
Как рассказал ведущий сотрудник центра 
погоды «Фобос» Евгений Тишковец, нас 
ждет «медовое» лето: теплое, безветренное, 
с чередованием солнеч-
ных дней со скоротечны-
ми ливнями.
— Климатический сезон 
станет весомой компен-
сацией за провалившуюся 
холодную весну. В пчело-
водном сезоне погода бла-
гоприятно повлияет на медосбор, а значит, 
грядущее лето можно смело назвать «медо-
вым», — подчеркнул синоптик. 
Новые зоны для отдыха и купания 
открываются в столице с. 14

Температу-
ра воздуха 
будет близ-
ка к клима-
тической 
норме 

ПРОГНОЗ

Москвичей ждет сезон 
безветренной теплой погоды 
с умеренной влажностью. 

Если лето, 
то медовое
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Тем временем Вчера президент Украины Зеленский распорядился бросить резервы для обороны предприятия «Артемсоль», 
сообщают приближенные к местной власти источники. Не превратится ли этот завод в новую «Азовсталь» с. 4 vm.ru

Маслята да опята 
Грибная «охота» 
уже началась с. 15

На пляж шагом марш! 
Модные тренды 
купального сезона с. 8

5 июня в Москве состоится 
самый яркий и необычный 
старт этого года.

5 июня в Москве прой-
дет Красочный забег. 
Участники откроют лет-
ний сезон и пробегут 
5 километров по терри-
тории «Лужников» через 
четыре зоны с красками 
разных цветов. После церемонии в «Лужни-
ках» пройдет красочный фейерверк. Тысячи 
участников одновременно подбросят в воз-
дух заранее приготовленную краску. Реги-
страция будет открыта 2–3 июня на сайте 
мероприятия, а также офлайн в дни выдачи 
стартовых пакетов — 3 и 4 июня.

Анастасия 
Ситнова уча-
ствует в забеге 
в образе пер-
сонажа Мин-
ни Маус

Красочный 
забег

Сегодня в прокат выходит режиссерский 
дебют актера Алексея Чадова — фильм 
«Своя война. Шторм в пустыне» с. 10 

Работа над ошибками

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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Инфраструктура

■ Вчера в аэропорту Ше-
реметьево открылся но-
вый железнодорожный 
терминал. 
Поезда будут ходить по но-
вой железнодорожной ли-
нии, присоединенной к су-
ществующим путям.
Теперь аэроэкспрессы сле-
дуют с Белорусского и Са-
веловского вокзалов сто-
лицы до терминалов В и С. 
Каждый час через станцию 
могут проходить свыше ше-
сти тысяч человек. В год же 
современный комплекс об-
служит более десяти милли-
онов пассажиров.

От платформы «Аэроэк-
спресс» до стоек регистра-
ции терминалов В и С дойти 
удастся менее чем за пять 
минут. 
— Запуск прямого желез-
нодорожного сообщения 
в терминалы В и С обеспе-
чит возрастающие потреб-
нос ти авиапассажиров 
в высокий сезон и будет спо-
собствовать повышению 
транспортной доступности 
крупнейшего авиахаба Рос-
сии, — сообщили в пресс-
службе аэропорта.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Аэропорт стал ближе

1 июня 2022 года. Пассажирка на открытии нового 
терминала «Аэроэкспресс» в Шереметьеве

■ В субботу, 2 июня 
1934 года, «Вечерняя 
Москва» рассказала чи-
тателям, как будет «ды-
шать» будущий Москов-
ский метро политен. 
Вопрос о вентиляции под-
земки был одним из самых 
важных. Несмотря на то что 
при проектировании и стро-
ительстве метро тщательно 
изучался опыт зарубежных 
стран, стало ясно: многое, 
что было эффективным 
в Париже, Лондоне или 
Нью-Йорке, в Москве не по-
дойдет. 
«В Париже плохо венти-
лируются тоннели и стан-
ц и и  м е т р о … 
Станции метро 
встречают па-
рижан душным 
и  в л а ж н ы м 
воздухом, на-
поминающим 
воздух прачеч-
ной», — писала 
газета. Разуме-
ется, при про-
ектировании 
столичной подземки на это 
обратили внимание и зара-
нее подумали о комфорте 
пассажиров.
«Сейчас в отделе теплосан-
техники Метропроекта уже 
полностью закончен проект 
вентиляции метро. В тонне-
лях мелкого заложения — 
в Сокольниках, на Остожен-
ке и Арбате — через каждые 
100–150 метров строится 
вентиляционная шахта. Эта 
шахта — на поверхности 
она будет иметь вид киоска 
или будки — создает со-
общение между наружным 

и тоннельным воздухом. 
Циркуляцию воздуха, тягу, 
будет создавать поршневое 
действие проходящих в тон-
неле поездов», — писала га-
зета. Казалось бы, а что тут 
необычного. Так же венти-
лируются метро и за грани-
цей. Но нет! В Москве долж-
но быть лучше.
«На станциях, где скапли-
вается много пассажиров, 
естественная вентиляция 

уже недостаточна. Свежий 
воздух будет нагнетаться 
на станции вентилятора-
ми, а испорченный — уда-
лять с перегонов 
через вытяжные 
шахты», — объ-
ясняла читателям 
«Вечерка». 
А как быть на глу-
боких участках? 
«Для вентиляции 
тоннелей и стан-

ций глубокого заложения 
будут использоваться ство-
лы действующих сейчас 
шахт. В стволах шахт будут 

работать мощные 
вентиляторы но-
вейшей системы». 
Та к а я  с и с т е м а 
вентиляции оста-
ется в метрополи-
тене и сегодня.
Принцип регули-
рования темпера-

туры воздуха сегодня тоже 
остается тем, какой был тог-
да. «Летом вентиляторы на-
гнетают воздух на станции 
и вытягивают его с перего-
нов. Зимой же воздух сперва 
подается в тоннели для того, 
чтобы дойдя до станции, 
он успел согреться», — чи-
тали в газете.
Основные принципы под-
держания постоянной тем-
пературы воздуха в Москов-

ском метрополитене с тех 
пор остались неизменными. 
Но, конечно, оборудование 
за многие годы работы ме-
нялось на более современ-
ное. Сегодня на каждой 
станции контролируется не 
только температура возду-
ха, но и другие его параме-
тры — количество примесей 
и прочее. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1934 год. Группа комсомольцев-метростроевцев читает листовки, выпущенные выездной бригадой 
«Комсомольской правды»

Цифра

раза в сутки воздуш-
ные массы на станци-
ях Московского метро-
политена полностью 
обновляются.

3Метро дышит свободно

исполнилось 103 года 
женщине-первопро-
ходцу метро — Зинаи-
де Галкиной. На стро-
ительство подземки 
она пришла в 16 лет. 
Зинаида Галкина вела 
учет в отделе кадров, 
а через месяц ее пере-
вели работать в шахту 
лебедчицей на строи-
тельство наклонного 
хода «Белорусской».

Кстати,

Знаете ли вы, что

добровольцы 
для строительства 
метрополитена ехали 
со всей страны. Мно-
го было их и из ре-
спублик Поволжья. 
Для них выпускали 
даже стенгазеты на та-
тарском и башкир-
ском языках.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

наш век

В Париже 
плохо вен-
тилируют-
ся тоннели 
и станции 

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

m
sk

ag
en

cy
.r

u



3ГОРОДМосква Вечерняя, четверг, 2 июня 2022 года, № 59 (1303), vm.ru  

■ В эту субботу, 4 ию-
ня, в столице пройдет 
ретропарад городского 
транспорта. Он состо-
ится на Чистопрудном 
бульваре. 
Впервые участие в ретро-
параде транспорта примут 
экспонаты Музея гаража 
особого назначения Феде-
ральной службы охраны 
России. 
— Мы представим публи-
ке уникальные историче-
ские автомобили совет-
ской эпохи, среди которых 

ЗИЛ 41047, ЗИЛ 41041, 
ЗИЛ 118 «Юность», а также 
мотоциклы нового времени 
BMW K 75 RT. В параде при-
мут участие наши друзья 
из «Автоклуба Волга М-21» 
и «Чайки-клуба». Будем 
рады приветствовать всех 
на этом незабываемом ре-
трошоу, — рассказала ге-
неральный директор музея 
Юлия Куклина.
Уточняется, что колонна 
ретротранспорта стартует 
в 10:30 от Садовнического 
проезда (у метро «Новокуз-

нецкая») и в 11:00 приедет 
на Чистопрудный бульвар. 
После этого с 11:00 до 17:00 
все экспонаты будут стоять 
на бульваре. В это время их 
можно будет рассмотреть 
поближе. 
— Парады ретротранспорта 
в Москве за много лет стали 
доброй традицией. В апре-
ле мы впервые за три года 
провели парад трамваев, 
который собрал 20 тысяч 
зрителей. Мы видим, что 
людям нравятся такие со-
бытия, поэтому решили ор-
ганизовать еще один парад 
на Чистопрудном бульваре, 
но более масштабный, — 
рассказал заммэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 

дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Он пригласил всех принять 
участие в параде, добавив, 
что вместе с трамваями по-
едут коллекционные грузо-
вики и автомобили.
Кстати, еще 4 июня Москов-
ский транспорт проведет 
Фестиваль профессий. Весь 
день в Центре профориен-
тации на «Выставочной» 
сотрудники будут расска-
зывать о дежурных по стан-
ции, водителях автобусов, 
машинистах метро, инспек-
торах службы безопасно-
сти, контролерах и многих 
других.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Анонс

Ретро на колесах: парад 
машин пройдет в столице

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ми-
нистр сельского хозяй-
ства России Дмитрий 
Патрушев посетили 
центральные площад-
ки фестиваля «Рыбная 
неделя». 
На переходе между Манеж-
ной площадью и площадью 
Революции под шатрами 
раскинулся богатый рыб-
ный рынок. На прилав-
ках — морские ракушки, 
в аквариумах гигантские 
камчатские крабы. Среди 

представленной продук-
ции два десятка видов ры-
бы: щука, стерлядь, кефаль, 
ставрида, осетр, палтус...
— Фестиваль пользуется 
успехом, — отмечает Сер-
гей Собянин, говоря о том, 
что дары моря в этом сезо-
не раскупают охотнее, чем 
во время подобных гастро-
номических событий про-
шлых лет. 
Дмитрий Патрушев под-
тверждает: популяризация 
отечественной продукции 
набирает обороты.

— И все можно попробо-
вать, — отмечает одно из 
достоинств фестиваля ми-
нистр сельского хозяйства.
Тут же, на площадке, го-
товят северных креветок 
на открытом огне, щуку 

по-старорусски и нацио-
нальную финскую уху. Есть 
блюда даже на самый взы-
скательный вкус.
Особое рыбное меню пред-
лагают рестораны, вход 
в которые отмечен знаком 
«Рыбной недели». Гости 
столичного общепита мо-
гут попробовать окрошку 
с копченым судаком и уху 
с клецками из стерляди 
и раков, лосося с пшеном 
и тыквой, черноморские 
мидии с овощами.
Магазины и рынки пред-
лагают скидки. Также на 
фестивальных площадках 
можно посетить творче-
ские и кулинарные мастер-
классы.  
До завершения работы 
фестиваля осталось четы-
ре дня.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Представители власти посетили 
площадку «Рыбной недели»

До заверше-
ния фестива-
ля осталось 
четыре дня 

Министр сельского 
хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев 
(слева) и мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на фестивале 
«Рыбная неделя»

Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал 
постановление об уч-
реждении знака от-
личия «Волонтер Мо-
сквы». Претендовать 
на него смогут добро-
вольцы с опытом ока-
зания помощи более 
двух лет и те, кто внес 
значительный вклад 
в развитие данного 
движения. Ежегод-
но знаком отличия 
будут поощряться 
не более 30 человек. 
На сегодняшний 
момент в столице 
в волонтерскую дея-
тельность вовлечено 
свыше 767 тысяч мо-
сквичей.

Тем временем

Обычно я узнаю, какая будет погода, 
по поведению моих собак. У меня их две: 
пятилетняя Варвара породы кане-корсо 
и десятилетний Айк породы ка-де-бо. За-
мечала, что если Варя плохо ест и много 
спит — погода будет ненастной. А когда 
Айк валяется по траве — возможны ветер 
и дождь. Если же питомцы бегают друг 
за другом — это к теплу.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Василина 
Михайлов-
ская 
Телепродюсер

+21°С
Завтра утром +20°С, дождь

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 80%

Погода вечером

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Тамара, ЗАО:
В нашем доме установили задвиж-
ку на двери, ведущей в подъезд. 
Кто не сдал деньги на консьержку — 
того не пускают в подъезд после 23:00. 
Из-за этого ко мне не смогла попасть 
скорая. Что делать?

Согласно статье 36 Жилищ-
ного кодекса РФ чердак, 
подвал, подъезд, электриче-
ские провода, трубы и иные 
элементы являются «общим 
имуществом». Верховный 
суд неоднократно указывал, 
что распоряжаться общим 
имуществом собственник 
может при согласии всех 
владельцев квартир. То есть, 
по большому счету, нужно со-
брать 100 процентов подпи-
сей жильцов. В этой задвиж-
ке усматривается нарушение 
статьи 35 Конституции РФ, 
согласно которой собствен-
ник имущества свободно им 
владеет, пользуется и рас-
поряжается. Совершенно 
очевидно, что эта задвижка 
умаляет права жильцов. По 
закону можно пользоваться 
квартирой 24 часа в сутки. 
Оплата консьержки — дело 
добровольное, и никто не 

может заставить платить 
за нее. А вот то, что в подъ-
езд не могли войти врачи 
скорой помощи — это ста-
тья Уголовного кодекса 
«Самоуправство». От того, 
какие последствия про-
изошли в результате за-
крытой задвижки, зависит 
срок уголовной ответствен-
нос ти.  Например, ес ли 
человек умер от инфаркта 
из-за того, что скорая не 
смогла попасть в подъезд 
и не успела ему помочь, то 
в таком случае против кон-
сьержки возбудят уголовное 
дело. Поэтому вам необхо-
димо обратиться сначала 
в управляющую компанию, 
а если это не поможет, то 
в уголовную прокуратуру. 
После обращения задвиж-
ку на внутренней стороне 
двери оперативно демон-
тируют. 

Сплошное самоуправство 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТКАТ

Купи кефали, 
попробуй 
палтуса 
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■ Вчера президент Укра-
ины Зеленский распоря-
дился бросить резервы 
для обороны предпри-
ятия «Артемсоль». 
Эту информацию озвучил 
экс-депутат Верховной рады 
Илья Кива.
— На территории этого 
предприятия, на глубине 
170 метров под землей, рас-
положен склад стрелкового 
оружия, еще со времен СССР 
находящийся в солевой 
шахте, — пишет Кива у себя 
в телеграм-канале. — Это са-
мый большой склад стрелко-
вого оружия в мире, одних 
автоматов «Калашникова» 
7,62 около 40 миллионов 
штук.
Офицер запаса Народной 
милиции ДНР с позывным 
«Кот» предположил:
— В шахтах «Артемсоли» 
украинская армия плани-
рует создать укрепрайон, не 
уступающий катакомбам 
«Азовстали».
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев уточняет:

— После Великой Отече-
ственной в СССР прошла 
массовая демобилизация, 
и остались миллионы ство-
лов — отечественных и тро-
фейных. Их излишки реши-
ли складировать на соляных 
шахтах в городе Соледаре 
Донецкой области. В шахты 
доставили более 20 эшело-
нов различного оружия. 

Как пояснил эксперт, там 
были тысячи трехлинеек 
Мосина, пистолеты-пуле-
меты ППШ, немецкие писто-
леты МП-40, пулеметы Дег-
тярева, и даже знаменитые 
пулеметы «Максим» и «Лью-
ис». И миллионы законсер-
вированных патронов.
После 2014 года эти склады 
пытались захватить опол-

ченцы ДНР, но из этого ни-
чего  не вышло. 
— Власти Украины активно 
этим оружием торговали, — 
пояснил Земцев. — В начале 
2022 года оружие начали 
раздавать силам тероборо-
ны и вообще всем желаю-
щим. Так что эти склады — 
весьма ценны. Ну хотя бы 
потому, что оттуда можно 

продолжать вывозить ору-
жие и торговать им — пока 
ВСУ не попадут в котел. 
Как пояснил эксперт, шахты 
«Артемсоли» — это прекрас-
но укрепленная позиция. 
Ничуть не хуже «Азовстали» 
в Мариуполе. 170 метров 
глубины — это очень серьез-
но. Плюс там, под землей, 
есть не только оружие, но 

и склады с продуктами. 
Запасов может хватить 
на целый год обороны.
— Если посмотреть на 
карту боевых действий, 
то станет ясно, что ВСУ 

и нацбатам деваться особо 
некуда. Они могут залезть 
под землю просто потому, 
что других вариантов нет, — 
пояснил Андрей Земцев. — 
Пока они еще могут отойти 
на Славянск и Краматорск, 
но шансов становится все 
меньше.
Военный эксперт Владислав 
Шурыгин считает, что но-

вая «Азовсталь» России бы 
очень не помешала.
— Пусть лезут под землю, 
я их в этом поддерживаю! — 
пояснил Шурыгин. — Чем 
больше военных туда за-
лезет, тем больше не будет 
с нами воевать, тем больше 
потом попадет в плен.
Как пояснил эксперт, сиде-
ние в катакомбах для дей-
ствующей армии имеет ряд 
существенных минусов.
— Во-первых, число выхо-
дов из них всегда крайне 
ограничено, и все они бы-
стро берутся под контроль. 
Если, например, таких выхо-
дов пять, то одновременно 
выбираться на поверхность 
и пытаться там воевать 
смогут не более 20 чело-
век. А остальные несколь-
ко тысяч будут сидеть под 
землей и уничтожать про-
дукты, — рассказывает Шу-
рыгин. — Во-вторых, такое 
сидение убивает дух армии. 
Если идет война, а солдат 
не воюет, то он «скисает». 
Почему из-под «Азовстали» 
сдались около 2,5 тысячи 
военных? Они просто не 
имели возможности что-то 
делать. Вышли на поверх-
ность — получили по голо-
ве. Опять вышли — опять 
получили. Загрустишь тут от 
отсутствия перспектив! Уже 
и плен хорошим вариантом 
покажется. 
Андрей Земцев сомневает-
ся, что ВСУ и нацбаты по-
вторят ошибку «Азовстали».
— Возможно, они усвоили 
урок и в новую ловушку не 
полезут, — считает эксперт.
Никита Миронов
vever@vm.ru 

Грядет новая 
«Азовсталь»?

ВСУ готовятся засесть 
в шахтах «Артемсоли»

1 апреля 1972 года. 
Соляная шахта 
рудника 
«Артемсоли» (1) 
27 мая 2022 года. 
Украинские 
военнопленные 
в СИЗО ДНР (2)

Отойти на Славянск и Крама-
торск шансов все меньше 

На Украину отправят аме-
риканские реактивные 
системы залпового огня 
HIMARS. Киевским ре-
жимом эта новость была 
воспринята как перемога. 
Зрада же состоит в том, что 
боеприпасы к «хаймарсу» 
будут только с максималь-
ной дальностью стрельбы 
в 80 километров. У ВСУ та-
кое есть и без всякой ино-
странной допомоги. А бое-
припасы, которые бьют на 
сотни километров, США по-
ставлять не будут, посколь-
ку в России дали понять, 
что если американские ра-
кеты прилетят, например, 
в Ростов или Белгород, то 
и российские, вдруг, могут 
оказаться хотя бы и в Поль-
ше в районе аэропорта 
Жешув, который являет-
ся основным 
транспортным 
узлом для при-
ема иностран-
ной военной 
помощи Укра-
ине. 
Тем не менее 
вера во всепо-
беж дающую 
мощь иностранных образ-
цов вооружений, даже тех, 
которые уже не исполь-
зуются в странах, откуда 
они приходят, в Украине 
сравнима с пропагандист-
ской истерикой о новом 
«чудо-оружии» в Германии. 
В феврале 1945 года, когда 
до конца войны оставалось 
три месяца, Гитлер уверял 
всех, что у него есть ору-
жие, которое способно все 
изменить. Не то чтобы эти 
разговоры были совсем 
блефом, немецкая про-
мышленность и правда до-
стигла впечатляющих успе-
хов: был создан первый 
серийный реактивный ис-
требитель, который успел 
повоевать, подводные 
лодки последних военных 
серий могли практически 
не всплывать для подза-
рядки аккумуляторов, а на 
танки были поставлены 
первые приборы для ноч-
ного видения. Так как хотел 
Гитлер — не получилось. 
Красную армию и войска 
союзников по антигитле-
ровской коалиции новые 
образцы вооружений не то 
что разбить, но даже и за-
держать не смогли. 
Потому что войны выигры-
вают не отдельные образцы 
вооружений, даже если они 
обладают выдающимися 

характеристиками, а лю-
ди, которые эту технику 
ведут в бой. Даже в эпоху 
облачных технологий, вир-
туальной реальности и ме-
тавселенных человеческий 
фактор по-прежнему игра-
ет решающую роль. Если 
солдаты не имеют моти-
вации воевать за клоунов 
и авантюристов, которые 
присвоили себе право свои 
приказы отдавать от име-
ни «родины», то никакими 
новинками эту ситуацию 
не переломить. Разве плох 
американский противо-
танковый комплекс «Джа-
велин»? Нет! Это опасное 
оружие, недооценивать 
которое не стоит. Но мы 
уже видели, что счет таким 
комплексам, доставшимся 
солдатам ЛДНР и армии 

России, идет 
уже на сотни, 
если не на ты-
сячи. Не гово-
ря уже о менее 
наукоемких 
противотанко-
вых средствах, 
которыми ще-
дро насыща-

ли части ВСУ и нацбаты. 
Официальная пропаганда 
убеждала, что российские 
танки будут сразу уничто-
жены, однако реальность 
оказалась иной. Сегод-
ня центральные районы 
Донецка обстреливают 
американские гаубицы. 
Военные эксперты уровня 
Латыниной уже предрека-
ют, что это якобы чудо-ору-
жие перемелет союзные 
войска в районе Северодо-
нецка. Однако пока успе-
хов на фронте не видно: 
ситуация складывается 
с точностью до наоборот. 
Отступающие украинские 
части массово жалуются 
на отсутствие у них тяже-
лого вооружения и средств 
борьбы с танками. А те 
«Джавелины», которые им 
присылают, оказываются 
внезапно с непригодными 
элементами питания. Но 
в переносном противотан-
ковом комплексе заменить 
батареи можно, а в бойцах 
ВСУ — нет. Несмотря даже 
на набирающую размах 
практику использования 
заградотрядов из нацбатов. 
Все меньше тех, кто желает 
воевать, — хоть с чудо-ору-
жием, хоть без него. Пото-
му что дело их не правое. 
И победа не будет на их 
стороне. 

Ложные надежды 
на чудо-оружие

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Минобороны РФ про-
должает знакомить 
читателей «Вечерки» 
с российскими героями 
спецоперации Z.

Спасла 20 раненых 
бойцов 
под обстрелами
Санитарный инструктор 
с таршина Га лина Пид-
гурская (1) во время боев 
с украинскими национа-
листами оказала медицин-
скую помощь 20 раненым 
прямо на поле боя. И все это 
под плотным огнем против-
ника. Она вынесла бойцов 
из-под обстрела, спрятала 
в безопасном месте, а позже, 
когда бой закончился, всех 
эвакуировала в полевой ме-
дотряд.

Восстановил 
связь группы 
Батальонно-тактическая 
группа, ведя ожесточенные 
бои с украинскими нацио-
налистами, оказалась без 
связи: во время очередного 
обстрела осколком мины 
был поврежден модуль. На-
чальник радиостанции сер-
жант Виталий Никитин (3), 
понимая, что это лишает 
наступающие российские 
подразделения маневра, 
лично направился устра-
нять повреждения модуля. 
Сержант очень быстро его 
починил и заново настро-
ил радиостанцию. Подраз-
деления группы смогли 
оперативно уточнить за-
дачи и передать коорди-
наты расположения огне-
вых позиций противника.
После мощного удара наших 
военных националисты вы-
нуждены были отступить. 

Меткий шофер
Младший сержант, старший 
водитель автомобильного 
взвода Евгений Смирнов (2)
выполнял работы в районах, 

которые находились рядом 
с территориями, где рас-
положился противник. Он 
доставлял материальные 
средства личному составу 
на линию соприкосновения 
с группами националистов. 

Колонна, продвигавшая-
ся к российским позици-
ям, в составе которой был 
и Смирнов, попала под об-
стрел радикалов. Автомо-
биль младшего сержанта 
потерял ход. Евгений от-
реагировал молниеносно: 
занял огневую позицию 
и прицельным огнем из ору-
жия уничтожил трех дивер-
сантов. Диверсионная груп-

па националистов была вы-
нуждена отступить под на-
тиском наших бойцов. Груз 
был доставлен в целости 
и сохранности российской 
группе.

Взяли в плен 
боевиков
Командир мотострелковой 
роты старший лейтенант 
Роман Соснин (4) вместе 
со своими подчиненными 
освобождал один из насе-
ленных пунктов, который 
з аняли национа лис ты. 
Продвигаясь по маршруту, 
Роман обнаружил опор-
ный пункт радикалов и две 
огневые точки с миномет-
ными расчетами. Старший 
лейтенант оперативно ор-
ганизовал систему ведения 
огня и атаковал позиции 
противника. Подчиненные 
Соснина уничтожили вра-
жеские доты, взяли в плен 
часть боевиков.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Действовать 
на опережение
Российские военнослужащие успешно 
уничтожают превосходящие силы противника

Модуль свя-
зи был по-
врежден 
осколком 
мины 

Политика

■ Вчера представитель 
МИД РФ Мария Захаро-
ва назвала подлостью 
протест европейских 
политиков против член-
ства Украины в ЕС.
Она отреагировала на вы-
ступление премьер-мини-
стра Италии Марио Драги, 
который заявил, что почти 
все страны — члены Евросо-
юза выступили против пре-
доставления Украине стату-
са кандидата в члены ЕС.
— Все предыдущие годы, 
десятилетия они говорили 

ровно противоположное. 
Они обещали вступление 
Украины в свои ряды каж-
дый год. Они каждый год 
говорили, что теперь еще 
на полшага, еще на полсан-
тиметра, еще на один мил-
лиметр вы ближе к своей 
заветной цели, которую мы 
вам же навязали, — возму-
тилась Захарова.
Представитель МИДа за-
далась вопросом, где же 
раньше были эти политики, 
которые сейчас говорят, что 
Украина «не готова никуда 

Украину обманули, 
поманив морковкой 

Мария Захарова уверена, заявления членов Евросоюза 
привели Украину к катастрофе

вступать». В общем, факт 
обмана налицо.
— Вступление Украины 
в Евросоюз стало такой мор-
ковкой, за которой пошел 
ослик, — рассуждает зам-
директора Института стран 
СНГ, политолог Владимир 
Жарихин. — Ослика мани-
ли морковкой по двум при-
чинам. Первая: была нужна 
дешевая сельхозпродукция 
украинских селян. Вто-
рая — понадобилась деше-
вая рабочая сила. Украинцы 
получили возможность сво-
бодно выезжать в Евросоюз 
на заработки, а ЕС получил 
миллионы работников, ко-
торым можно платить ко-
пейки. Похожий финт Евро-
союз в свое время проделал 

с Турцией и тоже, понятно, 
турок со вступлением в ЕС 
кинул. Но Украина на чужих 
ошибках учиться не любит, 
хочет совершить их сама.
В ЕС, по мнению эксперта, 
эту страну не примут ни-
когда.
— Европейцы уже много 
лет кормят 10-миллион-
ную Грецию, которая веч-
но в долгах. Зачем им еще 
и 40-миллионная Украина? 
От нее нет никакого прока, 
одни проблемы. А проблем 
у Евросоюза сейчас и сво-
их хватает, особенно из-за 
огромных последствий от 
санкций, — пояснил Влади-
мир Жарихин.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Ученики 5-го класса
МБОУ «ООШ п. Тепловский» 
(Саратовская область)

Здравствуй, наш за-
щитник, военнослу-
жащий Российской ар-
мии. Хоть мы с тобой 
не знакомы, но очень 
надеемся, ты будешь 
очень рад! Хотим 
сказать тебе большое 
спасибо за то, что за-
щищаешь нашу Роди-
ну и стоишь на страже 
мира для всех людей. 
Твоя служба очень не-
легкая, но очень важ-
ная для нас всех! 
Тебе приходится 
рисковать жизнью 
каждый день для того, 
чтобы мы могли мир-
но жить. Мы считаем, 
что ты очень храбрый, 
смелый, отважный! 
Благодаря тебе и тво-
им товарищам наша 
армия остается такой 
сильной, мощной 
и может защитить нас 
от любого врага. И нам 
никто не страшен! 
Желаем тебе верных 
товарищей, большой 
удачи и крепкого 
здоровья. Мы тобой 
очень гордимся, ты 
наш герой! Возвра-
щайся домой живым 
и здоровым, тебя ждут 
родные!

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

1 2 3

29 мая 2022 года. Бойцы минометного подразделения 
Народной милиции ЛНР под Северодонецком
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Нон-фикшен
Фотограф и писатель Юрий Рост 
представит свою книгу «Свобод-
ные полеты в гамаке», а прези-
дент Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев — книгу 
«Стресс рождает чемпионов. За-
гадки спортивной психологии».

Библиотека
В этой зоне можно 
будет поучаствовать 
в дискуссиях о творче-
стве писателей Корнея 
Чуковского, Марины 
Цветаевой, Беллы 
Ахмадулиной, а еще 
узнать малоизвестные 
подробности био-
графии императора 
Петра I. 

Инфопоинт
Тут подскажут всю инфор-
мацию и помогут сориен-
тироваться на площадках.

Главная сцена
Гости увидят программы к 85-ле-
тию поэтессы Беллы Ахмадули-
ной и 90-летию поэта Евгения 
Евтушенко. Также здесь выступят 
оперная певица Любовь Казар-
новская и народный артист России 
Виктор Баринов. 

Научный 
лекторий
За шесть дней фестиваля гости 
смогут узнать больше о космосе, 
экологии и других науках. А еще 
пройдет лекция о стрессе.

Детская 
и учебная 
литература
Юные посетители фестиваля 
смогут принять участие 
в мастер-классах, викторинах 
и своими глазами увидеть су-
перфинал чемпионата по чте-
нию вслух среди старше-
классников «Страница-22». 
Кроме того, на этой площадке 
детские авторы расскажут 
о своих новых книгах.

История Отечества
Помощник президента России Вла-
димир Мединский презентует про-
ект «Собиратели земли русской». 

Малая сцена
В течение всего фестиваля тут будут проходить 
концерты, спектакли, перформансы и кинопока-
зы, посвященные писателям-юбилярам. 

Регионы России
На площадке можно отпра-
виться в красочное путеше-
ствие по 50 регионам России. 
В программе: уроки народных 
ремесел и национальных 
языков, лекции, дискуссии 
и встречи с авторами.

Цифра

издательств Москвы, 
Санкт-Петербурга 
и других городов при-
везут свои новые книги 
самых разных жанров 
для всей семьи.

4 0 0

Деловая программа
А одним из главных 
деловых мероприятий 
в этом году станет от-
раслевая конференция 
под названием «Книж-
ная индустрия — рос-
сийскому читателю. 
Авторские проекты, 
литературные сервисы 

и новые площадки для 
продвижения». Там под-
робнее обсудят вызовы, 
с которыми столкнулась 
сфера. Эксперты также 
расскажут, как исполь-
зовать российские соц-
сети для продвижения 
печатной продукции.

Подготовили Юлия Панова (текст); Светлана Василевич (графика); vecher@vm.ru

В ГУМе

Комиксы
Впервые на фестивале по-
явится зона, посвященная 
комиксам. Там покажут новые 
графические романы и прове-
дут встречи с художниками.

В ГУМе

Музейная 
линия
Здесь 5 июня в режиме нон-
стоп будут проходить встречи 
с кураторами самых громких 
выставок и беседы об ис-
кусстве.

В ГУМе

Антикварная 
и букинистическая 
книга
Здесь можно найти редкие и кол-
лекционные книги, которые станут 
хорошим подарком для ценителей 
литературы.

В ГУМе

Центр вакцинации
Здесь расположена зона, где можно 
будет сделать прививку от коро-
навируса.

В ГУМе

Фотовыставка
Снимки на экспозиции по-
святят 150-летию писателя 
Михаила Пришвина.

В ГУМе

Литературная 
гостиная
Здесь гости смогут увидеть 
книжные новинки и обсудить 
их с другими любителями 
чтения.

Литбуфет
Здесь можно перекусить между посещением площадок.

■ Завтра в Москве от-
крывается VIII книжный 
фестиваль «Красная пло-
щадь». Около ста тысяч 
книг представят литера-
торы и издательства.
В Год народного искусства 
и нематериального куль-
турного наследия народов 
России фестиваль подгото-
вил обширную программу. 
Красочные выступления 
и лекции расскажут мо-
сквичам и гостям столицы 
о коренных народах нашего 
большого и многонацио-
нального государства.

Праздник книг 
и грамотности
Главное литературное событие 
страны возвращается в столицу

Известные писа-
тели по традиции 
представят свои 
новые книги 

Важной частью фестиваля 
вновь станет акция «Пода-
ри книгу ребенку». Гости 
праздника могут оставить 
издания в одном из боксов, 
расположенных по всей тер-
ритории Красной площади. 
Собранные книги переда-
дут в детские медицинские 
учреждения России.
6 июня гостям фестиваля 
представят очередной этап 
проекта «Всероссийский 
книжный рейтинг — по 
итогам первого полугодия 
2022 года». Там можно бу-
дет узнать, какие издания 

пользуются наибольшей 
популярностью у соотече-
ственников. 
И, по традиции, главный 
книжный праздник страны 
завершится «Пушкинским 
днем» в Международный 
праздник русского языка. 

Художественная 
литература
Перед гостями выступят писатели Захар При-
лепин, Дарья Донцова, Александра Мари-
нина, а юморист и телеведущий Павел Воля 
представит первый большой роман о мор-
ских путешествиях и семейных ценностях.
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Спорт

■ С 1 июня в России 
вступил в силу закон 
о введении паспорта бо-
лельщика — Fan ID. «Ве-
черка» узнала у спор-
тивного аналитика Бо-
риса Щепилова, для чего 
нужна эта система.
Fan ID представляет со-
бой пластиковую карточку 
с фотографией, фамилией, 
именем, отчеством и датой 
рождения болельщика. При 
введении этого документа 
правительство России ру-
ководствовалось опытом 

проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году 
и матчей Евро-2020 в Санкт-
Петербурге. Тогда Fan ID за-
менял иностранным болель-
щикам визу в Россию.
— Этот паспорт нужен для 
того, чтобы соблюдался 
общественный порядок на 
матчах, — поясняет анали-
тик. — На крупных стади-
онах установлены камеры 
для распознавания лиц, 
а Fan ID поспособствует то-
му, чтобы на игры не попали 
те, кто представляет угрозу.

Перед началом матча 
покажите паспорт

Паспорт болельщика, который выдавали во время 
проведения чемпионата Европы по футболу — 2020 

Эксперт уверен: несмотря 
на протесты многих фанат-
ских клубов, введение этой 
системы не приведет к пу-
стым трибунам на стадио-
нах и массовому бойкоти-
рованию матчей.
— Однако теперь попасть 
спонтанно на матч не полу-
чится — получение паспор-
та болельщика, как правило, 
занимает несколько дней. 
В любом случае, для насто-
ящих фанатов это не станет 
преградой, поэтому гово-
рить о том, что атмосфера 
будет не такой, как хотелось 
бы, — пока просто бессмыс-
ленно, — добавил эксперт.
Получить Fan ID можно на 
портале госуслуг (gosuslugi.
ru) — достаточно ввести там 

свои данные и прикрепить 
к заявлению фотографию. 
Система проверит ваши 
данные, а затем уведомит 
о готовности документа, ко-
торый можно будет забрать 
в одном из офисов «Мои до-
кументы».
— Как правило, необъяс-
нимых причин для отказа 
в его выдаче нет. Если вы не 
нарушали общественный 
порядок на матчах и не при-
влекались за это к уголов-
ной или административной 
ответственности, проблем 
у вас не возникнет, — гово-
рит Щепилов.

■ На фоне западных 
санкций в России резко 
подорожали раковины, 
унитазы и смесители. 
«Вечерка» узнала у экс-
перта по торговле и фи-
нансам Дмитрия Гайдо-
ва, что будет с ценами 
на сантехнику дальше 
и активизируются ли 
отечественные произ-
водители.
В феврале-марте многие 
иностранные компании по 
производству сантехники 

приостановили свою дея-
тельность в России. Однако 
к маю часть из них все же 
вернулась, но с повышени-
ем цены примерно на 15–
20 процентов.
— Сейчас существенная 
часть товара либо не дохо-
дит до России, либо прихо-
дит небольшими партиями 
через третьи страны, — от-
мечает Дмитрий Гайдов. 
В марте люди покупали 
сантехнику из-за того, что 
боялись в обозримом буду-

щем остаться «у разбитого 
корыта».
— На фоне повышения спро-
са многие предприимчивые 
европейские компании под-
няли стоимость сантехники 
аж на 50 процентов! Напри-
мер, унитаз одного из немец-
ких производителей в конце 
февраля стоил 30 тысяч руб-
лей, а сейчас его цена дости-
гает порядка 50 тысяч, — до-
бавил эксперт.
Теперь Россия будет активно 
налаживать свое производ-
ство сантехники. Но есть 
несколько сложностей, с ко-
торыми могут столкнуться 
отечественные компании. 

Западный 
фаянс поет 
романс
Что происходит с ценами 
на сантехнику

Весной 
у москвичей 
вырос интерес 
к сантехнике, 
что привело 
к временному 
дефициту 
товаров

OBI Леруа 
Мерлен Блюмарт Домовой Сантехника 

онлайн

Смеситель для кухни Milardo (Россия)  (руб./шт.)

2800 2990 2999 2599 2700

Унитаз Sanita (Россия) (руб./шт.)

8400 8360 8250 8499 8399

Раковина Kirovit (Россия) (руб./шт.)

6499 6555 6700 7000 6250

Душевая кабина Tira Next(Китай) (руб./шт.)

16 350 16 425 15 999 15 550 16 499

Шланг для душа Sensea (Франция) (руб./шт.)

660 750 600 800 649

Сравнение стоимости в пяти магазинах

Одна из них — конкуренция 
с поставщиками из Китая 
и Турции. Эти страны под-
суетились и весной вывели 
на наш рынок несколько но-
вых компаний. Цены у них 
ниже, а качество — ничуть 
не хуже.

Еще одна сложность заклю-
чается в том, что в России не 
производят смесители из-за 
отсутствия комплектующих 
и из-за экологических огра-
ничений — с хромом, кото-
рым покрывают смесители, 
нужно работать в особых ус-
ловиях, используя довольно 
сложные технологии. 
— На их разработку Запад 
потратил несколько десят-
ков лет. Я знаю, что сейчас 
остро стоит вопрос о начале 
своего производства смеси-
телей и избавления от раз-
личных законодательных 
проволочек. На это в любом 
случае нужно время, но 

я уверен, что вопрос будет 
решен, — подчеркнул спе-
циалист.
Сантехническую отрасль 
сейчас считают одной из 
самых перспективных для 
развития в стране. В России 
действуют порядка 20 за-
водов по производству это-
го вида продукции. Самые 
крупные из них — Emmy, 
«Мастерпроф», «Киров-
ский завод», «Радомир» 
и «ВоЛПРо».
— В текущей обстановке 
они однозначно будут на-
ращивать производство, 
и цены снизятся, — полагает 
эксперт.

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Отечествен-
ные компа-
нии наращи-
вают произ-
водство 

OBI
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Самые актуальные тренды 
купального сезона

Собираясь в отпуск, 
не забудьте соломен-
ную сумку, парео 
и браслет из бирюзы 

Прямая 
речь

Чтобы защитить воло-
сы во время пляжного 
отдыха, обязательно 
носите головные убо-
ры и не гуляйте с 11:00 
до 17:00, когда солнце 
активное. От дли-
тельного пребывания 
на солнце волосы 
становятся сухими, 
начинают ломаться 
и сечься. Советую по-
сле каждого купания 
в море промывать 
волосы пресной во-
дой, а каждый день 
мыть с шампунем 
и пользоваться баль-
замом, который будет 
закрывать чешуйки, 
дополнительно защи-
щая вашу шевелюру. 
Также нелишними бу-
дут спреи для защиты 
от солнца. Если воло-
сы у вас длинные или 
тонкие, лучше всего за-
плетать их в косу. Из-
за морской соли по-
вышается пористость, 
и волоски цепляются 
друг за друга, что при-
водит к запутыванию. 

Татьяна Григ
Основатель 
студии красоты

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Асимметрия рулит
Ультрамодный фасон купальника: кажется, будто человека 
обмотали как попало куском трикотажа. «Каноническую» гео-
метрию костюма нарушают многочисленные вырезы (фото 
слева) — везде, куда дотянется фантазия модельера. Такие 
модели подходят только дамам со спортивной фигурой.

Для миниатюрных 
Еще одна актуальная краска лета — яркие, неоновые 
цвета (фото вверху), которые не встречаются в при-
роде. Однако все эти оригинальные материалы эф-
фектнее всего смотрятся на стройном загорелом теле.

Все на веревочках
Лямки, шнуровки и перемычки — 
главная акцентная деталь. Веревоч-
ки — везде: и с боков, и на животе 
(фото слева), и в зоне декольте.

Для белоснежек
Есть люди, у которых загорать не получается. А в модных 
журналах, как назло, сплошные загорелые красотки! 
Но у «белоснежек» тоже есть способ выглядеть эффектно. 
Выбирайте купальники темных оттенков. К светлой коже 
теплого оттенка подойдут темно-фиолетовый, красный, 
глубокий зеленый цвет (фото вверху). С «холодной» фарфо-
ровой кожей сочетаются ярко-зеленый, ярко-синий. 

На старт, 
внимание, 
пляж!

Синоптики обеща-
ют, что уже в эти 
выходные погода 
в столице станет 
по-настоящему 
летней. Самое 
время прикупить 
новые наряды 
для сезона. В чем 
покрасоваться 
на пляже, «Вечер-
ке» рассказала 
эксперт по имид-
жу и стилю На-
тали Богданова 
(на фото). 

— В этом году мода при-
ветствует бретельки, не-
обычные вырезы и прочие 
романтические элементы. 
Но даже если у вас фигура 
«плюс сайз» и приходится 
выбирать «сплош-
ной» вариант, это 
не должна быть 
скучная модель: 
например,  в ы-
резы заменяются 
вставками из по-
лупрозрачной тка-
ни. На самом пике 
моды купальники, плавно 
переходящие в парео, как 
будто сделанные из шелко-
вого платка с ярким прин-
том. В целом современная 
мода стремится к тому, что-
бы человеку было в первую 
очередь удобно — без агрес-
сивных выпирающих эле-
ментов, тяжелых принтов, 
крупных пайеток, которые 
за все цепляются, больших 
пряжек, которые впива-
ются в тело. По-прежнему 
очень актуален романтиче-
ский стиль, а он предпола-
гает, чтобы было и удобно, 
и красиво. Также в тренде 
самые натуральные матери-
алы — шелк, аксессуары из 
соломки, детали на костюме 
и украшения из дерева, из 
натуральных камней ярких 
расцветок — лазурита, би-
рюзы, родохрозита. Метал-
лические вставки и цепоч-
ки, которые «рулили» преж-
ними сезонами, отходят на 
второй план.

Из разных опер
Если вы давно мечтали поэкспериментировать с сочета-
нием верха и низа от разных купальников, самое время 
это сделать. Только следите, чтобы элементы костюма 
сочетались друг с другом по цвету (фото справа).

Пояс-
цепочка
Если пляжная мода 
забренчит цвет-
ными металлами, 
как было на про-
тяжении последних 
сезонов, стилисты 
рекомендуют при-
обрести элегантный 
пояс-цепочку 
(фото справа). 

Из кожи 
и джинсы
Кое-где в коллекциях-2022 фи-
гурируют купальники из тканей, 
имитирующих грубые материа-
лы: кожу (фото справа), замшу, 
джинсу. Еще одно новшество 
сезона — вставки из сеточки. 

Осторожно, 
леопард!
Некоторые дизайнеры 
в этом сезоне «топят» 
за леопардовый ри-
сунок (фото слева). 
Однако изделия этой 
расцветки надо приоб-
ретать очень осторожно. 
Не факт, что он перестал 
восприниматься как по-
шлость в обществе.

Летящий 
силуэт
Парео — атрибут 
романтического стиля 
и не менее важная 
вещь, чем крем для за-
гара. Аксессуар может 
быть однотонным или 
пестрым, но обязатель-
но в цвет купальника 
(фото справа).

Талию выше
В нижней части купальника «господствует» высокая — на уров-
не пупка — линия талии и высокие вырезы на бедрах (фото 
справа), визуально удлиняющие ногу. Комплекты с «шортика-
ми» и низкой талией откладываем в долгий ящик. 

фектнее всего смотрятся на стройном заг, уд ,
и красиво. Также в тренде 
самые натуральные матери-
алы — шелк, аксессуары из 
соломки, детали на костюме 
и украшения из дерева, из 
натуральных камней ярких 
расцветок — лазурита, би-
рюзы, родохрозита. Метал-
лические вставки и цепоч-
ки, которые «рулили» преж-
ними сезонами, отходят на 
второй план.

Талию выше
В нижней части купальника «господствует» высокая — на уров-
не пупка — линия талии и высокие вырезы на бедрах (фото 
справа), визуально удлиняющие ногу. Комплекты с «шортика-
ми» и низкой талией откладываем в долгий ящик.

Ма Вечерняя, четверг, 2 июня 2022 года, № 59 (1303), vm.ru

Стильная 
бандана
«Женщину в шляпе забыть 
нельзя», — говорила леген-
дарная Софи Лорен. Однако, 
выбирая головной убор, 
следует учитывать свой рост 
и комплекцию. Большие, 
«размашистые» шляпы — 
очень эффектный аксессуар. 
Но это привилегия рослых 
женщин. Всех остальных 
они делают визуально похо-
жими на гриб. Дамам ниже 
170 сантиметров лучше вы-
брать шляпку с неширокими 
полями или конструкцию 
совсем без полей — бейс-
болку или платок-бандану 
(фото вверху). Идеальное 
решение — соломенная 
шляпка в сочетании 
с сумкой из аналогичного 
материала.

Цветов много не будет
Яркий принт приветствуется в каждом сезоне. 
В нынешнем это цветочки (фото внизу). Мож-
но и мелкие «жуткие розочки», но лучше — 
крупные экзотические цветы. Смело доста-
вайте купальные костюмы в тюльпанах, маках, 
орхидеях, лилиях и прочей «чунга-чанге». 
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Самые актуальные тренды 
купального сезона

Собираясь в отпуск, 
не забудьте соломен-
ную сумку, парео 
и браслет из бирюзы 

Прямая 
речь

Чтобы защитить воло-
сы во время пляжного 
отдыха, обязательно 
носите головные убо-
ры и не гуляйте с 11:00 
до 17:00, когда солнце 
активное. От дли-
тельного пребывания 
на солнце волосы 
становятся сухими, 
начинают ломаться 
и сечься. Советую по-
сле каждого купания 
в море промывать 
волосы пресной во-
дой, а каждый день 
мыть с шампунем 
и пользоваться баль-
замом, который будет 
закрывать чешуйки, 
дополнительно защи-
щая вашу шевелюру. 
Также нелишними бу-
дут спреи для защиты 
от солнца. Если воло-
сы у вас длинные или 
тонкие, лучше всего за-
плетать их в косу. Из-
за морской соли по-
вышается пористость, 
и волоски цепляются 
друг за друга, что при-
водит к запутыванию. 

Татьяна Григ
Основатель 
студии красоты

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru
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журналах, как назло, сплошные загорелые красотки! 
Но у «белоснежек» тоже есть способ выглядеть эффектно. 
Выбирайте купальники темных оттенков. К светлой коже 
теплого оттенка подойдут темно-фиолетовый, красный, 
глубокий зеленый цвет (фото вверху). С «холодной» фарфо-
ровой кожей сочетаются ярко-зеленый, ярко-синий. 

На старт, 
внимание, 
пляж!

Синоптики обеща-
ют, что уже в эти 
выходные погода 
в столице станет 
по-настоящему 
летней. Самое 
время прикупить 
новые наряды 
для сезона. В чем 
покрасоваться 
на пляже, «Вечер-
ке» рассказала 
эксперт по имид-
жу и стилю На-
тали Богданова 
(на фото). 

— В этом году мода при-
ветствует бретельки, не-
обычные вырезы и прочие 
романтические элементы. 
Но даже если у вас фигура 
«плюс сайз» и приходится 
выбирать «сплош-
ной» вариант, это 
не должна быть 
скучная модель: 
например,  вы-
резы заменяются 
вставками из по-
лупрозрачной тка-
ни. На самом пике 
моды купальники, плавно 
переходящие в парео, как 
будто сделанные из шелко-
вого платка с ярким прин-
том. В целом современная 
мода стремится к тому, что-
бы человеку было в первую 
очередь удобно — без агрес-
сивных выпирающих эле-
ментов, тяжелых принтов, 
крупных пайеток, которые 
за все цепляются, больших 
пряжек, которые впива-
ются в тело. По-прежнему 
очень актуален романтиче-
ский стиль, а он предпола-
гает, чтобы было и удобно, 
и красиво. Также в тренде 
самые натуральные матери-
алы — шелк, аксессуары из 
соломки, детали на костюме 
и украшения из дерева, из 
натуральных камней ярких 
расцветок — лазурита, би-
рюзы, родохрозита. Метал-
лические вставки и цепоч-
ки, которые «рулили» преж-
ними сезонами, отходят на 
второй план.

Из разных опер
Если вы давно мечтали поэкспериментировать с сочета-
нием верха и низа от разных купальников, самое время 
это сделать. Только следите, чтобы элементы костюма 
сочетались друг с другом по цвету (фото справа).

Пояс-
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Если пляжная мода 
забренчит цвет-
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как было на про-
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рекомендуют при-
обрести элегантный 
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(фото справа). 
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лы: кожу (фото справа), замшу, 
джинсу. Еще одно новшество 
сезона — вставки из сеточки. 

Осторожно, 
леопард!
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в этом сезоне «топят» 
за леопардовый ри-
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Не факт, что он перестал 
восприниматься как по-
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и не менее важная 
вещь, чем крем для за-
гара. Аксессуар может 
быть однотонным или 
пестрым, но обязатель-
но в цвет купальника 
(фото справа).

Талию выше
В нижней части купальника «господствует» высокая — на уров-
не пупка — линия талии и высокие вырезы на бедрах (фото 
справа), визуально удлиняющие ногу. Комплекты с «шортика-
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орхидеях, лилиях и прочей «чунга-чанге». 
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■ Вдохновился Майклом Джексоном.
В детстве Алексей занимался в Театре 
пластической драмы, где учили не только 
играть, но и танцевать. Чадов захотел за-
ниматься танцами, увидев Майкла Джек-
сона (фото слева) и его лунную походку.

Фото со съемок 
фильма «Своя 
война. Шторм 
в пустыне»: актер 
Алексей Чадов 
в роли Ивана

■ Сегодня в прокат вы-
ходит режиссерский 
дебют актера Алексея 
Чадова фильм «Своя 
война. Шторм в пусты-
не». Артист написал эту 
историю, вдохновив-
шись образом Ивана 
Ермакова из фильма 
«Вой на» Алексея Бала-
банова — своей первой 
роли в кино. Однако его 
персонаж живет в со-
всем других условиях. 
Алексей рассказал «Ве-
черке» о новом режис-
серском опыте, детстве 
и борьбе с тревогой. 

Алексей, каков ваш 
герой?
Иван прошел войну. Но она 
не отпускает его. У него же-
на, сын... Но когда он узнает, 
что его бывший командир 
оказался в плену в Сирии, то 
решает под видом военного 
корреспондента поехать ту-
да и помочь своему товари-
щу вернуться домой. 
К кому вы обращаетесь 
этим фильмом? 
К людям. Съемки были 
непростыми, мы прошли 
огонь и воду. Это был сумас-
шедший вызов, который 
я придумал себе сам. Буду 
счастлив, если фильм по-
нравится. А если нет, буду 
работать над ошибками. 
Я выбрал путь зрительского 
кино и должен считаться со 
зрителем. Не идти у него на 
поводу, но прислушиваться 
к нему важно.
Что побудило вас взяться 
за написание сценария, 
решиться занять кресло 
режиссера, исполнить 
главную роль?
В 2019 году в Екатеринбурге 
проходила ретроспектива 
режиссера Алексея Балаба-
нова, моего учителя. Я пред-
ставлял там «Войну», в кото-
рой сыграл главную роль. 
Выяснилось, что у публики 
до сих пор огромный инте-
рес к этому фильму. Когда 
я летел домой, то задумался: 
а каким мог бы стать Иван 
Ермаков 20 лет спустя? Так 
я сел писать сценарий. Прав-

да, наша история не являет-
ся прямым продолжением 
«Войны». Я всю жизнь вспо-
минаю съемки у Балабано-
ва — сам процесс его произ-
водства был невероятно яр-
ким опытом! Жить, снимая 
так кино, — огромная удача. 
Сейчас стало мало экспеди-
ций, больше снимают на 
хромакее (зеленом фоне. — 
«МВ»). Мне очень хотелось 
какого-то безумного при-
ключения — уехать в незна-
комые края, 
по-другому 
себя воспи-
тать, погру-
зиться в не-
привычную 
среду. И я пи-
с а л  т а к у ю 
историю, в которую бы по-
бежал сниматься как актер.
Съемки проходили летом 
2020-го. Пандемия по-
влияла?
Да, пришлось перестраи-
вать наши планы. Это было 
сложно, но интересно. У нас 
сложнопостановочная кар-
тина: вертолеты американ-
ские, российские, бэтээры, 
«хаммеры», оружие... Плюс 
Сирия, восточная культу-
ра, много массовки, людей 
надо искать… Мы хотели 
снимать в Иордании. Еще 
мы рассматривали Тунис 
и Марокко. Но прямо на 
наших глазах все начало 
закрываться. Даже Турцию 
с Казахстаном закрыли. 
А ведь действие происходит 
на Востоке, там особенный 
ландшафт. Там даже земля 
другого цвета! Я был катего-
рически против большого 
количества компьютерной 
графики. Мне кажется, та-
кие жанры, как военная 
драма, с ней несовместимы. 
Да, современные тех-
нологии обеспечивают 
и вызовами, и возмож-
ностями.
И я счастлив, что это так! 
Мне нравится еще и то, 
что технологии позволяют 
экономить время и делать 
больше. Взять хотя бы поиск 
информации. Раньше, что-
бы ответить себе на какой-

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Наследник. Алексей воспитыва-
ет сына Федора: он родился в июне 
2014-го. Его мать — актриса Агния Дит-
ковските. Несмотря на то что родите-
ли Федора в разводе, они сохранили 
теплые отношения. Алексей не огра-
ничен в общении с сыном и уверяет, 
что у Федора два дома, где его любят.

■ Первый гонорар 
потратил на ма-
шину. Алексей 
с детства привык 
помогать семье за-
рабатывать. В сту-
денческие годы 
успел попробовать 
себя в качестве 
официанта, бар-
мена и таксиста. 
Кстати, таксовали 
они с братом на ав-
томобиле, который 
приобрели за го-
норар Алексея Ча-
дова после съемок 
в фильме «Вой на».

■ Выпустил клипы и песни. Актер чутко 
относится к музыке. Так, для ленты «Своя 
война. Шторм в пустыне» сам переслушал 
несколько тысяч мелодий, чтобы выбрать 
подходящий саундтрек. Кроме того, ар-
тист записал несколько музыкальных кли-
пов, в том числе к сериалу «Дело чести» — 
«Не страшно», а также трек «Родная». 
При этом становиться певцом Алексей 
не собирается, у него другие планы.

■ Готов рисковать. Алексей не прочь 
исполнить некоторые трюки и приоб-
рести новые навыки. Так, для фильма 
«Молот» он прошел курс подготов-
ки по самбо и боксу. Для работы 
во французской ленте «Серко» (на фо-
то справа) научился ездить верхом. 
Для «Стритрейсеров» окончил курсы 
экстремального вождения.

Детали к портрету Алексея Чадова

Алексей Чадов родил-
ся 2 сентября 1981 года 
в Солнцеве (Москва). 
Окончил Театральное 
училище имени Щеп-
кина. В студенчестве 
дебютировал в фильме 
Алексей Балабанова 
«Война». За свою роль 
получил награду кино-
фестиваля в Монреале 
как «лучший актер». 
В его фильмографии 
более 60 ролей в кино, 
сериалах, включая 
«Молот», «9    рота», 
«Живой» и другие.

ДОСЬЕ

Записала Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ Историк моды Алек-
сандр Васильев (на фо-
то) выразил надежду, 
что его программа 
«Модный приговор» 
скоро вернется в эфир 
Первого канала. «Ве-
черка» выяснила, какая 
судьба ждет развлека-
тельное шоу.
Поводом для оптимизма 
63-летнего телеведущего 
послужило шоу «Сегодня 
вечером», куда его при-
гласили в качестве гостя. 
В эфире также участвовали 
и другие ведущие «закры-
тых» передач — предводи-
тель «Поля чудес» Леонид 
Якубович и сваха из «Давай 
поженимся» Роза Сябитова. 
Историк моды, очевидно, 
забыл о своем недавнем 
некрасивом выступлении. 
3 марта он написал в му-
н и ц и п а л и т е т 
литовского го-
рода Висагинас 
письмо, где про-
сил помочь со-
хранить его кол-
лекцию старин-
ных костюмов. 
И для красного 
с л о в ц а  р е з к о 
осудил действия 
России на Укра-
ине. Литовские 
ч и н о в н и к и 
опубликовали 
послание Васи-
льева в сети — и на теле-
ведущего обрушилась 
волна российского 
народного гне-
ва. Источники, 
приближенные 
к Первому кана-

лу, сообщили «МВ», что пер-
спективы «Модного приго-
вора» поставлены на паузу. 
Посещение Васильевым 
вечернего шоу ни о чем не 
говорит. А сам историк от-
ключил телефон и избегает 
журналистов. Ходят слухи, 
что он пытался открестить-
ся и от скандального пись-
ма.  Также вряд ли в обозри-
мом будущем будет возоб-
новлен «Вечерний Ургант».    
— Политика всегда влия-
ла на телевидение, — рас-
сказал «МВ» продюсер 
и телережиссер Сергей Ан-
дрианов. — Допускаю, что 
передачу «Модный приго-

вор» мы можем больше 
не увидеть. Или уви-

деть — но без Васи-
льева. Он посту-
пил как человек 
двойной морали: 
хотел и свою кол-
лекцию сохра-
нить, и на ТВ 
зарабатывать. 
Но двуличие 
публичного 
человека как 
на ладони. 
Н а р о д  н е 
простит. 

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

Дела судебные

■ Вчера актер Джонни 
Депп (на фото) выиграл 
суд у своей бывшей же-
ны Эмбер Херд. 
Прожив вместе всего полто-
ра года, звезды потом пять 
лет поливали друг друга 
помоями в судах. 58-лет-
нй Джонни требовал от 
экс-подруги 50 миллионов 
долларов за ложные обви-
нения в насилии и тирании. 
А 36-летняя Эмбер хотела 

100 миллионов долларов — 
за насилие и тиранию. 
И вот прения завершились. 
Присяжные постановили: 
«Джек Воробей» виноват 
совсем чуть-чуть. И запла-
тит Эмбер 2 миллиона. Зато 
противная сторона неправа 
по полной и должна отстег-
нуть бывшему мужу 10 мил-
лионов долларов плюс еще 
пять — на покрытие судеб-
ных издержек.

Джонни Депп победил
Чужой кошелек

■ Вчера бывшая жена 
Александра Градско-
го, Ольга Фартышева 
(на фото), начала войну 
за наследство. 
У рок-исполнителя и ком-
позитора осталась 37-лет-
няя вдова Марина Кота-
шенко и двое сыновей вось-
ми и четырех лет. В пре-
дыдущем союзе с Ольгой 
Фартышевой Александр 
Борисович вырастил сына 
Даниила и дочь Марию, 
с которыми поддерживал 
отношения и после разво-
да с их матерью. И вот экс-
жена решила побороться 
за имущество покойного 
с другими наследниками — 
в том числе с собственны-
ми детьми. Она подала иск 
в Тверской суд с претен-
зией на половину состо-
яния. Такой ненасытный 
аппетит «второй вдовы» 
ее сторона объясняет тем, 
что при разводе в 2001 году 
Ольга делить  имущество 
благородно не стала. Хотя 

именно с ней, Ольгой, ар-
тист нажил всероссийскую 
славу и внушительное бо-
гатство. Градский владел 
600 квадратными метра-
ми коммерческих площа-
дей, 9 участками земли 
и 2 особняками в Под-
московье, квартирами, 
машинами, авторскими 
правами и банковскими 
счетами. А теперь Ольга 
Фартышева решила, что 
пришла пора наверстать 
упущенное, восстановить 
справедливость. 

Вдова номер два

Ощутил гармонию, 
став отцом
Актер Алексей Чадов 
о возможностях, 
трудных периодах 
и возрасте

Народный 
приговор 
Васильеву
Что будет 
с развлекательными 
шоу Первого канала? 

Если у тебя есть 
здоровье и время — 
ты уже богат 

то вопрос, мне нужно было 
пойти в библиотеку, найти 
книгу, открыть ее, перели-
стать. Сейчас же просто вы-
шел в сеть, нажал на кнопку 
и тут же получил ответ на 
вопрос. У меня есть мечта 

снять фантастическую исто-
рию на эту тему. Но не про 
технологические аттракци-
оны, а про геном человека, 
который со временем смо-
жет обрабатывать и усваи-
вать информацию быстрее. 

Так, что люди в 14 лет будут 
владеть опытом и знания-
ми, какими мы обладаем 
в 40. Сейчас ведь мы имеем 
дело с сумасшедшим пото-
ком информации. Можно 
предположить, что он будет 
только увеличиваться, а зна-
чит, и люди будут эволюци-
онировать, подстраиваясь 
под это. Но главное — не 
утонуть в этом потоке.
Что для этого нужно?
Думаю, найти себя. Это пер-
вое, что необходимо, чтобы 
потом сделать что-то инте-
ресное для других. Сейчас, 
мне кажется, это в чем-то 
даже стало проще. Потому 
что у людей море возможно-
стей. Раньше их было мень-
ше, а сейчас — океан.
Вы про свое детство?
В том числе. Теперь часто го-
ворят о том, что детей надо 
ограничивать. А у нас и не 
было, от чего ограничивать. 
Чтобы заработать карман-
ные деньги, например, у ме-
ня, четырнадцатилетнего 
пацана, был единственный 
способ — мыть машины. 
В 1990-е лишних денег не 
было. Помню, как мы впер-
вые купили известный шо-
коладный батончик. Так 
пока ехали в метро, пред-
вкушал — как открою его. 
А дома мы поделили батон-
чик на троих, на маленькие 
кусочки — мне, брату и ма-
ме. Сейчас же практически 
у всех все есть. Но главное, 
что важно понимать: если 
у тебя есть здоровье и вре-
мя — ты уже очень богат.
В семье вас было трое. Го-
ворить об отце, который 
погиб, когда вам было 
пять, больно до сих пор? 
Серьезный вопрос. Конечно, 
это было нелегко. Мне ка-
жется, что меня отпустило, 
только когда увидел своего 
новорожденного сына. По-
смотрел на него и понял: 

«Вот мой сын. Я — отец». 
И ощутил гармонию.
Вы очень светло рас-
сказываете про груст-
ное. А как справляетесь 
со страхом?
Знаете, даже и не вспом-
ню, когда мне было по-
настоящему страшно. Это 
ведь на самом деле очень се-
рьезное состояние. Тревогу, 
волнение порой испыты-
ваю. Страха не помню.
А с тревогой?
Тут проще. С возрастом по-
полняется жизненный ба-
гаж, и ты уже не так близко 
к сердцу воспринимаешь 
трудности. Время добав-
ляет юмора в отношение 
к жизни. Плюс сказывается 
опыт: ты уже многое пере-
жил, есть что рассказать. 
Возраст успокаивает. Из 
действенных способов, ко-
торые могут помочь, назо-
ву спорт. Он как лекарство. 
Тренировка дает серьезную 
дозу эндорфинов. Это рабо-
тает железобетонно. Так что 
всем людям, которые испы-
тывают хандру, посоветую 
одно: «Бегом в спортзал!» — 
бегать, прыгать, плавать, 
что угодно, главное, чтобы 
была физическая нагрузка. 
Это точно сработает.
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■ Братья Чадовы. У Алексея 
есть старший брат Андрей 
(на фото слева), он тоже актер. 
С детства они занимались 
в театральной студии, играли 
на одной сцене. На втором кур-
се Андрей перевелся получать 
образование вместе с Алексе-
ем — из Щукинского училища 
в Щепкинское. Есть в филь-
мографии Чадовых и общие 
ленты: «Живой», «Slove. Прямо 
в сердце», «Дело чести». 

■ Смена имени. При рождении Алексею дали имя Александр. Однако 
будущий актер не отзывался на него, и родители сменили имя сыну 
на Алексея. Правда, в документах это отразилось, лишь когда Чадов по-
лучал паспорт. Тогда он и стал Алексеем Александровичем официально.
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■ Вдохновился Майклом Джексоном.
В детстве Алексей занимался в Театре 
пластической драмы, где учили не только 
играть, но и танцевать. Чадов захотел за-
ниматься танцами, увидев Майкла Джек-
сона (фото слева) и его лунную походку.

Фото со съемок 
фильма «Своя 
война. Шторм 
в пустыне»: актер 
Алексей Чадов 
в роли Ивана

■ Сегодня в прокат вы-
ходит режиссерский 
дебют актера Алексея 
Чадова фильм «Своя 
война. Шторм в пусты-
не». Артист написал эту 
историю, вдохновив-
шись образом Ивана 
Ермакова из фильма 
«Вой на» Алексея Бала-
банова — своей первой 
роли в кино. Однако его 
персонаж живет в со-
всем других условиях. 
Алексей рассказал «Ве-
черке» о новом режис-
серском опыте, детстве 
и борьбе с тревогой. 

Алексей, каков ваш 
герой?
Иван прошел войну. Но она 
не отпускает его. У него же-
на, сын... Но когда он узнает, 
что его бывший командир 
оказался в плену в Сирии, то 
решает под видом военного 
корреспондента поехать ту-
да и помочь своему товари-
щу вернуться домой. 
К кому вы обращаетесь 
этим фильмом? 
К людям. Съемки были 
непростыми, мы прошли 
огонь и воду. Это был сумас-
шедший вызов, который 
я придумал себе сам. Буду 
счастлив, если фильм по-
нравится. А если нет, буду 
работать над ошибками. 
Я выбрал путь зрительского 
кино и должен считаться со 
зрителем. Не идти у него на 
поводу, но прислушиваться 
к нему важно.
Что побудило вас взяться 
за написание сценария, 
решиться занять кресло 
режиссера, исполнить 
главную роль?
В 2019 году в Екатеринбурге 
проходила ретроспектива 
режиссера Алексея Балаба-
нова, моего учителя. Я пред-
ставлял там «Войну», в кото-
рой сыграл главную роль. 
Выяснилось, что у публики 
до сих пор огромный инте-
рес к этому фильму. Когда 
я летел домой, то задумался: 
а каким мог бы стать Иван 
Ермаков 20 лет спустя? Так 
я сел писать сценарий. Прав-

да, наша история не являет-
ся прямым продолжением 
«Войны». Я всю жизнь вспо-
минаю съемки у Балабано-
ва — сам процесс его произ-
водства был невероятно яр-
ким опытом! Жить, снимая 
так кино, — огромная удача. 
Сейчас стало мало экспеди-
ций, больше снимают на 
хромакее (зеленом фоне. — 
«МВ»). Мне очень хотелось 
какого-то безумного при-
ключения — уехать в незна-
комые края, 
по-другому 
себя воспи-
тать, погру-
зиться в не-
привычную 
среду. И я пи-
с а л  т а к у ю 
историю, в которую бы по-
бежал сниматься как актер.
Съемки проходили летом 
2020-го. Пандемия по-
влияла?
Да, пришлось перестраи-
вать наши планы. Это было 
сложно, но интересно. У нас 
сложнопостановочная кар-
тина: вертолеты американ-
ские, российские, бэтээры, 
«хаммеры», оружие... Плюс 
Сирия, восточная культу-
ра, много массовки, людей 
надо искать… Мы хотели 
снимать в Иордании. Еще 
мы рассматривали Тунис 
и Марокко. Но прямо на 
наших глазах все начало 
закрываться. Даже Турцию 
с Казахстаном закрыли. 
А ведь действие происходит 
на Востоке, там особенный 
ландшафт. Там даже земля 
другого цвета! Я был катего-
рически против большого 
количества компьютерной 
графики. Мне кажется, та-
кие жанры, как военная 
драма, с ней несовместимы. 
Да, современные тех-
нологии обеспечивают 
и вызовами, и возмож-
ностями.
И я счастлив, что это так! 
Мне нравится еще и то, 
что технологии позволяют 
экономить время и делать 
больше. Взять хотя бы поиск 
информации. Раньше, что-
бы ответить себе на какой-

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Наследник. Алексей воспитыва-
ет сына Федора: он родился в июне 
2014-го. Его мать — актриса Агния Дит-
ковските. Несмотря на то что родите-
ли Федора в разводе, они сохранили 
теплые отношения. Алексей не огра-
ничен в общении с сыном и уверяет, 
что у Федора два дома, где его любят.

■ Первый гонорар 
потратил на ма-
шину. Алексей 
с детства привык 
помогать семье за-
рабатывать. В сту-
денческие годы 
успел попробовать 
себя в качестве 
официанта, бар-
мена и таксиста. 
Кстати, таксовали 
они с братом на ав-
томобиле, который 
приобрели за го-
норар Алексея Ча-
дова после съемок 
в фильме «Вой на».

■ Выпустил клипы и песни. Актер чутко 
относится к музыке. Так, для ленты «Своя 
война. Шторм в пустыне» сам переслушал 
несколько тысяч мелодий, чтобы выбрать 
подходящий саундтрек. Кроме того, ар-
тист записал несколько музыкальных кли-
пов, в том числе к сериалу «Дело чести» — 
«Не страшно», а также трек «Родная». 
При этом становиться певцом Алексей 
не собирается, у него другие планы.

■ Готов рисковать. Алексей не прочь 
исполнить некоторые трюки и приоб-
рести новые навыки. Так, для фильма 
«Молот» он прошел курс подготов-
ки по самбо и боксу. Для работы 
во французской ленте «Серко» (на фо-
то справа) научился ездить верхом. 
Для «Стритрейсеров» окончил курсы 
экстремального вождения.

Детали к портрету Алексея Чадова

Алексей Чадов родил-
ся 2 сентября 1981 года 
в Солнцеве (Москва). 
Окончил Театральное 
училище имени Щеп-
кина. В студенчестве 
дебютировал в фильме 
Алексей Балабанова 
«Война». За свою роль 
получил награду кино-
фестиваля в Монреале 
как «лучший актер». 
В его фильмографии 
более 60 ролей в кино, 
сериалах, включая 
«Молот», «9    рота», 
«Живой» и другие.

ДОСЬЕ

Записала Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ Историк моды Алек-
сандр Васильев (на фо-
то) выразил надежду, 
что его программа 
«Модный приговор» 
скоро вернется в эфир 
Первого канала. «Ве-
черка» выяснила, какая 
судьба ждет развлека-
тельное шоу.
Поводом для оптимизма 
63-летнего телеведущего 
послужило шоу «Сегодня 
вечером», куда его при-
гласили в качестве гостя. 
В эфире также участвовали 
и другие ведущие «закры-
тых» передач — предводи-
тель «Поля чудес» Леонид 
Якубович и сваха из «Давай 
поженимся» Роза Сябитова. 
Историк моды, очевидно, 
забыл о своем недавнем 
некрасивом выступлении. 
3 марта он написал в му-
н и ц и п а л и т е т 
литовского го-
рода Висагинас 
письмо, где про-
сил помочь со-
хранить его кол-
лекцию старин-
ных костюмов. 
И для красного 
с л о в ц а  р е з к о 
осудил действия 
России на Укра-
ине. Литовские 
ч и н о в н и к и 
опубликовали 
послание Васи-
льева в сети — и на теле-
ведущего обрушилась 
волна российского 
народного гне-
ва. Источники, 
приближенные 
к Первому кана-

лу, сообщили «МВ», что пер-
спективы «Модного приго-
вора» поставлены на паузу. 
Посещение Васильевым 
вечернего шоу ни о чем не 
говорит. А сам историк от-
ключил телефон и избегает 
журналистов. Ходят слухи, 
что он пытался открестить-
ся и от скандального пись-
ма.  Также вряд ли в обозри-
мом будущем будет возоб-
новлен «Вечерний Ургант».    
— Политика всегда влия-
ла на телевидение, — рас-
сказал «МВ» продюсер 
и телережиссер Сергей Ан-
дрианов. — Допускаю, что 
передачу «Модный приго-

вор» мы можем больше 
не увидеть. Или уви-

деть — но без Васи-
льева. Он посту-
пил как человек 
двойной морали: 
хотел и свою кол-
лекцию сохра-
нить, и на ТВ 
зарабатывать. 
Но двуличие 
публичного 
человека как 
на ладони. 
Н а р о д  н е 
простит. 

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

Дела судебные

■ Вчера актер Джонни 
Депп (на фото) выиграл 
суд у своей бывшей же-
ны Эмбер Херд. 
Прожив вместе всего полто-
ра года, звезды потом пять 
лет поливали друг друга 
помоями в судах. 58-лет-
нй Джонни требовал от 
экс-подруги 50 миллионов 
долларов за ложные обви-
нения в насилии и тирании. 
А 36-летняя Эмбер хотела 

100 миллионов долларов — 
за насилие и тиранию. 
И вот прения завершились. 
Присяжные постановили: 
«Джек Воробей» виноват 
совсем чуть-чуть. И запла-
тит Эмбер 2 миллиона. Зато 
противная сторона неправа 
по полной и должна отстег-
нуть бывшему мужу 10 мил-
лионов долларов плюс еще 
пять — на покрытие судеб-
ных издержек.

Джонни Депп победил
Чужой кошелек

■ Вчера бывшая жена 
Александра Градско-
го, Ольга Фартышева 
(на фото), начала войну 
за наследство. 
У рок-исполнителя и ком-
позитора осталась 37-лет-
няя вдова Марина Кота-
шенко и двое сыновей вось-
ми и четырех лет. В пре-
дыдущем союзе с Ольгой 
Фартышевой Александр 
Борисович вырастил сына 
Даниила и дочь Марию, 
с которыми поддерживал 
отношения и после разво-
да с их матерью. И вот экс-
жена решила побороться 
за имущество покойного 
с другими наследниками — 
в том числе с собственны-
ми детьми. Она подала иск 
в Тверской суд с претен-
зией на половину состо-
яния. Такой ненасытный 
аппетит «второй вдовы» 
ее сторона объясняет тем, 
что при разводе в 2001 году 
Ольга делить  имущество 
благородно не стала. Хотя 

именно с ней, Ольгой, ар-
тист нажил всероссийскую 
славу и внушительное бо-
гатство. Градский владел 
600 квадратными метра-
ми коммерческих площа-
дей, 9 участками земли 
и 2 особняками в Под-
московье, квартирами, 
машинами, авторскими 
правами и банковскими 
счетами. А теперь Ольга 
Фартышева решила, что 
пришла пора наверстать 
упущенное, восстановить 
справедливость. 

Вдова номер два

Ощутил гармонию, 
став отцом
Актер Алексей Чадов 
о возможностях, 
трудных периодах 
и возрасте

Народный 
приговор 
Васильеву
Что будет 
с развлекательными 
шоу Первого канала? 

Если у тебя есть 
здоровье и время — 
ты уже богат 

то вопрос, мне нужно было 
пойти в библиотеку, найти 
книгу, открыть ее, перели-
стать. Сейчас же просто вы-
шел в сеть, нажал на кнопку 
и тут же получил ответ на 
вопрос. У меня есть мечта 

снять фантастическую исто-
рию на эту тему. Но не про 
технологические аттракци-
оны, а про геном человека, 
который со временем смо-
жет обрабатывать и усваи-
вать информацию быстрее. 

Так, что люди в 14 лет будут 
владеть опытом и знания-
ми, какими мы обладаем 
в 40. Сейчас ведь мы имеем 
дело с сумасшедшим пото-
ком информации. Можно 
предположить, что он будет 
только увеличиваться, а зна-
чит, и люди будут эволюци-
онировать, подстраиваясь 
под это. Но главное — не 
утонуть в этом потоке.
Что для этого нужно?
Думаю, найти себя. Это пер-
вое, что необходимо, чтобы 
потом сделать что-то инте-
ресное для других. Сейчас, 
мне кажется, это в чем-то 
даже стало проще. Потому 
что у людей море возможно-
стей. Раньше их было мень-
ше, а сейчас — океан.
Вы про свое детство?
В том числе. Теперь часто го-
ворят о том, что детей надо 
ограничивать. А у нас и не 
было, от чего ограничивать. 
Чтобы заработать карман-
ные деньги, например, у ме-
ня, четырнадцатилетнего 
пацана, был единственный 
способ — мыть машины. 
В 1990-е лишних денег не 
было. Помню, как мы впер-
вые купили известный шо-
коладный батончик. Так 
пока ехали в метро, пред-
вкушал — как открою его. 
А дома мы поделили батон-
чик на троих, на маленькие 
кусочки — мне, брату и ма-
ме. Сейчас же практически 
у всех все есть. Но главное, 
что важно понимать: если 
у тебя есть здоровье и вре-
мя — ты уже очень богат.
В семье вас было трое. Го-
ворить об отце, который 
погиб, когда вам было 
пять, больно до сих пор? 
Серьезный вопрос. Конечно, 
это было нелегко. Мне ка-
жется, что меня отпустило, 
только когда увидел своего 
новорожденного сына. По-
смотрел на него и понял: 

«Вот мой сын. Я — отец». 
И ощутил гармонию.
Вы очень светло рас-
сказываете про груст-
ное. А как справляетесь 
со страхом?
Знаете, даже и не вспом-
ню, когда мне было по-
настоящему страшно. Это 
ведь на самом деле очень се-
рьезное состояние. Тревогу, 
волнение порой испыты-
ваю. Страха не помню.
А с тревогой?
Тут проще. С возрастом по-
полняется жизненный ба-
гаж, и ты уже не так близко 
к сердцу воспринимаешь 
трудности. Время добав-
ляет юмора в отношение 
к жизни. Плюс сказывается 
опыт: ты уже многое пере-
жил, есть что рассказать. 
Возраст успокаивает. Из 
действенных способов, ко-
торые могут помочь, назо-
ву спорт. Он как лекарство. 
Тренировка дает серьезную 
дозу эндорфинов. Это рабо-
тает железобетонно. Так что 
всем людям, которые испы-
тывают хандру, посоветую 
одно: «Бегом в спортзал!» — 
бегать, прыгать, плавать, 
что угодно, главное, чтобы 
была физическая нагрузка. 
Это точно сработает.
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■ Братья Чадовы. У Алексея 
есть старший брат Андрей 
(на фото слева), он тоже актер. 
С детства они занимались 
в театральной студии, играли 
на одной сцене. На втором кур-
се Андрей перевелся получать 
образование вместе с Алексе-
ем — из Щукинского училища 
в Щепкинское. Есть в филь-
мографии Чадовых и общие 
ленты: «Живой», «Slove. Прямо 
в сердце», «Дело чести». 

■ Смена имени. При рождении Алексею дали имя Александр. Однако 
будущий актер не отзывался на него, и родители сменили имя сыну 
на Алексея. Правда, в документах это отразилось, лишь когда Чадов по-
лучал паспорт. Тогда он и стал Алексеем Александровичем официально.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 «

С
ТВ

»

Ph
ot

ox
pr

es
s

В
ад

и
м

 Т
ар

ак
ан

ов
/Т

А
С

С

Pe
rs

on
as

ta
rs

В
ла

ди
м

и
р 

М
аш

ат
и

н/
И

ТА
Р-

ТА
С

С

EP
A

/T
A

SS

П
аз

и
й

 М
и

ха
и

л/
Ph

ot
oX

Pr
es

s.
ru



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

12 АФИША Москва Вечерняя, четверг, 2 июня 2022 года, № 59 (1303), vm.ru

Ох уж эта вирусная темати-
ка... Впрочем, стремление 
сделать эпидемию главным 
героем картины после миро-
вой атаки «короны» вполне 
понятно. Вот и на НТВ в но-
вом сериале «Вирус», показ 
которого начнется в ближай-
ший понедельник в 20:00, 
речь пойдет об опасном за-
болевании. Ну и, конечно, 
не только о нем. 
...В столичную гостиницу 
доставляют строителя-га-
старбайтера. Пищевое от-
равление так сильно, что 
завершается летальным 

исходом, несмотря на все 
старания медиков. Но сим-
птоматика врачам понят-
на: это лихорадка Тенге. 
Однако главный эксперт по 
редким заболеваниям, врач-
эпидемиолог Дробыш уве-
рен, что этой тропической 

болезни неоткуда взяться 
в северных широтах. Чтобы 
понять, что происходит, он 
едет в городок, где побы-
вал погибший строитель, 
и с ужасом понимает, что 
диагноз поставлен правиль-
но, и теперь ему предстоит 
остановить вирус, пока он 
не перекинулся на Москву. 

Цифра

фильм — таков актер-
ский багаж Эдуарда 
Флерова, сыгравшего 
в «Вирусе» главную 
роль.
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На ближайшей неделе немало премьер, 

но важно также не забыть досмотреть 

«Тобол» — он того стоит, что бы ни говорили 

язвительные критики. Ну и еще воздадим 

должное Петру I — ныне он юбиляр! 

Эдуард Флеров 
и Василиса Семашкова 
в сериале «Вирус» 
Рустама Уразаева  

Детектив 

Премьера! Документально-игровой фильм «Импе-

рия: Петр I» — 12 июня в 18:20 на Первом канале! 

Спешите
видеть

Не знаю, как вас, а меня всегда интересовало, сколь ценные 
кадры остаются за пределами смонтированных кинолент. 
Ведь нельзя же вместить необъятное! И когда до такой ин-
формации удавалось дотянуться, я всегда думала, как же 
трудно должно даваться это отсечение, «резьба» по живому, 
в творческих муках рожденному «телу»... 
А если этим процессом управляет не хронометраж? Если 
вырезать из картины предстоит что-то дорогое или даже 
бесценное, но не потому, что кадры неубедительны, а по-
тому, что их изъятия требует система, строгий чиновничий 

взгляд? Увы, но безжа-
лостной «резьбе», а то 
и натуральной кастра-
ции подвергались мно-

гие советские ленты. Далеко не все из них, чем-то не устро-
ивших, ложились на полки, но очень часто они выходили 
к зрителю без дорогих режиссерским сердцам моментов. 
И вот — мечта сбылась. 11 июня в 10:15 на Первом канале 
покажут премьеру фильма о фильмах: «Порезанное кино»!
Удивительно, но многие эпизоды тех картин, которые мы 
сегодня знаем фактически наизусть, могли бы быть совсем 
другими. Иным был финал «Ивана Васильевича...» и нача-
ло «Кавказской пленницы», в «Служебном романе» Бубли-
ков едва не убил Шурочку, а образ Оли Рыжовой, которую 
играла Светлана Немоляева, был несколько другим... А как 
много «выпало» из чудесных «Покровских ворот»! Теперь 
мы увидим, как все это было. Фантастически интересно! 

Поклонники Марии Поро-
шиной и Вячеслава Разбега-
ева, радуйтесь — вы увидите 
своих любимцев в сериале 
«По горячим следам». Де-
тектив не новый, но вполне 
себе яркий! 

Майор милиции Любовь Су-
ворова — глава спецотдела 
по розыску пропавших без 
вести. Действовать ей и ее 
помощникам надо без про-
медлений: если человек ис-
чез, разыскать его можно 
только по горячим следам, 
что реально, если ты знаешь 

о нем все... Смотрим сериал 
на «России» с понедельника 
(2:45), а 11 июня в 12:00 на-
слаждаемся «Ликвидацией»! 

По следу идет сама Маша 

Международный телекон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик» в этом году 
проходит уже 23-й раз. Это 
«чадо» канала «Россия-Куль-
тура» дает ребятам из раз-
ных городов России и других 
стран показать свое мастер-
ство многомиллионной те-
леаудитории. Юные талан-
ты просто поражают! Что 
самое ценное: на конкурсе 
успех талантливых ребят не 
заканчивается, они поступа-
ют в лучшие музыкальные 
учебные заведения, получа-

ют возможность выступать 
на знаковых площадках 
и залах, делать записи кон-
цертов. 

11 июня в 15:55 вы увидите 
гала-концерт, прошедший 
29 мая в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга.

Концерт Щелкунчиков 

Такой даме не откажешь! 
Мария Порошина в роли 
Любови Суворовой 

«Порезанное кино». 
То, что осталось за кадром 

Сериалы 

Музыка для вас 

ПРЕМЬЕРА 

Актер и шоумен Дмитрий 
Нагиев снова меняет про-
фессию. Физрук, владелец 
ресторана, маньяк Чикати-
ло — кем только не был он 
за последние годы. И вот те-
перь переквалифицируется 

в охотника. Именно так, по 
крайней мере, пока называ-
ется остросюжетный про-
ект в популярном формате 
«четырехсерийки», снимать 
который начали в Подмо-
сковье и Тверской области.
У Виктора море проблем, от 
которых он решает сбежать 

в лес. Но его жизнь отшель-
ника неожиданно преры-
вается: он теряет на охоте 
зрение, и теперь его зада-
ча — выжить и выбраться из 
леса, ощущая, как горько на-
стоящее одиночество... 

Если без шуток, то роль у На-
гиева весьма не простая, 
а сериал — явно глубже ус-
ловно принятого названия. 
Партнерами Дмитрия по 
сериалу будут Владислав 
Ценев и Михаил Горевой. 

Дмитрий Нагиев станет охотником 

Кадр со съемок сериала под рабочим названием 
«Охотник»: Дмитрий Нагиев играет ослепшего Виктора  

Знакомые все лица 

Итальянский хоррор 
«Умри — скачай при-
ложение и умри» 
собирается показать 
«Киноужас» 6 июня 
в 20:15. Не иначе 
как «наезд» на со-
товые телефоны 
начинается! Ска-
чанное на телефон 
приложение You Die 
позволяет видеть че-
рез экран смартфона 
мертвых людей. 
А чтобы избавить-
ся от программы, 
нужно «передать ее 
другому», иначе ты 
просто погибнешь... 

Вирус снова в центре сюжета 
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■ Специалисты первой 
банковской платформы 
для защиты от мошен-
ничества в интернете 
сообщили, что в период 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ активи-
зировались аферисты. 
Они предлагают школь-
никам купить ответы 
к экзаменационным 
заданиям.
Злоумышленники создают 
каналы в популярных мес-
сенджерах, где размещают 
объявления о продаже вер-
ных ответов. Пользователи 
платят деньги, но никакую 
информацию, естественно, 
не получают. При этом в ру-
ки мошенников попадают 
данные банковских карт. 

мом. Коммунальщики ино-
гда сообщают местным жи-
телям, что сезон тюльпанов 
подошел к концу, и горожа-
не могут разобрать цветы, 
прежде чем их выкопают. 
Таким образом в выигрыше 
оказываются и жители рай-
она, и озеленители, у кото-

рых сокращается объем 
работы.

Координатор Центра без-
опасного интернета Урван 
Парфентьев отметил, что 
преступники играют на пси-
хологии детей.
— Экзамены вызывают 
у ребят сильный стресс. 
В отчаянии они готовы при-
бегать к уловкам, — говорит 
Парфентьев. — А злоумыш-
ленники часто этим поль-
зуются. Можно провести 
параллель: вряд ли человек 
в адекватном состоянии, 
в нормальной жизненной 
ситуации будет обращаться 
к услугам онлайн-казино 
и обращать внимание на яв-
но мошеннические сообще-
ния о «быстрых выплатах». 
Но тот, кто попал в слож-

ную ситуацию, может стать 
жертвой такого мошенниче-
ства. Так и школьники попа-
даются на удочку во время 
сильного стресса.
По словам эксперта, ми-
нимизировать количество 
преступлений такого рода 
можно благодаря широкой 
информационной компа-

нии. Педагоги, родители 
должны говорить детям как 
можно чаще, что правиль-
ные ответы к заданиям ЕГЭ 
и ОГЭ невозможно найти 
в открытом доступе. 
— Правоохранительным 
органам тоже необходимо 
информировать население 
о том, что грозит за объявле-
ния о покупке экзаменаци-
онных ответов. Например, 
мало кто знает, что можно 
быть привлеченным к уго-
ловной ответственности за 
распространение конфи-
денциальных данных или 
мошенничество, — подчер-
кивает Урван Парфентьев.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Получить двойку 
за подделку 
Накануне экзаменов активизировались мошенники 

Выпускные экзамены для учеников всегда были настоящим стрессом, с которым не каждый может справиться. 
Поэтому многие пытаются себя обезопасить: кто шпаргалками по старинке, а кто попросту купленными ответами

Правильных 
ответов к за-
даниям нет 
в открытом 
доступе 

Проверка слуха

■ Горожане пожало-
вались в соцсетях, 
что толпа «ванда-
лов» совершила 
набег на клумбы Чи-
стопрудного бульвара 
и сорвала все цветы. 
«Вечерка» узнала 
о последствиях. 
Подобные действия мо-
гут оказаться вовсе не ху-
лиганством и не вандализ-

Совсем скоро 
клумбы будут 
украшать 
разноцветные 
ароматные 
цинерарии

Первый канал анонсирует 
триумфальное возвраще-
ние «новых старых» рей-
тинговых ведущих: Ивана 
Урганта и Александра Ва-
сильева. Мол, будут снова 
нас развлекать и наряжать. 
Ведущие действительно 
хорошие и любимые. Но, 
увы, в сложный момент 
отвернувшиеся от «опас-
ной России». Сейчас вроде 
все устаканилось, можно 
и вернуться веселить народ. 
Только поклонники таким 
вариантом недовольны 
и даже возмущены. Прав-
да, руководству Первого 
наплевать на 
общественное 
мнение. Гал-
кина, правда, 
заменили на 
Цискаридзе. 
Ц и с к а р и д з е 
ведет не хуже, 
правда, Ста-
нис лаву  Са-
дальскому не понравилось 
как. Но это тоже объясни-
мо, Садальский, наверное, 
мечтал себя увидеть в ка-
честве ведущего «Сегодня 
вечером». В общем, так или 
иначе, но вечного и неза-
менимого, как раньше ка-
залось, Максима заменили, 
уж больно много он нагово-
рил лишнего. 
Вообще, не позавидуешь 
людям, которые огульно 
писали в соцсетях всякое, 
поливали и родину, и на-
род — считай, своих зрите-
лей. Не подумайте, чужое 
мнение, даже отличное от 
своего, всегда вызывает 
уважение. Но очень непри-
ятно смотреть, как потом, 
спустя каких-то три меся-
ца, начинают изворачи-
ваться и придумывать, как 
оправдаться и вернуться. 
Хлеб на чужбине оказал-
ся горек, и вот статистика 

свидетельствует, что во-
семьдесят процентов «по-
уехавших» уже вернулись. 
Что, взгляды вдруг резко 
изменились? Или все же 
денежки зарабатывать хо-
чется, а в Грузии, Армении 
и Израиле оказалось пол-
ным-полно своих умников? 
На книжную ярмарку, ко-
торая пройдет с третьего по 
шестое июня на Красной 
площади, прибудут из-за 
рубежа писатели — с ними 
назначены встречи. Писа-
тели, ум, честь и совесть на-
шей эпохи, убежали, щедро 
оплевав всех, кто не в бе-

лом. Писатели, 
они ведь уме-
ют подобрать 
словечко, и их 
посты в соцсе-
тях действи-
тельно были 
яркими и фак-
т у р н ы м и . 
Теперь те же 

самые люди так же вирту-
озно объясняют перемену 
позиции. Все неоднознач-
но! И на Красной площади 
действительно читатели 
ждут с ними встречи! 
Что сказать. Народ у нас не-
злопамятный. В запальчи-
вости обзывает медийных 
белопальтовых по-всякому, 
но потом как-то быстро 
принимает ситуацию. 
Кто не ошибается? — гово-
рит народ и идет на встречу 
к вернувшемуся писателю 
и покупает его книжку. 
И ждет по ТВ нового сезона 
с Ургантом и Васильевым. 
Интересно, как скоро вер-
нутся с гастролями Хамато-
ва, Макаревич и Ауг? 
Они непременно вернутся. 
Кто-то сейчас, кто-то попо-
зже, когда обстановка будет 
уж совсем безопасной. Ведь 
если говорить честно, они 
всегда возвращаются.

Они всегда возвращаются

Екатерина Рощина
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Совсем скоро начнется но-
вая высадка цветов. Клумбы 
после виолы и тюльпанов 
украсят бегонии и цинера-
рии. Так что сейчас такое по-
ведение вполне нормально. 
А вот за воровство со свежих 
клумб нарушителю могут 
грозить штрафы.
— За сорванный букет при-
дется заплатить 2,5 тысячи 
рублей. Такой проступок 
квалифицируют как мел-
кое хулиганство, — говорит 
адвокат Дмитрий Левин. — 
Если же деяние квалифи-
цируют как кражу город-
ского имущества, то сумма 

штрафа может вырасти до 
80 тысяч рублей. Грозить 
за это может и реальный 
срок — до двух лет, если до-
кажут корыстный умысел: 
например, при перепродаже 
цветов или их луковиц.
Ландшафтный дизайнер 
Наталья Земская призна-
ется, что в среднем каждый 
год страдает 10–15 про-
центов цветов. Садовники 
пристально следят за тем, 
чтобы потери вовремя ком-
пенсировали новыми рас-
тениями.
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru
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Зона отдыха 
с купанием
Головинские пруды 
в усадьбе Михалково 
(САО)
1-й Лихачевский пер., 6–8.

Водный стадион → 
 139, 65, 65К.

Зона отдыха 
без купания
Нижнекаменский 
пруд в Крюкове 
(ЗелАО)
17-й микрорайон 
Зеленограда.

 ст. Крюково →
 400К, З-22, З-32.

Места массового 
отдыха
Пруд в Ясном 
проезде (СВАО) 
Ясный пр-д, 
между домами 1 и 5.

Бабушкинская → 
 124, 61, 61К, 928. 

Сквер в Гольянове 
(ВАО)
Пересечение Алтайской 
и Уральской улиц.

Щелковская → 
 223к, 583к.

Новокосинский парк 
(ВАО)
Ул. Салтыковская, 
напротив дома 29.

Новогиреево → 
 79, 760к, 1064, 885, 

723.

Парк «Дубки» (САО) 
Ул. Дубки, 6.

Савеловская → 
 72.

Парк «Грачевка» 
(САО) 
Ул. Клинская, 2.

Речной вокзал → 
 188, 857.

Сквер у кинотеатра 
«Баку» (САО)
Ул. Усиевича, 12. 

Аэропорт → 
10 мин.

Парк «Ходынское 
поле» (САО)
Ходынский бул., 1. 

ЦСКА
парк находится рядом 
с метро.
Парк Северного 
речного вокзала 
(САО)
Ленинградское ш., 51.

Речной вокзал → 
8 мин.

Русловый пруд 
на реке Трешне 
(ТиНАО)
Деревня Юрово, поселение 
Кленовское.

 от Калужского шоссе. 
Русловый пруд 
на реке Каменке 
(ТиНАО)
Деревня Елизарово, поселе-
ние Первомайское. 

Саларьево→ 
 304К, до деревни 

Каменка в поселении 
Первомайском
«Десна-лэнд» на реке 
Десне (ТиНАО)
Деревня Десна, поселение 

Десеновское.
Теплый Стан → 
 991, 531К, 512.

■ Наступило лето, 
и в столице по распо-
ряжению мэра Москвы 
Сергея Собянина откры-
лось 13 новых зон отды-
ха у воды. «ВМ» узнала, 
где в городе можно поза-
горать и искупаться.  
Понежиться на солнышке 
у водоема можно было еще 
с 25 мая: к этой дате завер-
шилась подготовка террито-
рий. Но погода до недавних 
пор не располагала к такому 
отдыху. Теперь же летнее 
тепло наконец-то пришло.

Всего в городе организовали 
139 мест отдыха у воды. По-
смотреть их полный пере-
чень можно на mos.ru.
— В этих местах провели 
масштабные работы по эко-
логической реабилитации 
и очистке водоемов, а также 
благоустройству террито-
рий, — сообщили в мэрии.
Пляжи оборудованы по 
трем типам. На одних мож-
но и загорать, и купаться, на 
вторых — только загорать, 
а третьи оснащены дополни-
тельными бассейнами. Со-

ответственно, выбирать ме-
сто для отдыха нужно исхо-
дя из ваших потребностей. 
Среди самых популярных 
у москвичей пляжей: «Лево-
бережный» (САО), «Тропа-
рево» (ЮЗАО), Мещерский 
пруд (ЗАО), «Серебряный 
Бор» (2 и 3) (СЗАО), «Стро-
гино» (СЗАО), «Борисовские 
пруды» (ЮАО), Школьное 
(ЗелАО), Белое (ЮВАО) 
и Черное (ЮВАО) озера. 
В прошлом году особой по-
пулярностью пользовался 
также обновленный парк 

Северного речного вокзала.
Есть в городе бесплатные 
и платные пляжи. На тех, 
где отдыхать можно безвоз-
мездно, чаще всего набор 
удобств прост: раздевалки, 
посты спасателей и меди-
ков. На некоторых есть дере-

вянные шезлон-
ги под навесами, 
но чаще их мож-
но обнаружить 
в платных зонах. 
Самые крупные 
из платных пля-
жей располо-
жены в парках 
«Фили», «Север-
н о е  Ту ш и н о » 
и в «Лужниках». 
В таких местах 
о т д ы х а  о б у -
строены один 
или несколько 

крупных бассейнов, есть на-
стилы для ходьбы возле бор-
тиков. Стоимость посеще-
ния — от 1500 до 2500 руб-
лей за день. В стоимость не 
входит прокат инвентаря, 
например, матраца для шез-
лонга. Есть бары и рестора-
ны, играет музыка.
Водоемы, в которых раз-
решено купаться, проходят 
лабораторную проверку. 
Роспотребнадзор признает 
воду в них соответствующей 
нормативам. А вот в тех озе-
рах и прудах, где купаться 
нельзя, пробы воды не берут. 
Нарушение запрета может 
быть опасным для здоровья.
— С отдыхом у водоемов на-
до быть внимательными, — 
отмечает инженер первого 
регионального отдела над-
зорно-профилактической 
работы управления по СВАО 
ГУ МЧС России по Москве 
Кирилл Дубровин. — В ме-
стах, где разрешено ку-
пание, действуют ведом-
ственные спасательные 
станции. Также в непо-
средственной близости 
работают медпункты.

Занимай место 
под солнцем
В столице начинается пляжный сезон

Москвичка Кристина 
Малушкова 
отдыхает 
на обустроенном 
пляже в Серебряном 
Бору 

В бесплат-
ных зонах 
отдыха есть 
раздевалки, 
дежурят ме-
дики и спа-
сатели 

Адреса

Что открылось нового?

Деревня Десна, поселение
Десеновское.

Теплый Стан → 
 991, 531К, 512.

■ Наступило лето, 
и в столице по распо-
ряжению мэра Москвы 
Сергея Собянина откры-
лось 13 новых зон отды-
ха у воды. «ВМ» узнала, 
где в городе можно поза-
горать и искупаться.  
Понежиться на солнышке 
у водоема можно было еще 
с 25 мая: к этой дате завер-
шилась подготовка террито-
рий. Но погода до недавних 
пор не располагала к такому 
отдыху. Теперь же летнее 
тепло наконец-то пришло.

Всего в город
139 мест отд
смотреть их
чень можно н
— В этих ме
масштабные
логической
и очистке вод
благоустрой
рий, — сообщ
Пляжи обо
трем типам.
но и загорать
вторых — то
а третьи осна
тельными ба

Правила поведения 
1. Одно из главных пра-
вил — быть в трезвом 
уме. Злоупотребление 
алкоголем опасно: мож-
но уснуть под солнцем, 
получив головную боль, 
отравление и даже ожоги 
от сильного перегрева. 
Чреваты переборы в том 
числе и летальными ис-
ходами: в сводках иногда 
встречаются случаи уто-
пления. При этом глубина 
водоема здесь не играет 

большой роли — захлеб-
нуться можно и у самого 
берега.
2. На берегу водоема 
можно устроить пикник. 
Важно только помнить, 
что открытый огонь недо-
пустим. Пожарить мясо 
или сосиски можно толь-
ко в специально отведен-
ных для этого местах. Для 
этого устроены пикнико-
вые точки, расположение 
ближайших к вам можно 

посмотреть на портале 
мэра и правительства 
Москвы mos.ru. 
3. Не оставляйте детей 
без присмотра. Даже 
мелководье может быть 
опасно.
4. Берите с собой мини-
мальный набор вещей 
из аптечки: бинты, 
средства защиты от на-
секомых и солнцеза-
щитные кремы. Можно 
к этому набору добавить 

пластырь и антисептик. 
На случай, если, напри-
мер, понадобится обра-
ботать порез.
5. Получить порез можно, 
если не убирать за собой 
мусор, в особенности 
стекло. Поэтому стоит 
внимательно следить, 
чтобы после вашего от-
дыха не оставалось битой 
посуды, оберток или 
целлофана. Природа их 
«переваривает» долго. 

В моду вошли 
надувные 
круги 
для плавания 
в виде 
фламинго

Страницу подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru
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■ Лето пришло, начина-
ется классический гриб-
ной сезон. Чем нас обе-
щает удивить лес, рас-
сказывает наш эксперт, 
автор уникальных гриб-
ных прогнозов Сергей 
Федотов (на фото). 

Боюсь многих опечалить, 
но июнь и июль, судя по все-
му, на грибы будут скупы. 
Правда, опытный грибник 
из леса без грибов все равно 
не уйдет. Но на изобилие 
рассчитывать не приходит-
ся. Объясню почему. 
Уже полтора года климат 
Подмосковья удивляет. Все 
у нас — «существенно холод-
нее нормы». Смотрите: зима 
2021/2022 была холоднее 
нормы на целых 3 градуса 
Цельсия, апрель — на 1,7, 
а май — так вообще запом-
нится аномально холодным, 
аж на 4,8 градуса ниже! Ус-
реднение «нормы» идет по 
среднесуточным измере-
ниям температур в Москве. 
Но, на мой взгляд, считать 
это усреднение так, как де-
лает это Гидрометцентр, 
принципиально неправиль-
но. Климат за этот период 
сильно изменился. Коррек-
тно усреднять за 10–20 лет, 

Внимание, 
ложные 
опята!
В Подмосковных лесах 
на полтора месяца 
раньше привычного 
срока появились ядо-
витые ложные опята. 
Об этом сообщает 
пресс-служба регио-
нального комитета 
лесного хозяйства. 
Внешне эти грибы 
похожи на съедоб-
ные и растут там же, 
на пнях, поваленных 
деревьях, стволах 
и выступающих кор-
нях деревьев. 
Отличить ядовитые 
грибы можно по сле-
дующим признакам:
■ отсутствие кольца 
на ножке;
■ неприятный земли-
стый или плесневый 
запах;
■ слишком яркий цвет 
шляпки;
■ пластинки желтые 
или оливково-бурые;
■ ножки очень тонкие 
и полые внутри;
■ растут группами, 
но не больше чем 
по два-три гриба.

Лето 
пришло, 
маслят 
принесло

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

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

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09Искусство

и коллекционирование

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

Астрология,
магия, гадания

Наступил июнь, 
а с ним пора самой 
лучшей охоты — «тихой» 

приняв, что климат за такой 
период времени существен-
но не изменился. Но это так, 
к слову. 
Нынешняя холодная, за-
тяжная весна очень способ-
ствовала урожаям строч-
ков, сморчков, сморчковых 
шапочек. Но существенного 
прогрева земли не было. Те, 
кто с моей теорией знаком, 
знают, что именно резкие 
температурные колебания 
и провоцируют рост грибов. 
Сейчас искать грибы надо 
на открытых местах, внутри 
темного леса — полное за-
тишье. 
Отправляясь в ближайшие 
выходные на «тихую охоту», 
вы сможете отыскать в лесу 
трутовики серно-желтые, на 
«грибном жаргоне» — ТСЖ. 
Также в начале июня можно 
обнаружить майскую ря-
довку, пестрец, летние опя-
та (внимательно смотрите 
на пни и лежачие стволы 

деревьев). После коротких 
похолоданий кое-где пошли 
навозники мерцающие, на-
возники серые. Также в по-
следних числах мая на юге 
Подмосковья начались пер-
вые маслята. В начале июня 

их можно найти по краям 
молодых сосняков, на самых 
освещенных местах.
А вот белых (колосовиков), 
а также ранних подберезо-
виков и подосиновиков пока 
ожидать не приходится. Они 
начнутся в последней дека-
де июня, да и то не обильно. 
Также ближе к концу июня 
пойдут лисички. 

Первые маслята начали появляться 
в подмосковных лесах в конце мая 

Записала
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Внутри 
леса грибов 
не найти, 
ищите их 
на открытых 
участках 
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Анекдот опубликован в пе-
риод хрущевской оттепели. 
Но несмотря на развенча-
ние культа лич-
ности Сталина, 
политика в стра-
не проводилась 
в прежнем на-
правлении: при 
каждом удобном 
с лучае пропа-
гандировались 
преимущества 
социалистического строя 
перед капиталистическим. 
Мол, в СССР только одни 
плюсы: бесплатное медоб-
служивание, бесплатное 
образование, множество 
разных льгот и социальных 
гарантий. И это притом что 
существовала однопартий-

ная система правления: 
руководящая роль Комму-
нистической партии Со-

ветского Союза 
была прописана 
в Конституции. 
А вот капитали-
стический строй 
высмеив а лся. 
Анекдот показа-
телен: якобы да-
же за границей 
люди не хотят 

слушать о том, что социа-
лизм и коммунизм плохи, 
а просят оказать нормаль-
ную медицинскую помощь, 
ведь за границей она была 
платной в отличие от СССР. 

Оратор в лондонском Гайд-парке 
пытается агитировать своих 
немногочисленных слушателей:
— Я хочу вас избавить от радикализма, 
социализма, коммунизма 
и анархизма!
Голос из толпы:
— А нет ли у вас чего-нибудь 
от ревматизма?

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 6 февраля 
1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

наш век

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

Москвичка Лариса Сашко этой весной ре-
шила немного попутешествовать.
— Владимирские земли стали второй ро-
диной для английского предпринимателя 
Джона Кописки, который приехал сюда 

в 1990-е годы. Он влюбился в окрестные пейзажи, 
счастливо женился на россиянке и превратил за-
брошенную пустошь «за 101-м километром» в про-
цветающий комплекс с символичным названием 
«Богдарня». Джон выращивает здесь большие ста-
да коров и коз, а на собственной сыроварне произ-
водит вкусные сыры. Мне тоже очень понравились 
эти места. На экскурсии мы дегустировали вкус-
нейшие сыры и молочную продукцию. И знаете, 
никакие санкции русскому народу не страшны!

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

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

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 линиях, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
31 мая

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


