
— Органы исполнительной власти Москвы 
прекратят работу по взысканию назначен-
ных, но не оплаченных штрафов за нару-
шение ковидных огра-
ничений, — написал мэр 
в своем блоге.
Бизнесу и гражданам бу-
дут выплачены субсидии 
для компенсации ранее 
уплаченных штрафов. 
По словам Собянина, для 
получения субсидий необходимо обратить-
ся в центры «Мои документы» до 31 декабря 
текущего года с постановлением о наложе-
нии штрафа, а также подтверждающего его 
уплату документа.

Горожанам 
будут воз-
вращены 
почти 
13,6 милли-
арда рублей 

РЕШЕНИЕ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял решение о ковидной 
амнистии с 1 июня.

Штрафы 
отменят
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Тем временем Вчера два батальона польской пехоты прибыли в город Павлоград в Днепропетровской области Украины. Сейчас 
их готовят к дальнейшей переброске на Авдеевский фронт. Сможет ли это нарушить ход спецоперации России с. 2 vm.ru

Дача всем на зависть
Как легко и недорого 
украсить участок с. 8

Не кисни, кефир будет
Молочной продукции 
станет меньше? с. 7

Более 30 процентов россиян 
готовы рассмотреть покупку 
автомобиля «Москвич».

Треть россиян (33 про-
цента) рассмотрели бы 
покупку автомобиля 
«Москвич» при условии 
адекватной цены, следу-
ет из опроса компании 
«ПРО Бренд». Из них 
14 процентов респондентов готовы приоб-
рести «Москвич» при достойном качестве. 
Что касается цены, то 73 процента думаю-
щих о покупке машины рассматривают сум-
му до 800 тысяч рублей. Ранее мэр столицы 
Сергей Собянин анонсировал выпуск авто-
мобилей «Москвич» на базе завода «Рено».

«Москвич-
408» 
на выставке 
«Советский 
дизайн 
1950–1980-х» 

Поддержат 
бренд

Вчера 
общественный 
деятель 
и писатель Захар 
Прилепин открыл 
в освобожденном 
от неонацистов 
Херсоне 
гуманитарный 
штаб с. 11 

Захар Прилепин: 
Люди боятся, 
что русские уйдут

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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тивно воевать — большой 
вопрос. 
— Все, что они могут, — 
провести полицейскую опе-
рацию, взяв под контроль 
Западную Украину и таким 
образом ее аннексировав. 
В пользу этого говорит тот 
факт, что Киев рассматрива-
ет законопроект об особом 
статусе польских граждан 
на Украине.
По словам эксперта, теоре-
тически мы можем поме-
шать, но...
— Не уверен, что в этом есть 
смысл. Западная Украина 
никогда не будет пророс-
сийской. Но она всегда бу-
дет антипольской! Поэто-
му ее контроль со стороны 
Польши в среднесрочной 
перспективе приведет к се-
рьезным конфликтам меж-
ду поляками и украинцами. 
Пусть себе конфликтуют, 
мы этому препятствовать 
не должны. А вскоре, ду-
маю, и Венгрия с Румынией 
попытаются провести поли-
цейскую операцию — они 
тоже претендуют на часть 
украинской территории.
Все эксперты без исключе-
ния сходятся во мнении, что 
один из наиболее вероят-
ных сценариев в недалеком 
будущем — раздел Украины 
на пять частей: между соб-
ственно Украиной, Россией, 
Польшей, Румынией и Вен-
грией.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Вчера два батальона 
польской пехоты при-
были в город Павлоград 
в Днепропетровской об-
ласти Украины. Сейчас 
их готовят к дальнейшей 
переброске на Авдеев-
ский фронт. 
Об этом сообщил военкор 
Семен Пегов. По его словам, 
каждый батальон распола-
гает четырьмя противотан-
ковыми пушками «Рапира», 
а также бронетранспорте-
рами американского про-
изводства. При этом пока не 
ясно, состоят ли эти подраз-
деления из военнослужащих 
регулярных войск или из на-
емников.
— Польские военные на тер-
ритории Украины присут-
ствуют давно. Они участву-
ют в подготовке ВСУ. Поль-
ша проявляет особую актив-
ность, поскольку это самая 
крупная и амбициозная 
и, можно сказать, сильная 
страна НАТО, с Украиной 
граничащая, — пояснил по-
литолог, научный сотрудник 
Российского института стра-
тегических исследований 
(РИСИ) Олег Неменский.
По его словам, Польша стре-
мится стать «региональной 
державой», чтобы на равных 

разговаривать с Германией, 
Францией, Великобрита-
нией и другими странами. 
Поляки давно не скрывают, 
что Украина и Белоруссия — 
в сфере их интересов, и они 
хотят на эти страны влиять. 
Военный эксперт Евгений 
Линин считает:
— Павлоград становится 
стратегически важным 

транспортным узлом для 
снабжения славянско-кра-
маторской группировки 
ВСУ как вооружением, так 
и человеческими ресурса-
ми. Поэтому совершенно не 
удивительно, что туда при-
ходят иностранные наемни-
ки и действующие регуляр-
ные силы польской армии. 
Военный эксперт Виктор 
Литовкин убежден, что по-
ляки на фронте особой роли 
не сыграют:

— Даже если это мотострел-
ковые войска, то числен-
ность каждого батальона — 
300–350 человек. Итого — 
600–700 человек. Это не 
самые серьезные силы. Их 
перемелят также, как пере-
мололи ВСУ, нацбаты и на-
емников из разных стран, — 
убежден эксперт. 
Евгений Линин склонен со-
гласиться. 
— Да, поляки вооружены 
пушками «Рапира». Это на-
дежное, эффективное и точ-
ное оружие. Оно пробивает 
броню практически любого 
танка на расстоянии в не-
сколько километров. Но 
этому оружию уже больше 
60 лет. Оно эффективно при 
стабильном фронте на боль-
шом его участке, сейчас же 
тактика ведения боя изме-
нилась. В войсках преиму-
щественно используются 
батальонные тактические 
группы, которые быстро 
маневрируют. Соответ-
ственно, применение этого 
оружия в современном бою 
слабоэффективно. 
Военный эксперт, директор 
Музея войск ПВО Юрий 
Кнутов считает, что Польша 
в любом случае на Украину 
давно вошла, но будет ли ак-

Польша 
вводит войска 
на Украину
Два батальона уже в Павлограде 

Президент Польши 
Анджей Дуда 
(слева) и Владимир 
Зеленский 
в сопровождении 
военных 
в Мариинском 
дворце

Украина, 
вероятно, 
будет разде-
лена на пять 
частей 

Прав был Фридрих Ницше: 
«Война — это нечто важное 
для настоящих мужчин». 
Надо добавить: и для насто-
ящих держав. Идут боевые 
действия, и Россия начина-
ет говорить командирским 
голосом. Министр ино-
странных дел Сергей Лав-
ров в рамках проекта «100 
вопросов лидеру» в гимна-
зии имени Е. М. Примако-
ва сказал-отрезал: «Когда 
на Западе переживут свою 
остервенелость и решат, 
что есть Россия, она никуда 
не делась и, убежден, укре-
пляется с каждым годом, 
и если они захотят что-то 
предложить в плане воз-
обновления отношений, 
т о  с е р ь е з н о 
п о д у м а е м : 
нужно ли нам 
это будет или 
н е  о ч е н ь » . 
Гимназис ты 
спросили ми-
н и с т р а ,  к а к 
он оценивает 
высказывание 
главы российского внешне-
политического ведомства 
в XIX веке светлейшего кня-
зя Александра Горчакова 
о том, что великие державы 
не нуждаются в признании 
кем-то. «Думаю, эта фраза 
Горчакова актуальна, — 
ответил Лавров. — Россий-
ская империя, Советский 
Союз, Российская Федера-
ция — крупнейшее госу-
дарство мира по террито-
риальному охвату. Страна, 
у которой есть традиции». 
Главная наша традиция — 
мобилизоваться в момент 
опасности. Западные поли-
тики, желающие добиться 
поражения России на поле 
боя, наверное, плохо учи-
лись в школе и не знают, 
что она собой представля-
ет, заявил также Лавров: 
«Запад будет вынужден 
признать, что нельзя без-
наказанно постоянно на-
ступать на российские жиз-
ненные интересы».
Первыми это сейчас осоз-
нали западные бизнесме-
ны. Политики насильно 
заставляют их покинуть 
российский рынок. После 
ухода крупнейших миро-
вых компаний экономика 
России, паче чаяний байде-
нов, джонсонов и шольцев, 
не рухнула. Мало того, с на-
чала года из-за выросших 
после введения «адских» 
санкций цен на энерго-
носители доходы России 

только от продажи нефти 
выросли на 50 процентов. 
По газу — вообще сверхдо-
ходы, а впереди еще дикий 
скачок цен на пшеницу…
Проблемы, наоборот, на-
чались на Западе. 23 мая, 
встречаясь в Сочи с бело-
русским коллегой Алек-
сандром Лукашенко, пре-
зидент России Владимир 
Путин пошутил, что после 
обвинений в его адрес со 
стороны политиков запад-
ных стран во всех возник-
ших у них экономических 
проблемах ему придется 
«серьезно поговорить с са-
мим собой». Лукашенко 
посмеялся в ответ: «Прав-
да, там у них «во всем ви-

новат Путин». 
А л е к с а н д р 
Григорьевич 
п о б л а г о д а -
рил Запад за 
т о ,  ч т о  о н и 
дали России 
и Белоруссии 
«толчок к соб-
с т в е н н о м у 

развитию». Западный биз-
нес сейчас пытается «за-
цепиться» за Россию, как 
кошка за перила балкона: 
когтями, зубами, хвостом. 
Управление ак тив ами 
передается доверенным 
людям из российского ме-
неджмента или собствен-
ность им же «продается». 
Все понимают: уйдешь, 
твое место займут другие. 
Вслед за китайскими в на-
шу страну хлынули индий-
ские коммерсанты, а са-
мые вкусные пенки сни-
мает Эрдоган, только что 
заявивший, что Турция не 
будет участвовать в «шоу 
по Украине». Кстати, о том, 
что и на самом Западе ста-
ли нажимать на «тормоза», 
говорят и последние заяв-
ления о судьбе «заморо-
женных» в иностранных 
банках российских денег. 
МВФ отказался принять 
решение о конфискации 
золотовалютных резервов 
РФ и даже в министерстве 
финансов США заявили, 
что отдать русские деньги 
Украине не позволяют аме-
риканские законы…
…А сбежавших из нашей 
экономики мы будем при-
нимать, прав Лавров, вы-
борочно и направлять 
работать туда, куда выгод-
но нам. Что там у нас  с БА-
Мом? Нечерноземьем? Да 
и Колыму пора, наконец, 
обустроить.

Приезжайте к нам 
на Колыму

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
делиться с читателями 
«Вечерки» историями 
подвигов наших воен-
нослужащих во время 
специальной операции 
на Украине. 

Обнаружил 
разведчика
Сержант Денис Чесноков (1) 
дежурил ночью на одном из 
блокпостов в населенном 
пункте, который был осво-
божден от украинских ра-
дикалов. На участке он об-
наружил и лично задержал 
вражеского диверсанта, ко-
торый под видом местного 
жителя вел разведку мест-
ности, используя при этом 
прибор ночного видения. 
Во время первого допро-
са задержанный раскрыл 
место дислокации, количе-

ство и командование разве-
дывательно-диверсионной 
группы противника. Полу-
ченные данные позволили 
нанести внезапный удар по 
диверсионной группе врага 
и ее уничтожить. 

Спас экипаж 
от отравления
Танковая рота под командо-
ванием старшего лейтенан-
та Александра Овсяннико-
ва (2) осуществляла огне-
вую поддержку наступаю-
щих мотострелков во время 
освобождения одного из 

населенных пунктов от во-
оруженных групп национа-
листов. Когда шло преодо-
ление оборонительных ру-
бежей боевиков, Александр, 
действуя на месте наводчи-
ка, уничтожил одну боевую 
машину пехоты и три мино-
метных расчета противни-
ка. При продвижении вглубь 

обороны противника танк 
Александра Овсянникова 
был атакован противником 
из миномета. Осколок по-
пал в систему постановки 
дымовых завес, а также 
ранил механика-водителя. 
Внутри танка начал скапли-
ваться едкий дым, это могло 
привести к отравлению все-

го экипажа. Понимая это, 
Александр использовал ды-
мовую завесу вокруг танка 
как маскировку и вытащил 
потерявшего сознание ме-
ханика-водителя из танка. 
После этого Овсянников 
оперативно организовал 
эвакуацию экипажа в без-
опасное место. Убедившись, 

что товарищам ничего не 
угрожает, Александр занял 
место наводчика-оператора 
в другом танке и продолжил 
руководить подразделением 
в наступлении. Мужествен-
ные и героические действия 
старшего лейтенанта Алек-
сандра Овсянникова помог-
ли создать все условия для 
освобождения нужного на-
селенного пункта.

Уничтожил 
70 националистов
Батальонно-тактические 
группы российских Воору-
женных сил вели наступа-
тельные действия для вы-
теснения украинских на-
ционалистов с занимаемых 
позиций. Дивизиону под 
командованием подполков-
ника Юрия Рогожникова (3) 
была поставлена задача 
создать бреши в оборони-
тельных рубежах боевиков. 
Рогожникову удалось мак-
симально оперативно раз-
местить дивизион на пози-
циях с учетом полученных 
разведывательных данных. 
Артиллерийскими ударами 
личный состав Рогожникова 
смог мощно ударить по по-
зициям врага, было уничто-
жено семь опорных пунктов 
противника, до 17 единиц 
бронетехники и до 70 наци-
оналистов. Противник был 
вынужден отступить. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Вытащил раненых 
из танка и продолжил бой

Российские военнослужащие 
демонстрируют мужество и самоотверженность 
во время боевых действий

20 мая 2022 года. Военнослужащие на военной технике на одной из улиц 
освобожденного от украинских националистов Мариуполя

Едкий дым начал 
заполнять танк 

Важно

■ Вчера глава Минобо-
роны России рассказал, 
что наши войска дают 
шанс спастись мирному 
населению.
Россия сознательно замед-
ляет темпы проведения 
спецоперации на Украине, 
чтобы позволить эвакуи-
роваться и избежать жертв 
среди мирного населения, 
заявил министр обороны 
Сергей Шойгу.
— Для выхода жителей из 
окруженных населенных 
пунктов объявляются ре-

жимы тишины и создаются 
гуманитарные коридоры, — 
сообщил он на заседании 
совета глав Минобороны 
стран Организации дого-
вора о коллективной без-
опасности.
По словам Сергея Шойгу, 
наши войска в отличие от 
ВСУ не наносят удары по 
гражданской инфраструк-
туре, где могут находиться 
мирные жители. Огневые 
позиции и военные объек-
ты противника поражают 
с помощью высокоточного 

Шойгу: Cпецоперацию 
замедляем сознательно

Ребенок в коляске в очереди у пункта выдачи 
гуманитарной помощи из России в Волчанске

оружия. Запад, стремясь от-
срочить поражение украин-
ских войск, в экстренном по-
рядке организовал поставки 
в страну летального оружия. 
— На Украину направля-
ют военных советников 
и сотрудников частных во-
енных компаний, а число 
иностранных наемников 
на Украине уже превысило 
шесть тысяч человек, — 
уточнил Шойгу. — Но, не-
смотря на санкционное 
давление и масштабную 
помощь Запада киевскому 
режиму, Россия продолжит 
проводить операцию до вы-
полнения всех поставлен-
ных задач.
Между тем секретарь Совета 
безопасности РФ Николай 

Патрушев также заявил, что 
Россия в проведении спец-
операции не спешит.
— Мы не гонимся за срока-
ми. Все цели, поставленные 
президентом России, будут 
выполнены. Иначе и быть 
не может, поскольку правда, 
в том числе историческая, 
на нашей стороне, — за-
явил Николай Патрушев. 
При этом он добавил, что 
«итогом политики Запа-
да и подконтрольного ему 
киевского режима может 
стать только распад Укра-
ины на несколько госу-
дарств». Судя по последним 
событиям, этот процесс уже 
происходит.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Студенты 
13-й группы
Торжокского 
педагогического колледжа 
имени Ф. В. Бадюлина 
(Тверская область)

Дорогие наши за-
щитники, участники 
специальной военной 
операции на Украине. 
Всей нашей группой 
хотим выразить 
огромную благодар-
ность за ваш героиче-
ский воинский труд. 
Мы очень хорошо 
понимаем, что в ходе 
боев вы столкнулись 
с настоящей фашист-
ской угрозой, мы зна-
ем, что наши войска 
и солдаты совершают 
настоящий подвиг, 
каждый день рискуют 
собой. В ваших рядах 
сегодня сражаются 
и наши выпускники, 
и за всех вас и за них 
мы очень переживаем. 
Мы уверены, что вы 
выполните свой воин-
ский долг и боевую за-
дачу — вы будете идти 
до победного конца. 
Мы бы очень хотели 
пожелать вам вер-
нуться к своим семьям 
и любимым людям, 
когда все закончится. 
В целости и сохран-
ности.

Почитать другие 
обращения к во-
еннослужащим 
можно на сайте 
veteransrussian.ru
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Технологии

■ Вчера в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры рас-
сказали об обновлении 
турникетов в метро.
При проведении работ учи-
тывают пожелания пасса-
жиров. Например, многие 
жаловались, что на сте-
клах быстро появляются 
царапины. 
— Мы видим всю обратную 
связь по новым турникетам 
в метро — сейчас обновили 
уже 97. Пока на них установ-
лена опытная партия сте-
кол — вы пишете, что они 

быстро царапаются от карт. 
Мы учли это и до конца июля 
их поменяем. Все турникеты 
будут с новым, более проч-
ным стеклом, — отметили 
в ведомстве.
Кроме того, на новых устрой-
ствах по просьбам жителей 
добавили яркую цветовую 
подложку и дополнительные 
статусы билетов, увеличили 
шрифт, поставили считыва-
тель QR-кодов на переднее 
«ребро» контроллера. Пред-
ложения принимают на пор-
тале mos.ru.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Учтут мнение каждого

Новый турникет, установленный на станции метро 
«Проспект Мира»

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Внуково» 
Калининско-Солнцев-
ской линии метро. 
Желтую линию городской 
подземки продлевают до 
аэропорта. Две станции — 
«Пыхтино» и «Внуково» — 
планируют открыть в следу-
ющем году. А пока рабочие 
трудятся над их возведени-
ем и строят тоннели.

— На станции «Внуково» 
возводятся внутренние кон-
струкции, тоннелепроходче-
ские работы между станци-
ями выполнены более чем 
наполовину. Строительство 
ведется с опережением гра-
фика, — заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
Тоннели сооружают щиты 
«Роза» и «Наталья» — меха-
низированные комплексы, 
которые помогают вести 
работы под землей. Маши-
ны уже прошли более поло-
вины отведенного им пути. 
Так, комплекс «Роза» пре-
одолел свыше 900 метров 
левого перегона. По сосед-
ству проходку ведет шести-
метровый щит «Наталья». 
Этот комплекс прошел уже 
порядка 170 метров. 
Проходка ведется на тер-
ритории Новомосковского 
и Западного округов сто-
лицы под Боровским шоссе 
и Центральной улицей по-
селка Внуково. Она завер-
шится в районе Вокзальной 
площади перед аэропортом 
Внуково. Всего на новом 
участке столичного метро 
проложат порядка 6,5 кило-
метра тоннелей. 
Бригадам предстоит ре-
шить еще одну сложную 

Пассажиры 
Московского 
метрополите-
на сэкономили 
более полумил-
лиарда рублей 
благодаря акции 
«Время ранних». 
Ею пользуются 
свыше 100 тысяч 
человек ежеднев-
но, выбирая для 
поездки в под-
земке менее за-
груженные часы. 
Стоимость поезд-
ки в это время — 
25 рублей. 

Тем
време-
нем

задачу — соединить между 
собой «Пыхтино» и «Внуко-
во» не только тоннелями, 
но и метромостом. Его про-
тяженность — чуть менее 
полукилометра. Он пере-
сечет реку Ликова. Метро-
мост меж ду «Пыхтино» 
и «Внуково» станет вторым 
по длине после Лужнецкого 
и двенадцатым — на карте 
подземки. 
— Сейчас смонтировано 
15 процентов металличе-
ских элементов накрытия 

моста. Также уложен щебень 
для устройства верхнего 
строения пути, — сообщили 
в компании-генподрядчи-
ке, — в ближайшее время 
начнут укладывать шпалы, 
а затем — рельсы.
При строительстве ново-
го отрезка метрополитена 
возникла еще одна слож-
ность — необходимость 
выноса существующих ин-
женерных коммуникаций. 
С этой работой специалисты 
уже справились, несмотря 

Дизайн-проект 
станции «Внуково» 
Солнцевской линии 
Московского 
метрополитена

Цифра

процента составляет 
готовность нового 
участка Калининско- 
Солнцевской линии 
метрополитена. 

4 3

Оформление посвятят 
истории авиации 

Желтая линия 
тянется выше 
Станцию «Внуково» 
откроют в следующем году

в ближайшие два года 
в Новой Москве по-
явятся семь станций 
подземки. Работы 
идут на Калининско- 
Солнцевской, Соколь-
нической и Троицкой 
линиях метрополи-
тена. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

по прогнозам, пасса-
жи ро поток двух новых 
станций метро соста-
вит порядка 50 тысяч 
человек в сутки. Пасса-
жиры смогут сэконо-
мить деньги при поезд-
ке в аэропорт. 

на близость оживленной ав-
томагистрали.
— Это был самый сложный 
этап работ по возведению 
станции. Однако сети были 
вынесены менее чем за год. 
Всего из пятна застройки 
потребовалось вынести 
22 единицы инженерных 
сетей, — рассказали в ком-
пании-подрядчике. 
Строительство продолжа-
ется. Впереди предстоят 
работы по сооружению ос-
новных конструкций. На 
станции «Внуково» появятся 
подземные залы, оформле-
ние которых посвятят исто-
рии авиации.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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■ Строительство кла-
стера «Ломоносов» 
Инновационного на-
учно-технологического 
центра МГУ «Воробье-
вы горы» завершится 
в этом году. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил вчера в личном 
блоге sobyanin.ru.
Инновационный центр воз-
водят в Раменках. Сейчас 
строят три из девяти буду-
щих кластеров.
— Через несколько лет на 
резервной территории глав-

ного вуза страны будут от-
крыты сотни новых научных 
лабораторий и инновацион-
ных компаний, — написал 
Сергей Собянин. — А это — 
тысячи рабочих мест для 
московских ученых, выпуск-
ников вузов и других высо-
коквалифицированных спе-
циалистов.
Первые пять инновацион-
ных компаний уже получи-
ли статус резидентов класте-
ра «Ломоносов». Это успеш-
ные предприятия, которые 
ежегодно вкладывают в на-

учно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы 10–12 процентов от 
общих затрат.
— Фактически они пока 
работают в других помеще-
ниях, но пользоваться нало-
говыми льготами и другими 
преимуществами участни-
ков инновационного центра 
могут уже сейчас, — подчер-
кнул Собянин.
Заявки от компаний, ко-
торые хотят локализовать 
свое производство в кла-
стере «Ломоносов», продол-
жают принимать на плат-
форме i.moscow. Заинтере-
сованность проявили уже 
более 180 фирм. Набрать 
резидентов планируют до 
конца года.

Также вчера Сергей Собя-
нин подписал постановле-
ние о снижении до 9 про-
центов ставок по льготным 
кредитам для промышлен-
ности и строительства. Эта 
мера актуальна и для новых 
заемщиков, и для тех, чьи 
заявки одобрили раньше.
— Программой льготного 
кредитования могут вос-
пользоваться московские 
предприятия и органи-
зации, работающие в от-
раслях обрабатывающей 
промышленности, образо-
вания, здравоохранения, 
общественного питания 
и некоторых других, — уточ-
нил мэр.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Перспектива

Получить особый статус 
и налоговые льготы

В этот день погода не 
порадовала жителей 
столицы. Местами шел 
небольшой дождь. Тем-
пература воздуха даже 

не намекала о скором приближении лета. 
Днем столбики термометров поднялись до 
отметки +7. Минимальная температура 
воздуха 25 мая 1968 года составила +5 гра-
дусов по Цельсию. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
25 мая 1968 года

1966 год. 
Москвичи 
с покупка-
ми у мага-
зина на Ле-
нинском 
проспекте

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

+10°С
Завтра утром +11°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 51% 

наш век

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото внизу) провел 
совещание по вопросам 
развития отдельных 
направлений транс-
портного ком-
плекса.
Развитие транс-
портной инфра-
с т р у к т у р ы ,  п о 
словам главы го-
сударства, являет-
ся одним из основ-
ных драйверов 
экономики.
—  Н а м  н у ж н о 
форсировать это 
направление ра-
боты. Год за годом 
д о л ж н ы  р а с т и 
и объемы строи-
тельства, обновления сети 
автомобильных и железных 
дорог, речной и морской 
инфраструктуры, транс-
портных артерий, которые 
не только соединяют реги-
оны, служат основой для 
развития промышленности 
и сельского хозяйства, но 
и помогают компаниям, 
предприятиям 
н а р а щ и в а т ь 
внешнюю тор-
говлю, осваивать 
зарубежные рын-
ки, — подчеркнул 
президент. 
Владимир Путин 
также заявил, что 
в новых условиях россий-
ская экономика обязатель-
но будет открытой.
— Более того, мы расши-
рим взаимодействие с теми 
странами, которые заинте-
ресованы во взаимовыгод-

ном сотрудничестве, — до-
бавил он.
Кроме того, по словам гла-
вы государства, становится 
еще более востребованным 

в ос точное на-
правление. 
— Его загрузка 
гарантирована 
на годы вперед. 
И такие же тен-
денции мы ви-
дим сейчас на 
южных маршру-

тах, где резко растут объ-
емы грузоперевозок, — по-
яснил он.
Инфраструктура, считает 
президент, должна ориен-
тироваться на требования 
завтрашнего дня, откры-

вать пространство воз-
можностей для деловой 
инициативы.
В связи с закрытием аэро-
портов на юге страны Пу-
тин поручил обеспечить 

работу железнодорожного 
транспорта четко, без сбо-
ев, чтобы все россияне мог-
ли добраться до курортов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Наша экономика 
будет открытой
Владимир Путин о развитии транспорта

Инфраструк-
тура должна 
ориентиро-
ваться 
на требова-
ния завтраш-
него дня 

Пассажиры и проводница прибывшего поезда на Белорусском вокзале

Рынок труда

■ Количество вакансий 
в службе занятости вы-
росло до 340 тысяч, со-
общила вчера заммэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. 
Расширить число пред-
ложений для соискателей 
удалось благодаря согла-
шению о сотрудничестве, 
которое подписал центр за-
нятости населения Москвы 
«Моя работа» с одним из 
крупных сервисов по поис-
ку вакансий.
— На сегодняшний день 
в службе занятости пред-
ставлена самая большая ба-
за вакансий в Москве, — от-

метила Анастасия Ракова. — 
Мы не только работаем 
с собственными источника-
ми, но и агрегируем данные 
с крупнейших платформ по 
поиску работы. 
Она добавила, что сотруд-
ничество с сервисом даст 
возможность предлагать 
горожанам еще больше ва-
риантов трудоустройства, 
соответствующих их профи-
лю, квалификации, опыту 
и уровню образования. Кро-
ме того, это упростит работу 
карьерных консультантов, 
делая подбор вакансий бо-
лее точным и эффективным. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Актуальных вакансий 
станет больше 

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо 
ускорить строительство новых и модерниза-
цию действующих пунктов пропуска на гра-
нице, чтобы обеспечить более быстрое, удоб-
ное для бизнеса прохождение таможенного, 
фитосанитарного и других видов контроля. 
Президент уточнил, что это касается не только 
наземных пунктов пропуска, но и морских пор-
тов. Он дал соответствующее поручение пред-
седателю правительства взять эти вопросы 
на особый контроль.

Тем временем
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■ С 1 июня 2022 года 
вступают силу новые за-
коны. «Вечерка» узнала, 
как нововведения отраз-
ятся на москвичах.

Повышенные 
выплаты
С 1 июня повышенные 
пенсии станут получать 
работавшие пенсионеры, 
которые уволились в фев-
рале этого года. С 2016 года 
в России приостановлена 
индексация пенсий работа-
ющим пенсионерам, однако 
в случае увольнения выпла-
та восстанавливается с уче-
том индексации, начиная 
с месяца, следующего после 
увольнения. 
Также повышение пенсии 
ожидает тех пенсионеров, 
которым в мае исполнилось 
80 лет. Им удвоят фикси-
рованную выплату к стра-
ховой пенсии по старости. 
В этом году размер доплаты 

составит 13 128,62 рубля. 
Заявлений для этого пода-
вать не потребуется.  
— Считается, что гражда-
не, достигшие возраста 
80 лет — таковых в Рос-

сии насчитывается более 
4,6 миллиона человек, — 
в большей степени нужда-
ются в медицинском обслу-
живании и приобретении 
лекарств, — пояснил реше-

Доедем быстрее 
С 1 июня 2022 года изменится распи-
сание поездов Московско-Тверской 
пригородной пассажирской компании 
(МТППК). Пригородные поезда Ле-
нинградского направления на участ-
ках Москва — Тверь, Тверь — Бологое 
и на некоторых отдельных маршрутах 
МТППК будут ходить по обновленно-
му расписанию. График изменится 
незначительно, тем не менее пасса-
жирам следует ознакомиться с ним 
заранее. К примеру, на маршруте 

«Ласточек» Тверь — Москва появятся 
две дополнительные остановки, при 
этом время в пути не увеличится. 
На 10–18 минут сократится время в пу-
ти утреннего экспресса Крюково— Мо-
сква с отправлением в 8:47. 
Кое-что изменится и для автомоби-
листов. С 1 июня стоимость проезда 
на одном из пунктов взимания платы 
на Северном обходе Одинцова с 5:00 
до 1:00 составит от 200 до 640 рублей 
в зависимости от класса транспорта. 

Пенсии для отдельных категорий 
граждан увеличатся 

Выпускники школы № 2065, слева направо: Мила 
Левченко, Евгений Пузаков и Валентина Назарян (1). 
Пенсионерка Зинаида Осипова играет на пианино (2)

Путешествия

На поезде 
за полцены 
■ Летом школьники 
смогут путешествовать 
по России на поезде 
за полцены. Билеты 
со скидкой можно 
приобрести с 1 июня 
до 31 августа этого 
года. 
Седьмой год подряд рос-
сийским школьникам 
предоставляют скидку на 
путешествие по стране. 
Распространяется она на 
билеты в «сидячие» и плац-
картные вагоны скорых 
и пассажирских поездов 
дальнего следования. 
— Кроме того, третий год 
подряд дети от 10 до 17 лет 
включительно в период 
летних каникул смогут 
путешествовать по специ-
альным ценам и в купей-
ных вагонах двухэтажных 
поездов. При этом цена 
билета для них будет сопо-
ставима с половиной стои-
мости проезда по данному 
маршруту в плацкарт-
ном вагоне, — сообщили 
в пресс-службе «Россий-
ских железных дорог». 
Впервые льготную про-
грамму по покупке билетов 
для школьников запустили 
еще в 2016 году. За это вре-
мя ею воспользовались 
около 14 миллионов уча-
щихся. 
Льготный билет можно 
купить на официальном 
сайте «РЖД» rzd.ru, с помо-
щью мобильного приложе-
ния или в билетных кассах. 
Никаких дополнительных 
заявлений не нужно, скид-
ка оформляется автомати-

чески при указании тари-
фа «Полный» и внесении 
сведений о детях. 
Напомним, что в стране 
сейчас действует про-
грамма туристического 
кешбэка. В том числе она 
распространяется на по-
купку путевки в детский 
лагерь. При оплате пу-
тевки картой одной из от-
ечественных платежных 
систем родители получат 
обратно половину потра-
ченных средств, но не бо-
лее 20 тысяч руб лей. Глава 
Ростуризма Зарина Догу-
зова рассказала, что в этом 
году продажи стартовали 
в ночь на 31 марта, а от-
править ребенка в детский 
лагерь с кешбэком можно 
с 1 мая и на протяжении 
всего лета. 
Все эти программы призва-
ны повысить доступность 
отдыха внутри страны. 
— Программа компенса-
ции половины стоимости 
путевки в детский лагерь 
вошла в число оператив-
ных мер правительства по 
поддержке граждан и эко-
номики, — сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства РФ Дмитрий 
Чернышенко. 
Об эффективности этого 
решения свидетельствуют 
цифры. За приобретенные 
путевки в детские лаге-
ря с 31 марта россиянам 
вернули уже почти шесть 
миллиардов рублей. При-
обретено более 420 тысяч 
путевок на сумму свыше 
13,7 миллиарда рублей. 

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Что изменится 
с 1 июня

Екатерина Канушкина едет на двухэтажном поезде — 
билеты на них продают по сниженной цене

ние профессор Финансово-
го университета при пра-
вительстве РФ Александр 
Сафонов. 

Помощь молодежи
На сегодняшний день дети 
умершего кормильца семьи 
получают пенсию вплоть до 
совершеннолетия или до 
23 лет, если они учатся очно 
по основным образователь-
ным программам. Однако 
если получателю пенсии 
уже исполнилось 18 лет, 
а он еще учится в школе, то 
на период до поступления, 
к примеру, в вуз, выплаты 
прекращаются. Фактически 
вчерашний выпускник вре-
менно остается без средств 
к существованию. 
С 1 июня этого года вступят 
в силу поправки в Закон 
«О страховых пенсиях», они 
как раз коснутся выплат по 
потере кормильца. В резуль-
тате право получения пен-
сии выпускнику сохранят до 
1 сентября того года, когда 
он окончил школу. 

Дополнительный 
выходной
12 июня россияне отмеча-
ют День России. Праздник 
в этом году приходится на 
воскресенье. Согласно дей-
ствующему законодатель-
ству, если государственный 
праздник выпадает на вы-
ходной, то он переносится 
на следующий за ним рабо-
чий день. 
Поэтому работающие пять 
дней в неделю россияне 
будут в этом году отдыхать 
три дня подряд — 11, 12 
и 13 июня. 

Государство 
будет под-
держивать 
выпускни-
ков школ 
финансово 
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Торговля

■ В России планиру-
ют возродить опто-
во-розничные рынки. 
Минпромторг уже на-
правил рекомендации 
об организации таких 
пространств в регионы. 
Эксперт по оптовой тор-
говле и финансам Алек-
сей Веселов рассказал 
«ВМ», как это повлияет 
на потребителя.
По словам эксперта, в ны-
нешних санкционных ус-
ловиях власти предприни-
мают все меры для обеспе-

чения продовольственной 
безопасности и создания 
наиболее благоприятных 
условий для развития фер-
мерских хозяйств.
— В столице рынки пользу-
ются чуть меньшим спро-
сом, чем в регионах, так как 
у нас большое количество 
продуктовых магазинов, 
которые продают самые 
разнообразные товары. 
А для тех, кто хочет купить 
фермерские продукты, ра-
ботают специальные ярмар-
ки, которые выглядят очень 

Оптом дешевле: число 
рынков увеличится 

Продавщица Медина Магомедова раскладывает фрукты 
и овощи на ярмарке в Царицыне

цивильно и предлагают то-
вары по доступной цене, — 
отметил Веселов.
Однако специалист уверен, 
что в Москве число рынков 
будет постепенно увеличи-
ваться. В каждом районе 
покупатели смогут приоб-
рести натуральную продук-
цию напрямую от произво-
дителей из разных регионов 
страны. С большей охотой 
жители столицы будут хо-
дить на рынок, если он по-
явится недалеко от их дома. 
— Эта мера также поможет 
тем, кто выращивает у себя 
за городом овощи и фрукты 
и хочет их продать на тор-
говых площадках. В реко-
мендациях Минпромторга 
указано, что для торговли 

на оптово-розничном рын-
ке не нужно будет оформ-
лять ИП. Достаточно просто 
предоставить товар на про-
верку санэпидемлаборато-
рии, — добавил эксперт.
Алексей Веселов отметил, 
что сейчас большая часть 
сельскохозяйственной про-
дукции будет сосредоточена 
внутри страны. Благодаря 
росту числа торговых то-
чек фермерские хозяйства 
смогут увеличить количе-
ство производимой продук-
ции, и ассортимент будет 
более доступным и разно-
образным.

■ Из-за введения за-
падных санкций отече-
ственные производите-
ли кисломолочной про-
дукции (творога, смета-
ны, йогуртов, ряженки 
и так далее) столкнулись 
со сложностями. Глав-
ной проблемой стала 
нехватка закваски, ко-
торую поставляли из не-
дружественных стран. 
«ВМ» узнала у эксперта 
по промышленности 
и оптовой торговле 
Ивана Демина, как бу-
дет дальше развиваться 
эта сфера производства 
в России. 

По словам специалиста, 
сейчас компании по изго-
товлению кисломолочной 
продукции вынуж дены 
активно перестраивать 
свои технологические про-
цессы из-за введенных огра-
ничений.
— Массовое производство 
поддерживалось за счет 
компонентов,  которые 
к нам поставляли из Италии, 
Франции, Болгарии и Да-
нии. Эти страны также до-
ставляли нашим компаниям 
оборудование. Сейчас мно-
гие начинают переходить 
на российское сырье и тех-
нологии. Но этот процесс 

сложно назвать быстрым 
и безболезненным, — доба-
вил Демин.
Эксперт уверен, что в бли-
жайшее время покупателям 
стоит ожидать небольшого 
повышения цен на эту ка-
тегорию товаров. В связи 

с удорожанием производ-
ства кисломолочных про-
дуктов стоимость некото-
рых из них вырастет при-
мерно на 15–20 процентов. 

Как сказывается нехватка поставок 
импортной закваски

Москвичка Ксения 
Мехоношина выбирает 
сыр в одном из магазинов

Дикси Перекресток Магнит Лента Пятерочка

Сметана «Простоквашино» 15% (руб./300 г)

97 124 83 89 77

Йогурт Савушкин» лесная ягода 2% (руб./120 г)

31 30 35 30 32

Ряженка «Большая кружка» 4% (руб./300 г)

50 51 53 50 51

Сыр сливочный «Тысяча озер» 50% (руб./125 г)

147 142 145 159 160

Кефир «Асеньевская ферма» 3,2% (руб./900 г)

99 115 111 107 83

Сравнение цен в пяти магазинах

— Оставшиеся европейские 
поставщики вынуждены 
доставлять компоненты 
обходными путями. И это 
влетает российским компа-
ниям в копеечку. Возврат 
к прежним ценам и объемам 
продукции стоит ожидать не 

раньше конца осени, — по-
лагает специалист.
А представитель одной из 
компаний по производству 
молочной продукции в Рос-

сии Дмитрий Говряков счи-
тает, что смягчить удар от 
санкций отрасли поможет 
переход на сырье альтерна-
тивных поставщиков.
— Вообще закваска — это 
определенный состав бак-
терий, который вызывает 

брожение моло-
ка и превращает 
его в кисломо-
лочные продук-
ты. Самые про-
веренные и ка-

чественные приходили из 
европейских стран. Сейчас 
поставки приостановлены. 
Запасов хватит до конца го-
да. Мы уже ведем перегово-

ры с индийскими компани-
ями, — рассказал Дмитрий 
Говряков.
По его словам, сейчас в Рос-
сии стараются поддержи-
вать производство продук-
ции в прежнем объеме, но 
такие товары, как ряженка 
и простокваша, немного вы-
росли в цене, так как для них 
требуется больше закваски. 
Однако Дмитрий Говряков 
уверен, что в ближайшие 
месяцы благодаря государ-
ственным субсидиям у ком-
паний получится не только 
нарастить объем выпуска-
емых товаров, но и снизить 
их стоимость.

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Не кисни, 
творога хватит

Производство продукции 
продолжится в прежнем объеме 

Дик
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Ненуж-
ным ве-
щам легко 
и просто 
можно 
дать но-
вую жизнь 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Всем 
на 
зависть 
будет 
сад!

Бусы 
для яблоньки 
Старые бусы (на фото 
слева) легко превраща-
ются в украшения для де-
ревьев: нанижите рассы-
панные бусины на длин-
ные нити и повесьте их 
на ветви деревьев, чтобы 
они ниспадали вниз. 

Гирлянды 
из шишек
Дети обычно любят со-
бирать шишки (на фото 
внизу). Если обмакнуть 
их в яркие акриловые 
краски, а затем связать 
бечевкой, получится вол-
шебное ожерелье, кото-
рым вы можете украсить 
и подпорки для деревьев, 
и хвойники, и детский 
уголок. 

ии подпдпдпдппорооо
и хи хвойвойвовойойвойойникникникки, ии,и диидди ддетсетс
угугугогоугоугуггугооллоклоклоклококл .. 

Дерево для гномов
Лесенки из щепочек, деревяшек и других 
подручных материалов, прикрепленные 
к стволу дерева, маленькие домики, 
в которых живут гномики (на фото 
слева), — вы без труда устроите настоящую 
сказку для детей. Это не только красиво, 
но и полезно, ведь ничто так не развивает 
ребенка, как полет фантазии! 

Сферы 
из цемента
Жидкую смесь из песка 
и цемента залейте 
в воздушный шар 
и дайте смеси высо-
хнуть в подвешенном 
состоянии. Высохшую 
сферу (на фото слева)
можно покрасить, укра-
сить стеклом и камеш-
ками. Изумительный 
декоративный элемент 
для клумбы с почвопо-
кровными растениями 
и альпийской горки.

Светящаяся 
дорожка 
Секрет этой красоты — 
в флуоресцентных кра-
сках. Описать эффект 
дорожки (на фото 
вверху) невозможно: 
вечером в саду появля-
ется нежное сияние.

Фонари 
на пьедестале 
Три бревнышка от старого 
дерева свяжите вместе 
веревкой, ее можно пред-
варительно покрасить. 
Закрепите в верхней части 
конструкции несколько 
фонарей (на фото вверху)
с солнечными батарейками 
и установите «пьедестал» 
на солнечном месте. 
Он может стать и центром 
цветочной композиции.

Прямая 
речь

Растения красивы са-
ми по себе, но в груп-
пах смотрятся все же 
эффектнее. Не бойтесь 
экспериментировать 
и помните, что даже 
самый тенистый и не-
жилой уголок вашего 
сада может превра-
титься в истинную 
находку дизайнера. 
Украшения для сада, 
особенно сделанные 
собственными рука-
ми, могут оживить 
даже те места, где 
на участке плохая по-
чва или разросся мох. 
Абсолютно все подда-
ется преобразованию. 
И стоит это преобразо-
вание далеко не всегда 
дорого. 

Мария Цепкова
Гендиректор бюро 
ландшафтного 
дизайна «Цепкова 
и партнеры» 

Расписные камни 
Обычный гравий, покрашенный различными красками, превратит 
дорожку или бордюр в настоящий садовый хит. В дождливый день 
росписью камней (на фото справа) можно заниматься всей семьей. 
Расписными камнями можно выложить и приствольный круг у дере-
ва. Дети же любят рисовать на камешках забавные рожицы.

Чудо-лейка
Блестящая лейка 
(на фото справа), под-
вешенная на опору, пре-
вратится в волшебный 
сосуд, если из ее носика 
на землю «прольются» 
каскадом маленькие 
лампочки на солнечных 
батарейках. Каскадные 
светильники очень 
недороги и, работаю-
щие исключительно 
на энергии солнца, 
могут превратить сад 
в сказку, надо только 
развесить их под вет-
вями деревьев, кустов, 
на те ветки, куда по-
падает солнце. Эффект 
изумительный! 

Спасибо, 
шарик! 
Плотно надутый 
воздушный шарик 
обмажьте на две трети 
цементом, дайте ему 
подсохнуть, затем на-
несите еще несколько 
слоев. После нанесения 
последнего слоя вдави-
те в цемент стеклянные 
бусины, плоские камеш-
ки и стекла для укра-
шения и так далее. 
Когда цемент высохнет, 
проткните шарик иглой. 
Все, емкость для горш-
ков (на фото слева)
с цветами или даже 
для их посадки готова.

Несмотря на хо-
лодный май, дач-
ный сезон идет 
по графику. Самое 
время заняться 
благоустройством 
и украшатель-
ством участка. 
Как сделать сад 
неповторимым 
и оригинальным, 
рассказывает ди-
зайнер Светлана 
Аксенова-
Кузьмина 
(на фото). 

Принцип эконом-
ного и оригиналь-
ного украшения 
сада прост: надо по-
смотреть на те предметы, ко-
торые вам не нужны, и... уви-
деть их иначе, по-другому. 
Старый горшок, в котором 
росли цветы, можно раскра-
сить яркими красками, и по-
лучится очень красивая ваза 
для сада. Собрались сжигать 
ненужные доски, оставшие-
ся после строительства: если 
их напилить, получится пре-
красный опорный заборчик 
для малины и грядок. Даже 
пень, оставшийся после вы-
рубания старого дерева, 
можно превратить в чудес-
ное кашпо для цветов!  Если 
вы любите цветы в горшках, 
их достаточно подвесить 
в плетенных в технике ма-
краме кашпо, чтобы обыч-
ные посадки превратились 
в настоящую дизайнерскую 
находку. Не говорю уже 
о том, как много удиви-
тельных украшений можно 
сделать из цемента, заста-
вив превратиться в поддон 
старую салфетку или отжив-
ший свое футбольный мяч. 
А как красиво обвязывают 
деревья на зиму! Все что вам 
нужно для дизайна — это 
краски, кисти и, конечно, 
безграничная фантазия. 
Надеемся, некоторые наши 
придумки вам понравятся 
и разбудят ваши креативные 
способности. 

Зайцы, прочь! 
Заметили, что зимой ваши 
деревья пострадали от зай-
цев? Им придется искать 
новые места для пропитания: 
соорудите вокруг дерева 
сплошную лавочку (на фото 
слева), спинка которой будет 
находиться от коры на рас-
стоянии не более 15 см. 
Осенью в этот промежуток 
можно будет заложить 
хоть тряпье, хоть куски 
утеплителя, которые зайкам 
не по вкусу. А летом — сиди-
те под деревом, наслажда-
ясь красотой.

Корзины на новый лад
Обычно если корзина (на фото слева)
для грибов состарилась, начала рассыпать-
ся или осталась без ручки, ее безжалостно 
выбрасывают или сжигают. Но если вы 
засыплете ее землей и посадите в нее одно-
летники, это будет чудесный ход! 

Волшебный холм 
На участке есть яма, глина, деревяшки, опилки, 
но все это лежит в разных углах сада и никак 
вместе не соединяется? Углубите яму, если в этом 
есть нужда, ссыпьте в нее ненужные деревяшки 
и опилки (слой 60 см). Сверху можно положить не-
сколько крупных камней. Насыпьте на них мульчу 
(опилки), слой глины, компоста, затем снова глины 
и снова компоста и так далее до нужной высоты. 
Холмик надо засадить настурцией. Она закроет 
глину, а по осени вы получите прекрасную землю, 
над которой настурция будет «работать» все лето. 

Привлекать де-
тей к украшению 
участка можно 
с раннего возрас-
та. Это отлично 
развивает мел-
кую моторику 
и фантазию
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Ненуж-
ным ве-
щам легко 
и просто 
можно 
дать но-
вую жизнь 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Всем 
на 
зависть 
будет 
сад!

Бусы 
для яблоньки 
Старые бусы (на фото 
слева) легко превраща-
ются в украшения для де-
ревьев: нанижите рассы-
панные бусины на длин-
ные нити и повесьте их 
на ветви деревьев, чтобы 
они ниспадали вниз. 

Гирлянды 
из шишек
Дети обычно любят со-
бирать шишки (на фото 
внизу). Если обмакнуть 
их в яркие акриловые 
краски, а затем связать 
бечевкой, получится вол-
шебное ожерелье, кото-
рым вы можете украсить 
и подпорки для деревьев, 
и хвойники, и детский 
уголок. 

ии подпдпдпдппорооо
и хи хвойвойвовойойвойойникникникки, ии,и диидди ддетсетс
угугугогоугоугуггугооллоклоклоклококл .. 

Дерево для гномов
Лесенки из щепочек, деревяшек и других 
подручных материалов, прикрепленные 
к стволу дерева, маленькие домики, 
в которых живут гномики (на фото 
слева), — вы без труда устроите настоящую 
сказку для детей. Это не только красиво, 
но и полезно, ведь ничто так не развивает 
ребенка, как полет фантазии! 

Сферы 
из цемента
Жидкую смесь из песка 
и цемента залейте 
в воздушный шар 
и дайте смеси высо-
хнуть в подвешенном 
состоянии. Высохшую 
сферу (на фото слева)
можно покрасить, укра-
сить стеклом и камеш-
ками. Изумительный 
декоративный элемент 
для клумбы с почвопо-
кровными растениями 
и альпийской горки.

Светящаяся 
дорожка 
Секрет этой красоты — 
в флуоресцентных кра-
сках. Описать эффект 
дорожки (на фото 
вверху) невозможно: 
вечером в саду появля-
ется нежное сияние.

Фонари 
на пьедестале 
Три бревнышка от старого 
дерева свяжите вместе 
веревкой, ее можно пред-
варительно покрасить. 
Закрепите в верхней части 
конструкции несколько 
фонарей (на фото вверху)
с солнечными батарейками 
и установите «пьедестал» 
на солнечном месте. 
Он может стать и центром 
цветочной композиции.

Прямая 
речь

Растения красивы са-
ми по себе, но в груп-
пах смотрятся все же 
эффектнее. Не бойтесь 
экспериментировать 
и помните, что даже 
самый тенистый и не-
жилой уголок вашего 
сада может превра-
титься в истинную 
находку дизайнера. 
Украшения для сада, 
особенно сделанные 
собственными рука-
ми, могут оживить 
даже те места, где 
на участке плохая по-
чва или разросся мох. 
Абсолютно все подда-
ется преобразованию. 
И стоит это преобразо-
вание далеко не всегда 
дорого. 

Мария Цепкова
Гендиректор бюро 
ландшафтного 
дизайна «Цепкова 
и партнеры» 

Расписные камни 
Обычный гравий, покрашенный различными красками, превратит 
дорожку или бордюр в настоящий садовый хит. В дождливый день 
росписью камней (на фото справа) можно заниматься всей семьей. 
Расписными камнями можно выложить и приствольный круг у дере-
ва. Дети же любят рисовать на камешках забавные рожицы.

Чудо-лейка
Блестящая лейка 
(на фото справа), под-
вешенная на опору, пре-
вратится в волшебный 
сосуд, если из ее носика 
на землю «прольются» 
каскадом маленькие 
лампочки на солнечных 
батарейках. Каскадные 
светильники очень 
недороги и, работаю-
щие исключительно 
на энергии солнца, 
могут превратить сад 
в сказку, надо только 
развесить их под вет-
вями деревьев, кустов, 
на те ветки, куда по-
падает солнце. Эффект 
изумительный! 

Спасибо, 
шарик! 
Плотно надутый 
воздушный шарик 
обмажьте на две трети 
цементом, дайте ему 
подсохнуть, затем на-
несите еще несколько 
слоев. После нанесения 
последнего слоя вдави-
те в цемент стеклянные 
бусины, плоские камеш-
ки и стекла для укра-
шения и так далее. 
Когда цемент высохнет, 
проткните шарик иглой. 
Все, емкость для горш-
ков (на фото слева)
с цветами или даже 
для их посадки готова.

Несмотря на хо-
лодный май, дач-
ный сезон идет 
по графику. Самое 
время заняться 
благоустройством 
и украшатель-
ством участка. 
Как сделать сад 
неповторимым 
и оригинальным, 
рассказывает ди-
зайнер Светлана 
Аксенова-
Кузьмина 
(на фото). 

Принцип эконом-
ного и оригиналь-
ного украшения 
сада прост: надо по-
смотреть на те предметы, ко-
торые вам не нужны, и... уви-
деть их иначе, по-другому. 
Старый горшок, в котором 
росли цветы, можно раскра-
сить яркими красками, и по-
лучится очень красивая ваза 
для сада. Собрались сжигать 
ненужные доски, оставшие-
ся после строительства: если 
их напилить, получится пре-
красный опорный заборчик 
для малины и грядок. Даже 
пень, оставшийся после вы-
рубания старого дерева, 
можно превратить в чудес-
ное кашпо для цветов!  Если 
вы любите цветы в горшках, 
их достаточно подвесить 
в плетенных в технике ма-
краме кашпо, чтобы обыч-
ные посадки превратились 
в настоящую дизайнерскую 
находку. Не говорю уже 
о том, как много удиви-
тельных украшений можно 
сделать из цемента, заста-
вив превратиться в поддон 
старую салфетку или отжив-
ший свое футбольный мяч. 
А как красиво обвязывают 
деревья на зиму! Все что вам 
нужно для дизайна — это 
краски, кисти и, конечно, 
безграничная фантазия. 
Надеемся, некоторые наши 
придумки вам понравятся 
и разбудят ваши креативные 
способности. 

Зайцы, прочь! 
Заметили, что зимой ваши 
деревья пострадали от зай-
цев? Им придется искать 
новые места для пропитания: 
соорудите вокруг дерева 
сплошную лавочку (на фото 
слева), спинка которой будет 
находиться от коры на рас-
стоянии не более 15 см. 
Осенью в этот промежуток 
можно будет заложить 
хоть тряпье, хоть куски 
утеплителя, которые зайкам 
не по вкусу. А летом — сиди-
те под деревом, наслажда-
ясь красотой.

Корзины на новый лад
Обычно если корзина (на фото слева)
для грибов состарилась, начала рассыпать-
ся или осталась без ручки, ее безжалостно 
выбрасывают или сжигают. Но если вы 
засыплете ее землей и посадите в нее одно-
летники, это будет чудесный ход! 

Волшебный холм 
На участке есть яма, глина, деревяшки, опилки, 
но все это лежит в разных углах сада и никак 
вместе не соединяется? Углубите яму, если в этом 
есть нужда, ссыпьте в нее ненужные деревяшки 
и опилки (слой 60 см). Сверху можно положить не-
сколько крупных камней. Насыпьте на них мульчу 
(опилки), слой глины, компоста, затем снова глины 
и снова компоста и так далее до нужной высоты. 
Холмик надо засадить настурцией. Она закроет 
глину, а по осени вы получите прекрасную землю, 
над которой настурция будет «работать» все лето. 

Привлекать де-
тей к украшению 
участка можно 
с раннего возрас-
та. Это отлично 
развивает мел-
кую моторику 
и фантазию
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■ В кинопрокат вышел 
фильм «Решала: Брат», 
одну из главных ролей 
в котором исполняет 
Анастасия Акатова. 
Актриса рассказала 
«Вечерке» об отноше-
нии к ушедшим брен-
дам, жизни в деревне 
и детстве.

Анастасия, вы не так ча-
сто снимаетесь в проек-
тах жанра «криминал». 
Чем вас заинтересовал 
проект? 
Когда мне прислали сцена-
рий этого фильма, он мне 
сразу безумно понравился, 
и я увидела себя в этой роли. 
Сценарий показался мне 
очень цельным, что сейчас 
встречается нечасто. Я зна-
ла, что предыдущие филь-
мы из франшизы «Решала» 
были довольно популярны 
у зрителей. Об этом говорят 
десятки миллионов про-
смотров в интернете. Мне 
было интересно поучаство-
вать в таком народном хите. 

Кстати, так совпало, что за 
несколько лет до того, как 
я получила этот сценарий, 
я загадала для себя сыграть 
роль наркозависимой де-
вушки. Изобразить на экра-
не такого неоднозначного 
сложного персонажа — 
очень интересная актерская 
задача. Для меня это роль на 
сопротивление. Мне очень 
хотелось предстать на экра-
не в совершенно другом об-

разе, чем меня привыкли 
видеть зрители. 
Действие фильма проис-
ходит в 1990-е. Вы в это 
время были еще ребен-
ком. Как бы вы описали 
свое детство? Были ли вы 
трудным подростком?
Я видела, как другие ребята 
пили пиво, курили у подъ-

ездов, но я с такими компа-
ниями не общалась. Я была 
такой маминой и папиной 
хорошей дочкой, погружа-
лась в учебу и занималась 
бальными танцами. Ездила 
на соревнования, выступа-
ла на концертах и городских 
праздниках. 
Фильм «Решала: Брат» 
планируется к выходу 
в кинотеатрах, но ситу-
ация с ними выглядит 
нестабильной: фильмы 
убирают из проката, по-

сетителей становится 
меньше. На ваш взгляд, 
это сильно помешает 
актерам в их работе? 
Рассматриваете ли  про-
должение карьеры, на-
пример, в театре? 
Да, ситуация с кинотеатра-
ми сейчас непростая, но 
ведь активно развивается 
стриминг (платформы для 
просмотра кино и видео 
онлайн. — «МВ»), поэтому, 

надеюсь, актеры без работы 
не останутся. Я продолжаю 
сниматься в кино и сериа-
лах. А что касается театра, 
если будет какое-то интерес-
ное предложение и у меня 
будет получаться по време-
ни, то почему бы и нет.
Вы снимались в мелодра-
ме «Там, где есть счастье 

для меня». А где или 
в чем счастье для вас?
Мне кажется, счастье — это 
жить в настоящем моменте, 
здесь и сейчас, быть осоз-
нанным.  
Что бы вы предпочли — 
стать актрисой одной ро-
ли, но известной на весь 
мир, или быть актрисой 
очень разноплановой, 
но средней узнавае-
мости?
Для меня важно в целом раз-
виваться в актерской про-

фессии и жить ею, а там — 
будь что будет. 
Пока другие актрисы 
в соцсетях публикуют 
секреты ухода за собой, 
философские размышле-
ния или семейные фото, 
у вас там сплошь веселые 
видео со съемочной пло-
щадки. Кино — в кадре 
и за кадром — это ваша 
жизнь? И нет ощущения, 
что работа заменяет 
вам все?
Ну вообще работа, действи-
тельно, это и есть в том чис-
ле моя жизнь. Это мое люби-
мое дело, я им живу. Думаю, 
любой актер ответил бы так 
же, потому что этой профес-
сией надо жить. А что каса-
ется моего телеграм-канала, 

Обойдусь 
без брендов

Беседу вел
Денис Власенко
vecher@vm.ru

■ Бальные танцы зака-
лили характер. К творче-
ским занятиям Анастасия 
Акатова тянулась с дет-
ства. Упорство в дости-
жении своих целей она 
развивала, обучаясь спор-
тивным бальным танцам 
(на фото) в хореографиче-
ском клубе. Будущая ар-
тистка серьезно подходи-
ла к репетициям, часами 
отрабатывала сложные 
элементы. Привыкла 
и к поездкам на гастроли 
еще в подростковом воз-
расте. Она часто выезжала 
на фестивали и конкурсы.

■ Первые съемки. В 14 лет Настю 
пригласили сняться в эпизоде новой 
многосерийной картины «Детекти-
вы». Работа на съемочной площадке 
привлекла девушку, и она решила 
оставить танцы и стать актрисой.

■ Я бы в летчики пошла. После 
окончания школы Анастасия посту-
пила в Рыбинский государственный 
авиационный технический универ-
ситет, а параллельно посещала теа-
тральную студию. И только через год 
Настя определилась с профессией. 
Поехала в Москву и поступила на ак-
терское отделение во ВГИК. В студен-
ческие годы девушка подрабатывала 
ведущей на корпоративах.

■ Возмутила зрителей ролью стервы.
В 2012 году актрисе предложили роль 
стервозной Евгении Савельевой (фото 
слева) в мистическом сериале «Закрытая 
школа». Проект был уже раскрученным 
и собрал огромную молодежную ауди-
торию. Благодаря «Закрытой школе» 
Акатова тоже стала популярной. Но но-
вая героиня-злодейка пришлась по душе 
не всем. Зрители даже писали гневные 
комментарии в соцсетях актрисы. 

■Дела пошли в гору. После участия в проекте «Закрытая школа» 
карьера Акатовой резко пошла вверх. На старших курсах института 
актриса едва успевала совмещать съемки и учебу. В эти годы вышло 
около 10 фильмов с ее участием. В их числе — мелодрама «Время 
собирать», мини-сериал «Как развести миллионера», мистический 
сериал «Луна» и медицинская многосерийная драма «Практика».

■ Страхи. Анаста-
сия боится замкну-
тых пространств. 
Даже поездка в лиф-
те может стать для 
нее испытанием. 
Однако клаустрофо-
бию пришлось по-
бороть на съемках 
сериала «Жуки» 
(на фото — Акатова 
в роли Ани). Там ак-
триса должна была 
спускаться в насто-
ящий колодец.

Детали к портрету Анастасии Акатовой 

Актриса Анастасия 
Акатова родилась 
16 февраля 1992 года 
в городе Рыбинск 
Ярославской области. 
Окончила ВГИК. Еще 
во время учебы снима-
лась в короткометраж-
ках. До получения 
диплома осваивала 
киномастерство под 
руководством Сергея 
Соловьева. В годы 
учебы прошла кастинг 
в проект «Закрытая 
школа».

ДОСЬЕ

Записал 
Денис Власенко 
vecher@vm.ru

Стране нужны 
песни про бойцов
Писатель Захар Прилепин открыл штаб 
гуманитарной помощи в Херсоне
■ Писатель Захар При-
лепин открыл штаб 
в освобожденном от не-
онацистов Херсоне. 
Там команда активиста 
раздает гуманитарную 
помощь местным жите-
лям. В рамках рубрики 
«Сvои люди» «Вечерка» 
дозвонилась до писа-
теля и из первых уст 
узнала о работе штаба, 
а также о его отноше-
нии к артистам, вы-
ступающим за и против 
спецоперации. 
— Мы открываем штабы 
в Херсоне, Мелитополе, 
Луганске — и будем откры-
вать на всех территориях, 
что будут деоккупирова-
ны, — рассказал «МВ» писа-
тель. — Люди на местах ча-
ще всего видят российских 
военных, но между тем 
заинтересованность в пря-
мом контакте с Россией 
огромна. Гуманитарная по-
мощь, само собой, нужна. 
Но нужна и юридическая. 
И в самом широком смыс-
ле — психологическая. Лю-
ди готовы хоть каждый день 
приходить с утра и спраши-
вать: русские не уйдут? Им 
скажешь: не уйдут, — и они 
весь день в хорошем на-
строении.
Захар, возвращаясь 
к России, как вы считае-
те, началась «культурная 
реновация» в стране?
Перестройку нашей куль-
турной, насквозь либераль-
ной элиты сейчас пытаются 
мягко отложить — мол, не 
разгоняйте волну, не до 
этого сейчас. Но именно 
сейчас и надо начинать 
перезагрузку. Потому что 
с трана именно сейчас 
должна слышать песни про 

своих бойцов, читать про 
них репортажи в лучших 
журналах и вот-вот уви-
деть отличный фильм про 
них. Но песен этих никто 
не пишет. К фильмам даже 
не приступали. Красивые 
журналы ни одного офице-
ра и ни одного ополченца 
на свою обложку не по-
местят. Все наши культур-

ные институции держат 
оборону. А бенефициары 
процессов, по сути узурпи-
ровавшие сферу культуры, 
заинтересованы в том, что-
бы подморозить ситуацию, 

дождаться финала войны, 
а потом — вернуть все, как 
было. С их бесконечным 
«голубым огоньком» и ки-
но про «грязную рашку». 
Но страна с колоссальной 
национальной культурой 
не может себе позволить 
иметь только тот шоу-биз, 
что мы имеем сегодня: по 
сути, чуждый принципам 

государственности. Вся эта 
линейка — от Киркорова до 
Шнура — унизительна для 
страны, где еще позавчера 
были Образцова, Бернес, 
Вертинский.
Многие сейчас предлага-
ют едва ли не запретить 
певцов и артистов, за-
нявших антироссийскую 
позицию. А вы как к та-
ким идеям относитесь?
Пусть будут. Но пусть наше 
государство позволит лю-
дям других убеждений с ни-
ми конкурировать. У нас 
нет конкурентной среды. 
То, что у нас есть Владимир 
Машков, Николай Басков, 
Иван Охлобыстин и Алек-
сандр Розенбаум, которые 
поддержали спецопера-
цию, вовсе не означает, 
что эта среда есть. Это все-
го лишь четыре человека. 

Они — не среда. Они состо-
явшиеся люди, которым не-
чего терять. И они могут се-
бе позволить такое поведе-
ние. Ну, еще Петросян, Лепс 
и Газманов. Но это тоже не 
среда. У нас в русском роке, 
скажем, есть сто известных 
групп — а на рок-тур «Za 
Россию» еле набрали шесть.
А как быть с молодеж-
ными исполнителями — 
властителями умов под-
растающего поколения? 
Вот Шаман у нас есть, моло-
дой исполнитель, спел хо-
рошую песню о патриотиз-
ме. Но для целой России — 
не маловато ли? Я вам дам 
расклад по музыкантам, 
которые в молодежном сег-
менте примерно в сто раз 
популярнее Шамана. Рэпер 
Оксимирон, два с полови-
ной миллиона подписчиков 
только в инстаграме (соц-
сеть запрещена на террито-
рии РФ), сразу после начала 
спецоперации заявил: «Как 
бы нам ни объясняли, что 
это не агрессия, а защита, 
но Украина не вторглась 
на территорию России. Это 
Россия прямо сейчас бом-
бит суверенное государ-
ство». И уехал из России. 
Рэпер Нойз МС, полмилли-
она подписчиков, заявил: 
«Россия напала на Украи-
ну» — и тоже уехал. Рэпер 
Ян Халиб, полтора милли-
она подписчиков, заявил: 
«Украинцы, я теперь не про-
сто люблю вас — я восхи-
щаюсь вами». Рэпер Федук 
призвал всех: «Невозможно 
поверить, что это все проис-
ходит в XXI веке. Останови-
тесь». Рэпер Маркул гово-
рит: «В моем окружении 
никогда не будет людей, 
которые могут оправдать 
то, что сейчас происходит». 
Рэпер Макс Корж: «Осуж-
даю вторжение и бомбар-
дировку суверенного госу-
дарства». Взрослые люди 
отмахнутся: мы их никого 
не знаем. Да какая разница, 
знаете вы их или нет. Зато 
их знают 99 процентов под-
ростков в России. И люди, 
которые отвечают за моло-
дежную политику в России, 
тоже должны были их знать 
и с ними давно уже рабо-
тать. Как вы думаете, они 
с ними работали?
Алексей Зернаков,
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Захар Прилепин считает, что современный шоу-бизнес 
не соответствует принципам нашей страны

Именно сейчас надо 
начинать перезагрузку 
нашей культуры 

Актриса Анастасия 
Акатова о ценностях, 
секретах счастья 
и молодости

да, там много таких веселых 
кусочков моей жизни, пото-
му что мне хочется именно 
этим делиться, и я считаю, 
что позитивные эмоции под-
нимают настроение, осо-
бенно в сегодняшнем мире, 
когда их по-настоящему не 
хватает. 
В сериале «Жуки» вы 
играете девушку про-
граммиста, которая 
переезжает в деревню 
к любимому. А в жизни 
смогли бы так? Или с ми-
лым рай и в шалаше — 
это про вас?
Мне очень сложно предста-
вить свою жизнь в деревне. 
Все-таки я городская девуш-
ка. Могу поехать в деревню, 
когда мне очень хочется на 
природу, но все-таки я лю-
блю мегаполис и этот ритм 
жизни. Честно говоря, вряд 
ли я выбрала бы себе тако-
го парня, который хотел бы 
жить в деревне. Думаю, мы 
бы просто не сошлись харак-
терами. 
Вы много снимаетесь 
в ужастиках, подростко-
вых комедиях. Хотели 
бы поработать в более 
серьезных проектах? 
Мне бы очень хотелось, что-
бы у меня было больше дра-
матических ролей, глубоких 
и сложных. В криминальной 
драме «Решала: Брат» у ме-
ня как раз такая непростая 
роль. И люди, которые уже 
видели этот фильм и виде-
ли раньше меня в основном 
в комедийных ролях, ска-
зали, что я действительно 
перевоплотилась. А что 
касается режиссеров, то 
много с кем хотелось бы 
поработать: и с Валерием 
Тодоровским, и с Андреем 
Звягинцевым, и с Дэвидом 
Финчером.

Некоторые зрители пи-
шут в интернете в ком-
ментариях: «почему 
так часто школьниц игра-
ют взрослые актрисы?» 
И ваши героини часто 
младше вас по возрасту. 
Как вы к этому отно-
ситесь?
Я совершенно спокойно 
к этому отношусь. Осоз-
наю, что действительно так 
молодо выгляжу, поэтому 
в основном меня и берут на 
такие роли. Мне интересно 
играть разные роли. И без 
разницы, какой у моих ге-
роинь возраст. Важно, что-
бы это был классный сце-
нарий и меня саму цепляла 
эта роль. 
Как относитесь к мас-
совому уходу западных 
брендов, в том числе 
одежды, с российского 
рынка?
Если говорить про люк-
совые бренды, то по ним 
я не особо-то и скучаю. Да 
и в целом считаю, что брен-
ды совсем не важны. Самое 
главное — это наличие вку-
са и фантазии. Из любых 
вещей при желании можно 
составить классный и стиль-
ный образ. Главное, чтобы 
эти вещи были хорошего 
качества. 

Главное — жить здесь и сейчас, 
быть осознанным человеком 

Анастасии 
Акатовой по душе 
мегаполис. 
Она далека 
от деревенской 
жизни настолько, 
что даже 
не влюбилась бы 
в сельского парня
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■ В кинопрокат вышел 
фильм «Решала: Брат», 
одну из главных ролей 
в котором исполняет 
Анастасия Акатова. 
Актриса рассказала 
«Вечерке» об отноше-
нии к ушедшим брен-
дам, жизни в деревне 
и детстве.

Анастасия, вы не так ча-
сто снимаетесь в проек-
тах жанра «криминал». 
Чем вас заинтересовал 
проект? 
Когда мне прислали сцена-
рий этого фильма, он мне 
сразу безумно понравился, 
и я увидела себя в этой роли. 
Сценарий показался мне 
очень цельным, что сейчас 
встречается нечасто. Я зна-
ла, что предыдущие филь-
мы из франшизы «Решала» 
были довольно популярны 
у зрителей. Об этом говорят 
десятки миллионов про-
смотров в интернете. Мне 
было интересно поучаство-
вать в таком народном хите. 

Кстати, так совпало, что за 
несколько лет до того, как 
я получила этот сценарий, 
я загадала для себя сыграть 
роль наркозависимой де-
вушки. Изобразить на экра-
не такого неоднозначного 
сложного персонажа — 
очень интересная актерская 
задача. Для меня это роль на 
сопротивление. Мне очень 
хотелось предстать на экра-
не в совершенно другом об-

разе, чем меня привыкли 
видеть зрители. 
Действие фильма проис-
ходит в 1990-е. Вы в это 
время были еще ребен-
ком. Как бы вы описали 
свое детство? Были ли вы 
трудным подростком?
Я видела, как другие ребята 
пили пиво, курили у подъ-

ездов, но я с такими компа-
ниями не общалась. Я была 
такой маминой и папиной 
хорошей дочкой, погружа-
лась в учебу и занималась 
бальными танцами. Ездила 
на соревнования, выступа-
ла на концертах и городских 
праздниках. 
Фильм «Решала: Брат» 
планируется к выходу 
в кинотеатрах, но ситу-
ация с ними выглядит 
нестабильной: фильмы 
убирают из проката, по-

сетителей становится 
меньше. На ваш взгляд, 
это сильно помешает 
актерам в их работе? 
Рассматриваете ли  про-
должение карьеры, на-
пример, в театре? 
Да, ситуация с кинотеатра-
ми сейчас непростая, но 
ведь активно развивается 
стриминг (платформы для 
просмотра кино и видео 
онлайн. — «МВ»), поэтому, 

надеюсь, актеры без работы 
не останутся. Я продолжаю 
сниматься в кино и сериа-
лах. А что касается театра, 
если будет какое-то интерес-
ное предложение и у меня 
будет получаться по време-
ни, то почему бы и нет.
Вы снимались в мелодра-
ме «Там, где есть счастье 

для меня». А где или 
в чем счастье для вас?
Мне кажется, счастье — это 
жить в настоящем моменте, 
здесь и сейчас, быть осоз-
нанным.  
Что бы вы предпочли — 
стать актрисой одной ро-
ли, но известной на весь 
мир, или быть актрисой 
очень разноплановой, 
но средней узнавае-
мости?
Для меня важно в целом раз-
виваться в актерской про-

фессии и жить ею, а там — 
будь что будет. 
Пока другие актрисы 
в соцсетях публикуют 
секреты ухода за собой, 
философские размышле-
ния или семейные фото, 
у вас там сплошь веселые 
видео со съемочной пло-
щадки. Кино — в кадре 
и за кадром — это ваша 
жизнь? И нет ощущения, 
что работа заменяет 
вам все?
Ну вообще работа, действи-
тельно, это и есть в том чис-
ле моя жизнь. Это мое люби-
мое дело, я им живу. Думаю, 
любой актер ответил бы так 
же, потому что этой профес-
сией надо жить. А что каса-
ется моего телеграм-канала, 

Обойдусь 
без брендов

Беседу вел
Денис Власенко
vecher@vm.ru

■ Бальные танцы зака-
лили характер. К творче-
ским занятиям Анастасия 
Акатова тянулась с дет-
ства. Упорство в дости-
жении своих целей она 
развивала, обучаясь спор-
тивным бальным танцам 
(на фото) в хореографиче-
ском клубе. Будущая ар-
тистка серьезно подходи-
ла к репетициям, часами 
отрабатывала сложные 
элементы. Привыкла 
и к поездкам на гастроли 
еще в подростковом воз-
расте. Она часто выезжала 
на фестивали и конкурсы.

■ Первые съемки. В 14 лет Настю 
пригласили сняться в эпизоде новой 
многосерийной картины «Детекти-
вы». Работа на съемочной площадке 
привлекла девушку, и она решила 
оставить танцы и стать актрисой.

■ Я бы в летчики пошла. После 
окончания школы Анастасия посту-
пила в Рыбинский государственный 
авиационный технический универ-
ситет, а параллельно посещала теа-
тральную студию. И только через год 
Настя определилась с профессией. 
Поехала в Москву и поступила на ак-
терское отделение во ВГИК. В студен-
ческие годы девушка подрабатывала 
ведущей на корпоративах.

■ Возмутила зрителей ролью стервы.
В 2012 году актрисе предложили роль 
стервозной Евгении Савельевой (фото 
слева) в мистическом сериале «Закрытая 
школа». Проект был уже раскрученным 
и собрал огромную молодежную ауди-
торию. Благодаря «Закрытой школе» 
Акатова тоже стала популярной. Но но-
вая героиня-злодейка пришлась по душе 
не всем. Зрители даже писали гневные 
комментарии в соцсетях актрисы. 

■Дела пошли в гору. После участия в проекте «Закрытая школа» 
карьера Акатовой резко пошла вверх. На старших курсах института 
актриса едва успевала совмещать съемки и учебу. В эти годы вышло 
около 10 фильмов с ее участием. В их числе — мелодрама «Время 
собирать», мини-сериал «Как развести миллионера», мистический 
сериал «Луна» и медицинская многосерийная драма «Практика».

■ Страхи. Анаста-
сия боится замкну-
тых пространств. 
Даже поездка в лиф-
те может стать для 
нее испытанием. 
Однако клаустрофо-
бию пришлось по-
бороть на съемках 
сериала «Жуки» 
(на фото — Акатова 
в роли Ани). Там ак-
триса должна была 
спускаться в насто-
ящий колодец.

Детали к портрету Анастасии Акатовой 

Актриса Анастасия 
Акатова родилась 
16 февраля 1992 года 
в городе Рыбинск 
Ярославской области. 
Окончила ВГИК. Еще 
во время учебы снима-
лась в короткометраж-
ках. До получения 
диплома осваивала 
киномастерство под 
руководством Сергея 
Соловьева. В годы 
учебы прошла кастинг 
в проект «Закрытая 
школа».

ДОСЬЕ

Записал 
Денис Власенко 
vecher@vm.ru

Стране нужны 
песни про бойцов
Писатель Захар Прилепин открыл штаб 
гуманитарной помощи в Херсоне
■ Писатель Захар При-
лепин открыл штаб 
в освобожденном от не-
онацистов Херсоне. 
Там команда активиста 
раздает гуманитарную 
помощь местным жите-
лям. В рамках рубрики 
«Сvои люди» «Вечерка» 
дозвонилась до писа-
теля и из первых уст 
узнала о работе штаба, 
а также о его отноше-
нии к артистам, вы-
ступающим за и против 
спецоперации. 
— Мы открываем штабы 
в Херсоне, Мелитополе, 
Луганске — и будем откры-
вать на всех территориях, 
что будут деоккупирова-
ны, — рассказал «МВ» писа-
тель. — Люди на местах ча-
ще всего видят российских 
военных, но между тем 
заинтересованность в пря-
мом контакте с Россией 
огромна. Гуманитарная по-
мощь, само собой, нужна. 
Но нужна и юридическая. 
И в самом широком смыс-
ле — психологическая. Лю-
ди готовы хоть каждый день 
приходить с утра и спраши-
вать: русские не уйдут? Им 
скажешь: не уйдут, — и они 
весь день в хорошем на-
строении.
Захар, возвращаясь 
к России, как вы считае-
те, началась «культурная 
реновация» в стране?
Перестройку нашей куль-
турной, насквозь либераль-
ной элиты сейчас пытаются 
мягко отложить — мол, не 
разгоняйте волну, не до 
этого сейчас. Но именно 
сейчас и надо начинать 
перезагрузку. Потому что 
с трана именно сейчас 
должна слышать песни про 

своих бойцов, читать про 
них репортажи в лучших 
журналах и вот-вот уви-
деть отличный фильм про 
них. Но песен этих никто 
не пишет. К фильмам даже 
не приступали. Красивые 
журналы ни одного офице-
ра и ни одного ополченца 
на свою обложку не по-
местят. Все наши культур-

ные институции держат 
оборону. А бенефициары 
процессов, по сути узурпи-
ровавшие сферу культуры, 
заинтересованы в том, что-
бы подморозить ситуацию, 

дождаться финала войны, 
а потом — вернуть все, как 
было. С их бесконечным 
«голубым огоньком» и ки-
но про «грязную рашку». 
Но страна с колоссальной 
национальной культурой 
не может себе позволить 
иметь только тот шоу-биз, 
что мы имеем сегодня: по 
сути, чуждый принципам 

государственности. Вся эта 
линейка — от Киркорова до 
Шнура — унизительна для 
страны, где еще позавчера 
были Образцова, Бернес, 
Вертинский.
Многие сейчас предлага-
ют едва ли не запретить 
певцов и артистов, за-
нявших антироссийскую 
позицию. А вы как к та-
ким идеям относитесь?
Пусть будут. Но пусть наше 
государство позволит лю-
дям других убеждений с ни-
ми конкурировать. У нас 
нет конкурентной среды. 
То, что у нас есть Владимир 
Машков, Николай Басков, 
Иван Охлобыстин и Алек-
сандр Розенбаум, которые 
поддержали спецопера-
цию, вовсе не означает, 
что эта среда есть. Это все-
го лишь четыре человека. 

Они — не среда. Они состо-
явшиеся люди, которым не-
чего терять. И они могут се-
бе позволить такое поведе-
ние. Ну, еще Петросян, Лепс 
и Газманов. Но это тоже не 
среда. У нас в русском роке, 
скажем, есть сто известных 
групп — а на рок-тур «Za 
Россию» еле набрали шесть.
А как быть с молодеж-
ными исполнителями — 
властителями умов под-
растающего поколения? 
Вот Шаман у нас есть, моло-
дой исполнитель, спел хо-
рошую песню о патриотиз-
ме. Но для целой России — 
не маловато ли? Я вам дам 
расклад по музыкантам, 
которые в молодежном сег-
менте примерно в сто раз 
популярнее Шамана. Рэпер 
Оксимирон, два с полови-
ной миллиона подписчиков 
только в инстаграме (соц-
сеть запрещена на террито-
рии РФ), сразу после начала 
спецоперации заявил: «Как 
бы нам ни объясняли, что 
это не агрессия, а защита, 
но Украина не вторглась 
на территорию России. Это 
Россия прямо сейчас бом-
бит суверенное государ-
ство». И уехал из России. 
Рэпер Нойз МС, полмилли-
она подписчиков, заявил: 
«Россия напала на Украи-
ну» — и тоже уехал. Рэпер 
Ян Халиб, полтора милли-
она подписчиков, заявил: 
«Украинцы, я теперь не про-
сто люблю вас — я восхи-
щаюсь вами». Рэпер Федук 
призвал всех: «Невозможно 
поверить, что это все проис-
ходит в XXI веке. Останови-
тесь». Рэпер Маркул гово-
рит: «В моем окружении 
никогда не будет людей, 
которые могут оправдать 
то, что сейчас происходит». 
Рэпер Макс Корж: «Осуж-
даю вторжение и бомбар-
дировку суверенного госу-
дарства». Взрослые люди 
отмахнутся: мы их никого 
не знаем. Да какая разница, 
знаете вы их или нет. Зато 
их знают 99 процентов под-
ростков в России. И люди, 
которые отвечают за моло-
дежную политику в России, 
тоже должны были их знать 
и с ними давно уже рабо-
тать. Как вы думаете, они 
с ними работали?
Алексей Зернаков,
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Захар Прилепин считает, что современный шоу-бизнес 
не соответствует принципам нашей страны

Именно сейчас надо 
начинать перезагрузку 
нашей культуры 

Актриса Анастасия 
Акатова о ценностях, 
секретах счастья 
и молодости

да, там много таких веселых 
кусочков моей жизни, пото-
му что мне хочется именно 
этим делиться, и я считаю, 
что позитивные эмоции под-
нимают настроение, осо-
бенно в сегодняшнем мире, 
когда их по-настоящему не 
хватает. 
В сериале «Жуки» вы 
играете девушку про-
граммиста, которая 
переезжает в деревню 
к любимому. А в жизни 
смогли бы так? Или с ми-
лым рай и в шалаше — 
это про вас?
Мне очень сложно предста-
вить свою жизнь в деревне. 
Все-таки я городская девуш-
ка. Могу поехать в деревню, 
когда мне очень хочется на 
природу, но все-таки я лю-
блю мегаполис и этот ритм 
жизни. Честно говоря, вряд 
ли я выбрала бы себе тако-
го парня, который хотел бы 
жить в деревне. Думаю, мы 
бы просто не сошлись харак-
терами. 
Вы много снимаетесь 
в ужастиках, подростко-
вых комедиях. Хотели 
бы поработать в более 
серьезных проектах? 
Мне бы очень хотелось, что-
бы у меня было больше дра-
матических ролей, глубоких 
и сложных. В криминальной 
драме «Решала: Брат» у ме-
ня как раз такая непростая 
роль. И люди, которые уже 
видели этот фильм и виде-
ли раньше меня в основном 
в комедийных ролях, ска-
зали, что я действительно 
перевоплотилась. А что 
касается режиссеров, то 
много с кем хотелось бы 
поработать: и с Валерием 
Тодоровским, и с Андреем 
Звягинцевым, и с Дэвидом 
Финчером.

Некоторые зрители пи-
шут в интернете в ком-
ментариях: «почему 
так часто школьниц игра-
ют взрослые актрисы?» 
И ваши героини часто 
младше вас по возрасту. 
Как вы к этому отно-
ситесь?
Я совершенно спокойно 
к этому отношусь. Осоз-
наю, что действительно так 
молодо выгляжу, поэтому 
в основном меня и берут на 
такие роли. Мне интересно 
играть разные роли. И без 
разницы, какой у моих ге-
роинь возраст. Важно, что-
бы это был классный сце-
нарий и меня саму цепляла 
эта роль. 
Как относитесь к мас-
совому уходу западных 
брендов, в том числе 
одежды, с российского 
рынка?
Если говорить про люк-
совые бренды, то по ним 
я не особо-то и скучаю. Да 
и в целом считаю, что брен-
ды совсем не важны. Самое 
главное — это наличие вку-
са и фантазии. Из любых 
вещей при желании можно 
составить классный и стиль-
ный образ. Главное, чтобы 
эти вещи были хорошего 
качества. 

Главное — жить здесь и сейчас, 
быть осознанным человеком 

Анастасии 
Акатовой по душе 
мегаполис. 
Она далека 
от деревенской 
жизни настолько, 
что даже 
не влюбилась бы 
в сельского парня
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том школы-студии МХАТ, 
потому что учится там на 
подготовительных курсах 
уже длительное время. Он 
любит МХАТ, ему нравится 
педагог, актер театра и кино 
Игорь Золотовицкий. К по-
ступлению мы готовимся 
вместе. Помогаю, как могу. 
А второй сын, Даниил, будет 
поступать в Высшую школу 
экономики. Он очень хоро-
шо учится в средней школе, 
заканчивает ее с высокими 

баллами. Чувствует се-
бя как рыба в воде. 

Надеюсь, что все 
у моих сыновей 

п о л у ч и т с я . 
Я  в сячески 
п од д е р ж и -
в а ю  С а ш у 
и  Д а н и и л а 
в их выборе.

■ Учебный год под-
ходит к концу, почти 
700 тысяч одиннадцати-
классников в России уже 
послушали последний 
школьный звонок, гото-
вятся к экзаменам, вы-
бирают вузы. «Вечерка» 
выяснила, в какие уни-
верситеты и институты  
пойдут учиться дети 
звездных родителей.

18-летняя Марианна, дочь 
певца и композитора Олега 
Газманова, — очень раз-
носторонняя девушка. Она 
отлично умеет танцевать, 
играть на  гитаре и укуле-
ле. Казалось бы, ей прямая 
дорога на сцену! Но нет. 
Серьезная барышня соби-
рается изучать междуна-
родный бизнес в МГИМО. 
Марианна уверена, что ей 
нужна более «практичная» 
профессия, чем у ее близких 
родственников. В МГИМО 
собирается и 17-летняя на-
следница юмориста Гарика 
Мартиросяна Жасмин. Она 
отличница и хорошо гово-
рит по-английски.
Дочь народной артистки 
России Марии Ароновой, 
18-летняя Серафима, не-
давно призналась маме, что 
намеревается стать психо-
логом. Актриса очень рада: 
она считает, что «теплая», 
«помогающая» профессия 
очень подходит характеру 
ее дочери. 
Старшей наследнице акте-
ра Евгения Цыганова По-
лине —  17, она заканчивает 
школу и уже твердо шага-
ет по родительской стезе. 
В этом году зрители увидят 
целых три сериала с ее уча-

Оскар Кучера 
с сыновьями 
Александром (слева) 
и Даниилом (1). 
Дочь Олега Газманова 
Марианна — серьезная 
девушка, она будет 
изучать бизнес (2)

Сегодня, когда все рус-
ское — тотально — за-
прещается во всем якобы 
«цивилизованном» мире, 
бесценно каждое доброе 
слово, сказанное в адрес 
нашей российской культу-
ры. Спасибо украинскому 
режиссеру Сергею Лозни-
це за призыв к западным 
коллегам «сделать усилие 
и противостоять варвар-
ству». Не смешивать поли-
тику и творчество, вклю-
чить, иными словами, 
голову. Лозница на 75-м 
Каннском кинофестивале 
был награжден за вклад 
в киноискусство накану-
не премьеры его фильма 
«Естественная культура 
разрушения». О разруше-
нии мировой культуры ре-
жиссер может сказать мно-
гое… Например, он просил 
«не  впа дать 
в  б е з у м и е » 
с «культурой 
отмены».
 «Язык — одна 
из важнейших 
и основ опо-
лагающих ка-
тегорий куль-
туры. В языке 
и при помощи языка фор-
мируется и выражается 
миропонимание челове-
ка. Требование запрета 
культуры равносильно 
требованию запрета язы-
ка. И это требование столь 
же безнравственное, сколь 
и безумное. Как можно за-
претить язык, на котором 
разговаривают 350 мил-
лионов человек на земном 
шаре? Я обращаюсь сейчас 
к вам на моем родном язы-
ке, на котором я говорил 
в моем родном городе Ки-
еве с детства. На этом язы-
ке говорит большая часть 
беженцев из восточных 
областей Украины», — 
сказал Сергей. Лозница 
также в своем выступле-
нии вспомнил разговор 
с театроведом Иреной 
Вейсайте, которая, живя 
в немецком гетто, орга-
низовала кружок любите-
лей Гете и Шиллера. Она 
считала, что литература 
не имеет ничего общего 
с поли тикой.
Белорус по происхожде-
нию, он многие годы жил 
в Киеве и считает себя 
украинским режиссером. 
В России учился во ВГИКе 
имени Герасимова, потом 
какое-то время работал 
режиссером на Санкт-

Петербургской студии до-
кументальных фильмов. 
В 2001 году Сергей Лозни-
ца эмигрировал в Герма-
нию. Самый настоящий 
«гражданин мира», кото-
рый может сравнивать, 
анализировать и — что 
особенно ценно — не бо-
ится высказывать свое 
мнение. 
Кстати, Лозницу нельзя на-
звать «приверженцем по-
зиции России». Он высту-
пил против спецоперации 
и в феврале ушел из Евро-
пейской киноакадемии 
«из-за слабой реакции на 
происходящее». Это, опять 
же, право Сергея Владими-
ровича. 
Право думающего челове-
ка — искренне реагировать 
на современную повестку. 
Надо сказать, жизнь во-

обще нельзя 
делить на чер-
ное и белое, 
хотя порой так 
бывает про-
ще. Не смеши-
вать политику 
и  к у л ь т у р у 
совсем не по-
лучилось у ци-

вилизованной старушки 
Европы. Вот, кстати, и сам 
Сергей Лозница подвергся 
суровой обструкции со сто-
роны украинских деятелей. 
Так, после выступления 
на фестивале Украинская 
киноакадемия лишила его 
членства и потребовала от 
мирового сообщества не 
считать украинским кине-
матографистом. В общем, 
в лучших традициях «от-
мены» решили запретить 
и Сергея Лозницу заодно 
с русской культурой.
Смешались в кучу кони, 
люди… Какое-то всеобщее 
безумие на одном из самых 
красочных и гламурных 
мероприятий. Президент 
Украины Владимир Зелен-
ский по видеосвязи, от-
крывающий юбилейный 
кинофестиваль, Кирилл 
Серебренников с «Женой 
Чайковского», которого хо-
тели «запретить», но потом 
«разрешили». Украинский 
режиссер, заступившийся 
за русскую культуру. Про 
этот фестиваль, пожалуй, 
можно было бы снять ин-
тересное кино. Абсурдист-
ское такое. Просто — для 
истории. Когда-нибудь по-
томки посмотрели бы и не 
поверили, что такое могло 
быть в реальности.

Лозница за культуру 
ответил

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Громкое дело

■ Вчера Басманный суд 
Москвы заочно аресто-
вал блогера Веронику 
Белоцерковскую (1) 
и бывшего участника 
клуба «Что? Где? Когда?» 
Ровшана Аксерова (2).
Белоцерковская признана 
виновной в распростране-
нии заведомо ложной ин-
формации о действиях рос-
сийских военных. Ей избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу на 
два месяца. Аскерову грозит 
до пяти лет тюрьмы за реа-
билитацию нацизма.  

Арестовали 
заочно

Чужой кошелек

■ Вчера музыкальный 
продюсер Яна Рудков-
ская (на фото) написала 
два заявления в по-
лицию.
Оба — на строителей, кото-
рым она выплатила 130 мил-
лионов руб лей. Деньги 
должны были пойти на 
строительство объектов для 
Академии фигурного ката-
ния «Ангелы Плющенко». 
Гигантский аванс у Руд-
ковской выманили, объ-
ясняя ситуацию «сбоями 
с поставкой материалов 
и работой банков». Мол, 
трудные времена. Однако 
своих обязательств пред-
приниматели не выполни-
ли. Идет следствие.

Грабители на доверии

И СПЛЕТНИ

а 

о-
ил-
ги 
на 
ля 
а-
. 

и-

Никакого 
шоу, 
только 
бизнес

баллами. Чувствует се
бя как рыба в воде

Надеюсь, что вс
у моих сынове

п о л у ч и т с я
Я в сяческ
п од д е р ж и
в а ю  С а ш
и  Д а н и и л
в их выборе

По стопам родителей 
идут многие, но не все 
хотят быть артистами 

стием. Поступает Полина, 
конечно, в театральный. 
А у актера и телеведущего 
Оскара Кучеры в этом году 
аж два сына-выпускника, 
17 и 18 лет. 
— Старший, Александр, 
собирается в театральный 
инс титут,  — рассказ а л 
Оскар «Вечерке». — Будет 
пробовать поступать во все 
театральные вузы, но боль-
ше всего хочет стать студен-

Куда собираются 
поступать дети 
знаменитостей 
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Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

■ В 1966–1967 годах 
жители столицы чаще 
всего интересовались 
столичной сферой услуг 
и небольшими путе-
шествиями по Москов-
скому региону. Об этом 
говорит архив рубрики 
«Вечерней Москвы». 

Вверх по реке
Нередко газета предвосхи-
щала вопросы читателей. 
Например, в номере от 
28 мая 1966 года рубрика 
«Справочное бюро» расска-
зывала, где лучше провести 
выходной день и куда отпра-
виться в поход. 

«Рекомендуем один из 
маршрутов — берегами ре-
ки Десны. Протяженность 
его около 12 километров. 
До исходного пункта — де-
ревни Десны, что находит-
ся на Калужском шоссе, 
в 30 километрах от Москвы, 
вас доставит автобус № 231, 
который идет от станции ме-
тро «Калужская». У деревни 
река пересекает шоссе. 
Пойдете на запад, вверх по 
течению. С высокого левого 
берега Десны открывают-

ся великолепные пейзажи: 
небольшие перекаты сме-
няются тихими заводями 
с задумчивыми ивами», — 
подробно пишет рубрика 

о маршруте. Как особенное 
преимущество отмечается, 
что Калужское шоссе прохо-
дит в пределах пешей дося-
гаемости и в любой момент 

можно уехать обществен-
ным транспортом в Москву. 
Однако сегодня на автобу-
се № 231 даже за МКАД не 
уедешь. Поэтому, чтобы до-

браться до Десны, придется 
выбирать другие варианты 
маршрутов. 

И на вашей улице 
будет хлеб 
Иногда читатели задавали 
вопросы, ответы на которые 
могли бы дать только спе-

циалисты своего 
дела. Так, в номере 
от 28 мая 1967 года 
москвич А. Быков 
интересовался, ког-
да же будут новые 
булочные в районе 
Тишинского рын-
ка взамен закры-
тых, ведь теперь за 

хлебом приходится ходить 
очень далеко.
На этот вопрос ответил 
управляющий Мосхлеб-
торгом товарищ Лобанов. 
Он заверил, что новая кон-
дитерская-булочная на Ти-
шинском рынке появится 
не позднее 5 июня. 

Такси, вези!
В этом же номере Б. Коган 
интересуется, можно ли вы-
звать такси на определенное 
время? «Справочное бюро» 
ответило: «Центральная дис-
петчерская служба по вызову 
легковых такси гарантирует 
вам, что машина приедет по 
указанному адресу с точно-
стью до десяти минут». 
Далее читателям даются те-
лефоны, по которым можно 
сделать предварительный 
заказ.

Сначала в булочную, 
потом к Десне

1 июля 1967 года. Пекарь формирует тесто для будущих батонов на Московском 
хлебозаводе. В день производство выпускало до 150 тонн хлеба

С высокого 
левого бере-
га открыва-
ются вели-
колепные 
пейзажи 

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Елена Прутнева 
Жительница района 
Лианозово, 27 лет

Вопрос: Где в Москве 
можно будет купаться 
летом?
Ответ редакции: 
В Москве около 140 зон 
отдыха у воды, од-
нако купаться офи-
циально разрешено 
только на 13 пляжах 
в разных районах 
города. Это пляжи «Ле-
вобережный», «Тро-
парево», «Мещерский 
пруд», «Серебряный 
Бор — 2» и «Серебря-
ный Бор — 3», «Строги-
но», «Борисовские пру-
ды», «Рублево», «Озеро 
Белое», «Черное озе-
ро», «Большой город-
ской пруд», «Школьное 
озеро» и «Путяевский 
пруд». В любом случае 
обращайте внимание 
на знаки безопасности: 
у каждого водоема 
установлены таблички 
с надписью «Купаться 
разрешено» или «Ку-
паться запрещено». 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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■ На орбиту Земли от-
правят партию семян 
растений. Такой на-
учный эксперимент 
решили провести 
в Самарском государ-
ственном университете. 
Российский астрофизик 
Олег Вайсберг рассказал 
«Вечерке» о значимо-
сти опыта. 

Семена редких растений, 
которые планируют от-
править в безвоздушное 
пространство, уже были на 
борту космического кора-
бля «Бион-М» в 2013 году. 
Цель состояла в том, чтобы 
узнать, можно ли в космосе 
создать хранилище семян 
земных растений. Ученые 
также хотели выяснить, как 

пребывание на орбите по-
влияет на всхожесть семян 
и послеполетное развитие 
всходов, и проанализиро-
вать эффект повторяюще-
гося воздействия космиче-
ских факторов на поколе-
ния растений. Теперь на ор-
биту запустят семена более 
30 видов редких растений. 
Среди них лен, прострел 
и касатик. Они включены 
в Красную книгу Самарской 
области.
— Суть таких исследований 
состоит в том, чтобы понять, 
как могут развиваться ред-

кие растения в космических 
условиях, — говорит спе-
циалист Олег Вайсберг. — 
В частности, как безвоздуш-
ное пространство влияет 
на свойства живых орга-
низмов. Если мы придем 
к каким-то результатам на 
этом уровне, то в дальней-
шем сможем проводить экс-
перименты на других биоло-
гических объектах в более 
широких масштабах.

■ Самый большой 
из известных в этом 
году астероидов группы 
«Аполлон» сблизится 
с Землей 27 мая. Так-
же в конце месяца, 
по словам ученых, 
на нашу планету могут 
обрушиться осколки 
кометы, обнаруженной 
в 1930 году немецкими 
астрономами. «Вечер-
ка» выяснила, опасны 
ли эти небесные объек-
ты для нас.
Астероид, размерами в че-
тыре раза больше небоскре-
ба Эмпайр-стейт-билдинг 
(а это здание высотой в 102 
этажа),  приближается 
к Земле. Об этом заявили 
ученые Центра изучения 
объектов, сближающихся 
с Землей, НАСА. 
— Прогноз сближения асте-
роида под названием 7335 
(1989JA) с Землей полу-

чили небесные механики, 
исходя из орбитальных па-
раметров его движения, — 
отметил ведущий инженер 
Института прикладной 
математики имени Келды-
ша РАН Виктор Воропаев.
Небесный объект проле-
тит мимо нашей планеты 
в четырех милли-
онах километрах. 
На первый взгляд, 
очень далеко, но 
из-за масштабов 
космического тела 
и относительной 
близости к Земле 
его назвали «потенциаль-
но опасным». Однако в Ро-
скосмосе подчеркнули, что 
нашей планете ничего не 
угрожает.  
Чуть позже, в ночь с 30 на 
31 мая, возможно паде-
ние осколков кометы 73P/
Швассмана — Вахмана 3, 
которая взорвалась в 1995 

году. Подсчеты, которые 
привели к такому выво-
ду, сделали специалисты 
Института небесной меха-
ники и расчета эфемерид 
(таблицы небесных коор-
динат. — «МВ»). На основа-
нии компьютерного моде-
лирования они выяснили, 

что падение осколков веро-
ятно в ближайшую неделю. 
Ведущий сотрудник Инсти-
тута космических исследо-
ваний РАН Натан Эйсмонт 
пояснил, что в это время 
осколки кометы, названной 
фамилией двух ее немецких 
открывателей, образуют 
яркий поток.

— Это происходит, когда 
частицы кометы входят 
в атмосферу на большой 
скорости. А это десятки 
километров в секунду! 
В это время они начинают 
сгорать и, разумеется, све-
титься. С Земли этот яркий 
поток можно увидеть нево-
оруженным глазом. Толь-
ко не нужно паниковать, он 
абсолютно безопасен, — от-
метил Эйсмонт.
Он добавил, что подобные 
явления всегда становятся 
объектами научного инте-
реса в области космоса. Так 

эксперты проверяют свои 
представления о том, что 
влияет на движение этих 
потоков, то есть небесную 
механику. А благодаря из-
учению свечения объекта 
спектральными прибора-
ми ученые познают состав 
небесного объекта, — рас-
сказал Натан Эйсмонт.

Футурология 

■ У нашего мира суще-
ствует зеркальная ко-
пия. Такую теорию вы-
двинули исследователи 
в одном из международ-
ных научных журналов. 
«Вечерка» выяснила, 
насколько вероятно су-
ществование параллель-
ных вселенных. 
Теорию о существовании 
зеркальной копии мира вы-
двинули ученые Универси-
тета Нью-Мексико и Кали-
форнийского университета 
в Дэвисе. Свою гипотезу 
они основали на пробле-
мах с постоянной Хаббла. 
Это величина, от которой 
пропорционально зависит 
скорость расширения все-
ленной. Сейчас константу 
оценивают в 76,8 км/с на 
мегапарсек. Ее называют 
постоянной, потому что все-
ленная расширяется всегда с 
одной и той же скоростью в 
любой ее точке. Проблема 
оказалась в том, что прогно-
зы для этой константы не 
соответствуют измерени-
ям. Получается, что ее фак-
тическое значение всегда 
отличается от того, которое 
предполагалось. И ученые 

пытаются выяснить, что вы-
зывает это несоответствие. 
Столичный биофизик и фу-
туролог Игорь Артюхов объ-
яснил, что несоответствие 
величин привело к догадке: 
будто за нашей вселенной 
есть еще одна, которая сво-
ей гравитацией влияет на 
гравитацию Земли. Из-за 
этого исследователи и вы-
двинули теорию, что при-
чиной разницы величин мо-
жет быть зеркальный мир, 
который мы пока не видим. 
А вот гравитационное поле 
его улавливает.
— Давно есть модели, ко-
торые предполагают, что 
с нашей вселенной гра-
витационное взаимодей-
ствие могут осуществлять 
другие, — рассказал Игорь 
Артюхов. — Но измерения 
противоречат не теоретиче-
ским расчетам постоянной 
Хаббла. Дело в том, что ис-
следования одним методом 
немного не совпадают с дру-
гим, то есть их значения 
расходятся. Получается, что 
подтверждать теорию рас-
хождениями в расчетах не-
верно. Нужно искать новые 
доказательства теории.

Земляне 
в Зазеркалье

Подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Космический объект в четы-
ре раза больше известного 
небоскреба в Нью-Йорке 

Исследование

Цветы покорят 
Вселенную 

Ученые пришли к выводу, что не только у человека, 
но и у всего нашего мира есть зеркальное отражение

Недвижимость На правах рекламы 

Астероид 
промчит 
без остановки

Несколько 
небесных тел 
сблизятся 
с нашей 
планетой

Гигантский астероид пролетит 
на потенциально опасном 
расстоянии от нашей планеты: 
четыре миллиона километров
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●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Мебель

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. 8 (909) 628-51-83

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

●Сваха: cvaxa.ru Т. 8(495) 764-04-68

Знакомства

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

Сегодня мы публикуем плакат 
1920 года работы Ивана Малюти-
на — одного из ведущих художни-
ков «Окон сатиры РОСТА». Слоган 
к плакату сочинил сам Маяков-
ский! Будто история и впрямь дви-
жется по спирали: век назад — Ли-
га Наций, сейчас — ООН. Как ни 
назови, а все равно те же яйца, вид 
сбоку. 
Что тогда, что сегодня британские 
и американские империалисты 
крутят вроде бы независимой 
международной организацией 
как хотят. Хотят же они лишь одно-
го — выгоды себе и вреда нам и на-
шей стране. А их сателлиты вроде 
Польши прыгают вокруг, подвя-
кивая вожакам, как шакал Табаки 
тигру-людоеду Шерхану, и норовя 
урвать свой кусок. Не случайно же 
нынешний номинальный вожак 
киевского режима продвигает за-
конопроект, фактически отменя-
ющий границы между Польшей 
и Украиной?

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым 
языком плаката» мы продолжаем нашу рубрику. Поэт писал: 
«Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». 
А так ли далеко ушли от нас те события и явления, к которым 
обращался советский сатирический плакат? Вашингтон Варшаве 

шепчет:
«Быть твоей Галичине, 
Хвать ее да держи 
крепче, 
На войне 
как на войне».
Ух, как глазки 
разгорелись
У гоноровых панов! 
Разом к Киеву 
слетелись, 
Аж сигая из штанов.
Недоделка-президента
Что на Банковой засел, 
Крутят, пользуясь 
моментом,
На позорный передел. 
А тому ли много ль 
надо, 
Коль профукал 
полстраны? 
Перемоги нет. А зраду
Компенсируют паны. 
Сверху, с неба 
грозового, 
Из-под самых облаков,
Смотрят молча 
и сурово
Души старых казаков. 
Смотрят, комкая 
папахи, 
На разор родной 
земли:
«От теж добре твои 
ляхи
Тебе, сынку, 
спомогли...»

Рифма в тему

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

vecher@vm.ru

Недобрые строки 
о накипевшем
Артема Чубара
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представила ак-
триса духовного 
театра «Глас» 
Виктория Фате-
ева. Присылайте 
и вы свои фото-

графии со свежим но-
мером газеты на нашу 
почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Я родом из Подольска и «Вечерку» начала читать, 
когда поступила в театральный институт в Москве. 
Была много наслышана об этой газете. Мои препо-
даватели рассказывали, что «Вечерка» пишет хоро-
шие театральные рецензии на постановки в театрах. 
Поэтому с профессиональной точки зрения мне 
было интересно посмотреть газету. Понравилась! 
Очень приятно, что именно «Вечерка» проявила 
ко мне интерес и взяла интервью, что было не-
ожиданностью. Радует, что газета публикует много 
материалов с интересными людьми, популярными 
и талантливыми актерами, излагает их позиции на 
разные темы. Эти интервью развернутые и прекрас-
но раскрывают людей как личности. Я желаю со-
трудникам «Вечерки» творческих успехов и чтобы 
газета с достоинством отметила вековой юбилей.

наш век

С такой динамикой доллар 
скоро станет бесплатным.

■
Burger King и KFC горячо 
приветствовали решение 
McDonald’s об уходе с рос-
сийского рынка...

■ 
...и какая разница, как 
теперь будет называться 
McDonald’s, главное — ту-
алеты снова откроются!

■
Финляндия и Швеция хо-
тят выиграть следующее 
Евровидение.

■
Взглянув на новые цены 
в салоне красоты, Клава 
купила две бутылки водки 
и поехала на свидание.

■
Самая дорогая в содержа-
нии птица — это кукуха.

■
С утра ковшиком моешься, 
жрешь беляш на бегу, зато 

потом весь день брифинги, 
коворкинги, диджитал эн-
тертейнмент...

■
Каждый пионер должен 
был сдать государству 15 кг 
макулатуры и тех двух, кто 
не сдал.

■ 
Для многих дети — един-
ственная авторская работа 
в жизни.

■
— Куда на зиму улетают 
трясогузки?
— На родину тверка.

■
У сантехников новая услу-
га — разуваются на входе.

■
— Как вас с такой дикцией 
взяли на радио? У вас что, 
там блат?
— Почему блат? Сестла!

■
По статистике, около 85% 
женщин имитируют дости-
жение компромисса.

■
— Сегодня ночью мой муж 
во сне звал какую-то Люсю.
— Так поговори с ним, ког-
да проснется.
— Он не проснется.

■
Сначала она предложила 
перейти на ты, а потом как-
то незаметно — на мы.

■
Секс — это всего лишь при-
крытие, чтобы женщина 
могла нормально поорать.

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
19 мая

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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