить за своей внешностью

сцена требует определенного голоса. В кино чуть другая
стилистика. И еще я заявила
режиссеру, что бояться меня
не надо, можно делать замечания, если что. И Маша добивалась того, чего хотела.
Более 60 лет вы играете
в Театре имени Маяковского, на вашем счету

свыше 100 ролей в кино.
Какие героини наиболее
близки?
Разные — и комедийные,
и острохарактерные, и драматические. Главное, чтобы
было интересно, материал
затронул. Попадались роли и проходные, и совсем
крохотные. Как, например,

в спектакле «Плоды просвещения», где я играла кухарку. Но она мне пришлась
по душе. А порой достается
роль масштабная, но сильных эмоций от нее не испытываешь. На сегодняшний
день я ни о какой роли не
мечтаю. Репертуар обширный, справиться бы с ним.

Скажите, а есть ли то, что
вас раздражает в современном театре?
Да. Когда режиссер хочет показать, какой он необычный
и новомодный изобретатель
на фоне гениального автора.
Считает, что если устроит на
сцене непонятный компот,
это будет интереснее, чем
то, что делали великие писатели. Но ни Николай Охлопков, ни Андрей Гончаров, ни
Сергей Арцибашев никогда
не позволяли себе издеваться над русской классикой.
В «Служебном романе»
вы исполнили роль Ольги
Рыжовой, которая стала
одной из самых любимых зрителями. Однако,
когда эту известную картину выдвинули на Госпремию, вас вычеркнули
из списка. Почему?
Не знаю. Я очень расстроилась, было жутко обидно.
Фильм замечательный, прекрасный актерский состав...
Нас всех пригласили на эту
премию. Режиссер Эльдар
Рязанов был тогда за границей. По возвращении переживал больше меня. Сказал,
что это несправедливо и, если бы он тогда был в России,
такого бы не произошло.
Звучали разные версии.
Одна из них — вы сыграли женщину, которая
бегала за женатым мужчиной…
Какое-то объяснение ведь
надо было найти... Во всяком случае, меня никто никуда не вызывал и ничего
по этому поводу не выговаривал.
Ностальгируете по советскому кинематографу или с оптимизмом
воспринимаете современный?
Сейчас очень много снимается мой сын. Все картины
с его участием я смотрю.
Сначала сериалы были довольно примитивными даже с точки зрения изображения. А сейчас есть рост,
сделан большой скачок.
Становятся интереснее и актерские работы, и изобрази-

ДОСЬЕ
Светлана Немоляева
родилась в Москве
18 апреля 1937 года.
В 1958 году окончила
с отличием актерский
факультет Высшего
театрального училища имени Щепкина.
В 1958–1959 годах
служила в Московском драматическом
театре, с 1959 года
и по сей день работает
в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского.
Народная артистка
РСФСР (1980). Имеет
орден Почета (1998)
и ордена «За заслуги
перед Отечеством»
IV (2007) и III (2012)
степеней.
тельный ряд. Что касается
советского кино, я его обожаю. Были, например, потрясающие комедии, их до
сих пор все смотрят. Высокое искусство, от которого
невозможно оторваться!
Cледите за тем, что происходит сейчас в мире?
Конечно, за всем наблюдаю и волнуюсь. Ситуацию
обсуждаю и с коллегами
на работе. Слава богу, мы
находим взаимопонимание. Хочу, чтобы царил мир
и покой. Уверена, что все
будет хорошо, потому что
наша страна очень светлая.
Я сильно ее люблю, она мне
дорога. Всегда с восторгом
читаю высказывания о родине великих писателей
Льва Толстого, Антона Чехова и других. Золотые слова...
Происходящее послужит
тому, что в России произойдет всплеск патриотизма, возвращение к исходным ценностям?
Очень на это надеюсь. Я патриотка до мозга костей.
Беседу вела

Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Светланы Немоляевой

Немоляева (справа) с отцом и братом
■ Династия. Светлана Немоляева

родилась в творческой семье. Ее папа,
Владимир Немоляев, был известным
режиссером, мама, Валентина Ладыгина, трудилась на Мосфильме звукорежиссером, брат Николай работал
кинооператором.

Светланы Немоляевой
и актера Александра Лазарева (фото справа) начался в Театре им. Маяковского. Конфетно-букетный
период сопровождался
ссорами на репетициях.
Но в жизни они относились друг к другу трепетно. Супруги прожили
в браке 52 года, вырастили
сына Сашу. Их союз считался образцовым. 2 мая
2011 года Лазарева не стало. Актриса по сей день
очень тяжело переживает
уход любимого человека.

■ Бабушкины пирожки. Говоря о любимой еде, актри-

са с теплотой вспоминает пирожки, которые готовила
ее бабушка. Светлана никогда от них не отказывалась,
поэтому ее фигура не всегда была такой, как во время
съемок в «Служебном романе». Но есть здесь и плюсы.
Благодаря женственным формам Немоляева получила
роль в кинокартине «Евгений Онегин» — она сыграла
Ольгу Ларину.

■ В спорте не успешна. В юности Светлана была нерав-

Persona Stars

kino-teatr.ru

■ Вместе полвека. Роман

нодушна к балету и спорту — каталась на коньках и лыжах. Но достижений не было. Однажды она участвовала
в лыжных гонках от училища, к финишу пришла 29-й,
а соревновались 30 человек. Но спорт и сейчас присутствует в жизни Немоляевой. В спектакле по произведению Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным»
актриса рассекает по сцене на велосипеде. Этот эпизод
она придумала сама.

Светлана
Немоляева
в фильме
«Близнецы»
(1945)

■ Могла стать художни-

цей. Немоляева — гуманитарий, с детства любит читать и рисовать.
Эти увлечения особенно
радовали ее отца. Он
как-то раз показал ее рисунки кому-то
из Кукрыниксов (коллектив советских
художников-графиков и живописцев. —
«МВ»). Картины оценили по достоинству.
Отец посоветовал Светлане поступить
в художественное училище. Но у нее было
одно желание — стать актрисой. Окончив
школу, она сразу же отправилась сдавать
экзамены в Высшее театральное училище
имени Михаила Щепкина.
Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Циничная ложь
по-голливудски
Анджелина Джоли приняла участие
в фальшивой бомбежке на Украине
■ Вчера актриса Юлия
Меньшова разоблачила
лицемерную игру голливудской звезды Анджелины Джоли, которая
приехала с визитом
на Украину и перед объективом камеры показательно пробежалась
до бомбоубежища.
Накануне актриса и посол
доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) посетила город
Львов, чтобы посочувствовать беженцам из центральных и восточных регионов
Украины. Ради Анджелины
во Львове даже организовали воздушную тревогу,
чтобы показать по всем телеканалам, как эффектно
кинодива бежит в бомбоубежище в сопровождении
многочисленной свиты.
При этом ни одна ракета ни
во Львов, ни в его окрестности в этот день не прилетала. Показушный характер
«частного визита» отметили многие российские знаменитости: телеведущая
Тина Канделаки призналась, что ее тошнит. А Юлия
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Меньшова справедливо отметила, что видео поездки
Джоли больше всего похоже на антироссийский
рекламный ролик: «Какое
поразительное единение
в освещении приезда киноактрисы Анджелины Джоли
во Львов. Прямо наглядная
демонстрация того, как
США побеждает в вопросах
пиара», — написала актриса в соцсетях.
— Увы, пока мы проигрываем Западу эту пиар-войну, — рассказал «МВ» продюсер и режиссер Вячеслав

Ради артистки даже
организовали воздушную тревогу

30 апреля 2022 года. Голливудская звезда Анджелина
Джоли зашла в кофейню в украинском городе Львове

Тюрин. — Звезда спасается
от бомбежки — типичный
Голливуд. И сирену включили, и Джоли пригласили,
а мы только показываем
скучных чиновников. Но
ведь кто запрещает нам
делать такие же захватывающие трюки? Джоли продалась, а почему мы не договорились, например, с Ди
Каприо, у которого русская
бабушка? Он мог бы приехать на Донбасс.

Резонанс

Слухи

Дворец за 10 миллионов

Верните танцы на льду!

■ Вчера телеведущая
Алена Жигалова рассказала, что замок
Галкина и Пугачевой
(на фото) готовят к продаже.
Вокруг имущества звездной четы кипят слухи с тех
пор, как супруги эмигрировали в Израиль. В первую
очередь всех интересует
судьба 6-этажных чертогов
в деревне Грязь. В особняке есть все, что нужно для
счастья: бассейн, кинотеатр, летний театр и сад.
И даже стеклянный пол на
верхнем этаже. Об этом
рассказала в своем блоге
41-летняя журналистка
Алена Жигалова, которая
поддерживает многолетние личные отношения
со многими звездами российского шоу-бизнеса,
в том числе с семейством
Аллы Пугачевой. Согласно конфиденциальным
источникам журналистки
цена особняка составляет

■ Вчера фигурист Илья
Авербух (на фото) выразил обеспокоенность
по поводу судьбы «Ледникового периода».
48-летний продюсер считает, что продолжение съемок важно, ведь шоу дает
работу нашим фигуристам, лишенным сегодня
возможности выступать на

не менее 10 миллионов
долларов (700 миллионов
рублей). Однако хозяева
пока не афишируют намерение избавиться от своего
семейного гнезда.
В начале марта продюсер
группы «Ласковый май»
Андрей Разин на своей
странице в соцсети попросил Максима Галкина продать ему дворец под размещение творческого центра
для детей-сирот. Однако,
судя по всему, ответа не
получил.

международных площадках. «Есть ребята, которые
готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том
числе телепроектом, было
бы очень кстати», — сказал
Авербух и подчеркнул, что
решение о возобновлении
съемок зависит от гендиректора Первого канала
Константина Эрнста.

Александр Демьянчук / ТАСС

Я патриотка
до мозга костей

■ В день рождения актрисы театра и кино
Светланы Немоляевой
на онлайн-платформе
КION состоялась премьера фильма «Синдром
жизни», где юбилярша
сыграла главную роль.
Народная артистка
РСФСР рассказала «Вечерке» о своих генах,
отношении к современному театру и любви
к родине.

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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Сергей Карпухин / ТАСС
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За звездами наблюдали Дарья Завгородняя,
Динара Кафискина vecher@vm.ru

АФИША
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С ОЛЬГОЙ
КУЗЬМИНОЙ

В этом году телепрограмма ко Дню Победы на всех каналах
достойна восхищения. Классные фильмы, мощные передачи. Но хочется обратить внимание зрителей на удивительный стрим-марафон длиной в три дня, подготовленный
видеоплатформой Rutube и телекомпанией «Ред Медиа».
Спецэфир на историческом телеканале «365 дней ТВ» будет
доступен пользователям видеоплатформы бесплатно и без
регистрации. А начнется марафон уже 7 мая в 8:00, чтобы
завершиться 9 мая без одной минуты полночь. Масштабы
задуманного, честно говоря, поражают. 130 программ, произведенных каналом, а также фильмы, как наши, так и зарубежные, будут рассказывать о войне — ярко
ВЗГЛЯД
и по-разному, но неизменно честно.
Из главного, что пропустить просто нельзя, стоит назвать,
пожалуй, всероссийскую премьеру нового документального фильма «Наши горы. Битва за Кавказ». Это тоже продукт, произведенный каналом. Проект входит в цикл «На
пути к Великой Победе» и рассказывает о большом наступлении сил вермахта летом-осенью 1942 года с целью захвата советских нефтепромыслов Кавказа. Одно устрашающее предположение в рамках альтернативной истории:
а что было бы, если бы нацистам удалось завладеть ключевыми ресурсами?.. Тогда исход войны можно было бы
считать предрешенным... В основу фильма легли рассекреченные документы архива Минобороны РФ. Смотрите его
9 мая в 20:00.

го
о
н
ж
о
зм
о
в
е
н
ия
р
о
т
Цифра
с
И
.
в
е
Девята

85

лет прожил летчикистребитель, Герой
Советского Союза Михаил Девятаев.
Актер Павел
Прилучный в роли
Героя Советского
Союза, летчика-аса
Михаила Девятаева

Премьера
Телеканал «Россия»

Марафон нашей памяти
от канала «365 дней ТВ»

Мы снова ждем Елизавету
С 11 мая телеканал «Россия»
снова ставит в сетку многострадальную «Елизавету»
с Юлией Хлыниной. Роскошные декорации и костюмы,
прекрасные актеры, затейливый сюжет и, несмотря
ни на что, общая позитивность картины погрузят вас
в воспоминания о золотом
времени «Гардемаринов».
Легкое, не полностью развлекательное, приключенческо-романтическое кино — это и есть то, чего нам
так не хватало!

Режиссер Дмитрий Иосифов не первый раз работает
с историческим материалом, но в случае с Елизаве-

Версия
той никто не настаивает
на достоверности: в основу
сюжета положена история
о завещании Петра I. Одним
словом, мы опять ждем!

Зря «Топором» не назовут
Канал НТВ в праздничные
дни предлагает посмотреть
драму «Топор». 1944 год. Разведгруппа Одинцова, в которую входит Иван Родин,
пробирается по тылу с за-

данием переправить через
линию фронта молодого человека по фамилии Савичев.
Кто он — никому не говорят.
Планам мешает случай: разведчики спасают от смерти
цыганят, укрываясь с ними
в школе. А ее директор и сам
прячет детей, притворяясь

Телеканал НТВ

Историческая
драма
Актер Андрей Смоляков
в сериале «Топор»

пособником фашистов. Но
немцы слышат детский плач,
и начинается штурм...
В главной роли — актер Андрей Смоляков.

На этот раз речь
пойдет о настоящих
ужасах — ужасах
войны... Смотрите
на канале «Наше новое кино» в 19:30:
■ 5 мая — «Солдатик» с Виктором Добронравовым.
■ 6 мая — «Подольские курсанты» с Евгением Дятловым.
■ 7 мая — «Ржев»
с Сергеем Жарковым.
■ 8 мая — «Красный
призрак» с Юрой
Борисовым (на фото
внизу).

9 мая в 21:20 на телеканале
«Россия» вас ждет премьера
военной драмы «Девятаев».
В основу картины легли реальные события, история
дерзкого подвига летчика
Михаила Девятаева — он
приблизил Победу. В роли
Девятаева снялся Павел
Прилучный.
...Лето 1944 года. Наступление советских войск продолжается, но враг силен.
Летчик-истребитель Михаил Девятаев оказывается
в плену. Выбор у него невелик: перейти на сторону

врага или быть сосланным
в концлагерь. Ас выбирает
третий путь — побег. Но
с острова, где проходят испытания новейших военных
ракет, сбежать можно лишь
по воздуху. И он решает улететь на бомбардировщике
с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту.

Консультантом проекта
стал сын Девятаева — Александр, в итоге он остался доволен картиной. Создатели
фильма выверяли каждую
деталь сюжета, соблюдая
максимальную достоверность. Эта история уникальна именно тем, что это —
правда, которая не может
не потрясать.
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«Диверсант» получил продолжение
9 мая (19:00, 22:10) на Первом канале выходит новая
часть «Диверсанта» — «Идеальный штурм». Проект
давно отмечен зрительским
знаком качества.

Первый канал

12

Хит сезона
В основе сюжета — история
двух разведчиков, которые
помогают сделать возможным штурм Кенигсберга,
в истории именуемый «идеальным штурмом».
Любовь к сериалу зрителей
была безмерна с первого
сезона. Но 12 лет назад не

Актеры Пауль Орлянский (адъютант Беме) и Светлана
Смирнова-Кацагаджиева (Марта) в новом «Диверсанте»

стало талантливого и обаятельного актера Владислава
Галкина, создавшего образ
капитана Калтыгина. В этом
сезоне Владислав вернется на экраны: разработчик
технологий искусственно-

го интеллекта c помощью
нейросетей создал цифровую модель актера, взяв за
основу видеоряд из первых
сезонов «Диверсанта». Мы
увидим его на экране 8 минут. И это фантастика.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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День Победы сейчас — это парады, «Бессмертный полк» и возложения цветов
к Вечному огню — традиции, обороняющие память от забвения. Обозреватель
«МВ» Татьяна Еременко предлагает посмотреть кино тех авторов-фронтовиков,
для кого Победа в Великой Отечественной войне была их настоящим.

От Курской битвы
до штурма Рейхстага

Яна Брейхова
и Вячеслав Тихонов
сыграли учительницу
и советского военного

Г. Васюкевич/РИА Новости

От персонажа к персонажу зритель идет по следам
людей, которые сражались
за мир. Вот адъютант генерала (Юрий Белов) хочет
дать начальнику поспать
в гостеприимном доме, где
мальчишка (Миша Станинец) играет в войну, пока
сам генерал (Александр
Ханов) ее вспоминает. Вот

В фильме герои говорят
на разных языках —
русском и чешском

■ Фильм «Майские
звезды» режиссера
Станислава Ростоцкого
по новеллам чешского писателя Людвика
Ашкенази показывает,
как встречали советских солдат весной
1945 года в Праге.
Первые кадры — захоронение советских воинов на

Ольшанском кладбище, погибших при освобождении
Праги от фашистов. Следующие — дети, которых еще
не было, когда шла война.
Этот фильм совместного
производства СССР и Чехословакии вышел в 1959 году
и показал первые дни после
Победы, как возвращались
к мирной жизни.

Театр

Довольно слов,
переходим
к действию
■ В Театре сатиры играают премьерные показы
ы
пластического спектакля «Арбенин. Маскарад без слов» Сергея
Землянского.
Это первая премьера объ-единенной труппы Театра
а
сатиры и «Прогресс Сце-ны» Армена Джигарханяна
а
под руководством Сергея
ея
Газарова. Новый главный
й
балетмейстер Сергей Земмлянский поставил драму
му
«Маскарад» Михаила Леррмонтова как спектакль без
ез
единого слова. Заглавную
ю
роль исполняет Максим
м
Аверин, а Арбенина семь
мьь

сеть «Москино» 9 мая
проведет «День российского кино». По сообщению заммэра
Москвы Натальи Сергуниной, программу
подготовили ко Дню
Победы и 90-летию
«Москино». Покажут
отечественные фильмы, включая новинки:
«1941. Крылья над
Берлином»,«Первый
Оскар»и другие. Билеты по 90 рублей.

Максим Аверин
в роли Арбенина
и Моряна АнттоненШестакова в образе
Нины сыграли пару

Киноэпопея из пяти художественных фильмов о Великой Отечественной войне.
В ней показаны ключевые
события от Курской битвы
до штурма Рейхстага.

саперы — старшина Иванов (Михаил Пуговкин)
и лейтенант Рукавичкин
(Вячеслав Тихонов) ищут
мел, чтобы подписывать
разминированные здания.
Вот местная учительница
(Яна Брейхова) снимает
с головы платок и солнечно
улыбается. Вот вылезает из
танка Алеша (Леонид Быков), чтобы защитить местных от недобитого фашиста. А вот вагоновожатый
(Франтишек Кройцман)
ведет по рельсам первый
послевоенный трамвай.
В фильме говорят и на русском языке, и на чешском.
Для зрителей есть субтитры. Герои же объясняются
как могут. Вместе радуются, сострадают, благодарят
за жизнь, за человечность.

лет тому назад — Артемий
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Кстати,

1968–1972. Реж. Юрий Озеров

Баллада о солдате

1959. Реж. Григорий Чухрай

Солдат Алеша (Владимир
Ивашов), подбив два немецких танка, просит вместо ордена дать ему короткий отпуск, чтобы увидеть
мать. Его путь зритель и видит.

Горячий снег

1972. Реж. Гавриил Егиазаров

Фильм по роману Юрия
Бондарева об одном из сражений под Сталинградом.
Лента показывает героизм
обычных людей, готовых
сражаться до последнего.
Щит и меч

1968. Реж. Владимир Басов

Мини-сериал о советском
разведчике, который за несколько лет службы на врага
завоевывает доверие и доступ к секретной информации.
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Работа 3 дня в неделю
(вт-ср-чт) с 16:00 до 20:00

Наталья Феоктистова

По следам тех,
кто сражался
за мир

Освобождение

Оплата официальная по договору
Только для граждан России

8 (499) 557-04-24, доб. 178

14 СЕЗОН
■ С начала этого года
в подмосковные больницы более 300 человек
обратились из-за укусов клещей. Эта цифра
на 40 процентов превышает показатели
прошлого года. У некоторых пациентов врачи
обнаружили опасную
болезнь Лайма, которая
вызывает хронические
недуги. «Вечерка» узнала у врача-терапевта
Галины Маханьковой,
как проявляется это заболевание и почему защита от клещей сейчас
особенно важна.
С наступлением теплых
дней активность клещей
стремительно повышается.
Но если в парках
и скверах по требованию Санэпидемстанции регулярно проводится
противоклещевая
обработка, то в лесных массивах риск
столкнуться с этими неприятными
существами велик.
Клещи любят прятаться на дорожках
и тропах, поросших
высокой травой. Их также
можно встретить у водоемов
и небольших речек.
— Территории дикой природы не обрабатывают, поэтому там нужно быть аккуратными. В период майских
праздников москвичи любят
выбирается за город, прогуляться по лесу или устроить
пикник. В таких случаях стоит надевать закрытую одеж-
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Клещ нам отдых
не испортит
С приходом тепла резко повысилась
активность кровососущих насекомых

Shu+erstock/FOTODOM

Болезнь
Лайма
может
вызвать
у человека
паралич

В майские праздники жители столицы любят выбираться на прогулки и пикники
в леса, а чтобы защититься от клещей, москвичам советуют надевать закрытые вещи

Частности
Недвижимость

На правах рекламы

Юридические услуги

● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Искусство
и коллекционирование

Мебель

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата наличными. Т. 8 (985) 923-17-78

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Астрология,
магия, гадания

Строительство и ремонт

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

Рената Лебедева

В Мо
Москве с началом
весны парки регуляробрабатываются
но обр
клещей (на фото
от кле
слева). Как правило,
обработка произобработ
водится с помощью
парогенератора, копарог
торый распыляет безопасные для человека
химические вещества.
В это время парк закрыт для посетителей,
чтобы противоклещевой раствор мог
осесть. Все парки Москвы благодаря соблюдению санитарных
норм считаются благополучными территориями, поэтому вероятность встретить там
клеща крайне низкая.
Однако на особо охраняемых природных
территориях такую
обработку проводить
запрещено, потому
что могут пострадать
краснокнижные виды.

Кстати,
отпугивать и даже
убивать клещей способно масло эвкалипта
лимонного. Если клещ
проползет по коже
или по пропитанной
ткани, он может погибнуть.

vecher@vm.ru

Запомни!

Правильно одевайтесь,
запасайтесь аэрозолями

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Купим антиквариат дороже всех!
Т. 8 (917) 233-04-04

ду, обрабатывать ее специальным
спреем от клещей.
ным спр
А после отдыха внимательно
осматривать себя, — отметила врач-терапевт Галина
Маханькова.
Она подчеркивает: главная
опасность в том, что кровососущие паукообразные
передают огромное количество инфекционных заболеваний, среди которых есть
клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Они приводят
к тяжелым последствиям.
— Первые признаки болезни Лайма проявляются
через несколько недель. Место укуса краснеет, а при отсутствии лечения у человека
возникают головная боль,
повышенная температура,
а в некоторых случаях —
паралич, — рассказывает
врач-терапевт.
Галина Маханькова рекомендует при укусе клеща
сразу обращаться в больницу и сдавать все необходимые анализы. Ведь тяжесть
последствий заболевания
напрямую зависит от скорости лечения.

П
Парки
бе
безопасны

● Сельская чудотворица Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет. Настоящее, прошлое, будущее. Называет
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое
проклятие. Решение семейных проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима. Говорит прошлое, предскажет
будущее, называет имена, решает
семейные проблемы на 100%. Оплата
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Рекламная служба

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

■ Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала
«Вечерке», как обезопасить себя от укуса
клеща.
Перед тем как отправиться
в лес, нужно в первую очередь позаботиться о своей
одежде — надо выбрать
такую, чтобы открытых
участков тела не оставалось, а ткань плотно прилегала к коже.
— Клещи могут легко забраться под одежду, поэтому старайтесь заправлять
ее, — рассказывает Лариса
Алексеева. — Не забывайте также о головном уборе,
потому что насекомые могут забраться и на голову.
Второй этап в создании
надежной защиты от клещей — использ ов ание
специального аэрозоля,
который можно приобрести в любом продуктовом
магазине. Его надо распы-

лить на одежду за 10–15 минут до выхода на улицу.
— Аэрозоли от комаров
в этом случае не помогут,
поэтому покупайте специальное средство от клещей. Оно будет отпугивать
их и не даст зацепиться за
одежду, — посоветовала
Лариса Алексеева.
Пос ле в озвращения из
леса важно внимательно
осмотреть свое тело. Клещи очень любят прятаться
в складках тела и местах
с большим волосяным покровом.
— Вытаскивать клеща из
кожи нужно аккуратно, выкручивая его и не обрывая
хоботок. После этого важно обработать рану и обратиться к врачу. Не раздавливайте клещей, это тоже
очень опасно, — добавила
эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

ПОТЕХЕ ЧАС
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«Вечерка» предлагает
принять участие
в фотоакции «На крыльях
весны» и поделиться своими
яркими моментами поры
пробуждения с другими
читателями.
Жительница столицы Светлана Калинина
прислала нам свою историю, окрыленную
весенним настроением.
— В этом году на первые майские праздники
я отправилась отдыхать в Крым. Как же хорошо побродить по пустынным пляжам, которые
еще не устали от туристического сезона, подняться
в горы, когда солнышко уже греет, но еще не так
печет. В это время года в Крыму море удивительных цветов и хвойных деревьев. А еще, безусловно,
побережье лечит во всех смыслах — и душевно,
и физически. Здесь дышится легко и думается позитивно. После таких коротких путешествий к морю
ощущаешь прилив сил. Будто ты действительно
окрылен, — рассказывает Светлана.
Каждую неделю мы публикуем ваши истории
и фотографии. Лучшие работы получат
номинации от «Вечерки». А в конце месяца
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту:

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

К 100-летию «Вечерки» изучаем старые шутки из рубрики «Уголок юмора». Анекдот
в номере от 31 декабря
1962 года
Доктор утешает пациента: «Ничего
дурного вам не угрожает. Просто
вам необходим свежий воздух.
Я посоветовал бы вам побольше
ходить. Кто вы по профессии?»
«Почтальон».
Анек дот опу бликов ан было платить за лечение,
в рубрике «Иностранный и не всегда обеспеченный
юмор». Хочется отметить, человек мог себе позволить дорогосточто в газете неящие лекарства.
сколько лет подВот поэтому
ряд публиковаврачи и давали
лись анек доты
ни к чему не обятолько в этой рузывающие совебрике, показывая
ты. В Советском
преимущества
действисоветского строя
наш век Союзе
тельно могли поперед капиталислать в деревню
стическим. Мол,
в СССР все хорошо, и вы- самолет-«кукурузник» за
смеивать нечего. В этом больным человеком, чтобы
анекдоте показывалось, доставить в больницу.
что в Советском Союзе ме- Подготовил
дицина была бесплатной, Андрей Объедков
а вот в капстранах нужно vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Кактус. Ходики. Театрал. Штопка. Маразм. Ярополк. Распашонка. Меч. Рантье. Картункова. Панорама. Храм. Заяц. Вакуум. Иго. Руно. Дача.
По вертикали: Рокировка. Дартс. Хакер. Питер. Кишмиш. Мамбо. Очки. Один. Арап. Стая.
Рейн. Немки. Этап. Развод. Отмена. Блок. Чека. Цена.

ЗАПОМНИТЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ!
ЧТО Б НА ЗАПАДЕ НИ ГОЛОСИЛИ,
В РОССИИ ЖИВУТ ПОБЕДИТЕЛИ

ТЕКСТ: АРТЕМ ЧУБАР

ПОБЕДА ТАМ,
ГДЕ РОССИЯ!

Ольга Ландер/РИА Новости

9 Мая наша страна отметит
77-ю годовщину со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Сегодня Россия
снова вынуждена защищать свои
границы и своих граждан от нацизма,
который вновь встал на ноги через много
лет. Мы должны помнить, что живем
в стране победителей!
На фото: советского солдата провожают
домой с фронта (Вена, 30 мая 1945 года)

