
ОТДЫХ
Прикупить 
билетик

Хмуро, 
зато тепло

Популярный комик и продюсер Вадим Галыгин
празднует юбилей своего шоу и делится в День смеха 
воспоминаниями о бравом военном прошлом 
и планами об актерском будущем с. 18 

Синоптики рассказали, какую 
погоду ждать москвичам 
в начале апреля. 
Уже с завтрашнего дня температура будет 
снижаться, сообщил научный руководитель 
Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также 
на выходных ожидаются 
осадки — дожди (особен-
но 2 апреля) и, возможно, 
мокрый снег. 
— До понедельника-втор-
ника прояснения будут, но 
солнца ждать не стоит, — 
подчеркнул Вильфанд.
Температура в выходные будет держаться на 
уровне 5–7 градусов тепла. Но фон немного 
подпортит плотный северо-западный ветер. 
В целом же нас ждет «коралловый» апрель 
с температурой выше нормы. 

После по-
холодания 
наконец 
придет 
настоящая 
весна 

СОБИРАЙСЯ 
РОДИНЕ 
СЛУЖИТЬ
Сегодня стартовал 
общероссийский весен-
ний призыв на срочную 
службу в Вооруженные 
силы РФ. Продлится 
он вплоть до 15 июля 
2021 года. Минобороны 
уточняет, что в этом 
году 134 650 молодых 
людей от 18 до 27 лет от-
правятся на обязатель-
ную военную службу. 
Все новобранцы в обя-
зательном порядке 
будут сдавать тест 
на коронавирус.
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На самом деле Великий пост продолжается, и многие уже жутко соскучились по вкусненькому, жареному и печеному. 
Думаете, нельзя себя побаловать? С рецептами «Вечерки» можно и нужно устроить себе полезную пирушку с. 23 vm.ru

Кожа по весне сияет
Сезонные секреты 
по уходу за лицом с. 8

Басков, берегись!
Звезд шоу-бизнеса 
разыграли с. 7

ПРОГНОЗ

Галыгин ушел 
из суперпопулярного 
шоу Comedy club 
на пике своей 
известности, чтобы 
создавать свои 
проекты 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Юморист 
с погонами 

Сегодня еще восемь стран 
открыли границы 
для наших туристов.

1 апреля для россиян за-
помнится не только Днем 
смеха, но и станет окном 
для путешествий, ведь 
возобновляется авиасо-
общение с такими стра-
нами: Германия, Таджикистан, Шри-Ланка, 
Узбекистан, Венесуэла, Сирия. А также ра-
достно примут наших отдыхающих Кипр 
и Хорватия — без 14-дневного карантина 
по прибытии. Не радуют пока цены на биле-
ты — сейчас они слишком высоки, и очень 
ограниченное количество рейсов. Добавят-
ся в ближайшее время перелеты в ОАЭ, Кубу, 
Белоруссию, Армению и Азербайджан.

Количество 
рейсов 
во все страны 
пока будет 
ограничено

Призывник 
Денисов Сергей 
отправляется 
в научную роту 
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Награда

■ Центр обеспечения 
мобильности пасса-
жиров Московского 
метрополитена стал по-
бедителем международ-
ной премии Communitas 
Awards.
Как сообщила заместитель 
начальника Московского 
метрополитена Юлия Тем-
никова, Центр обеспечения 
мобильности пассажиров 
отметили в номинации «Вы-
сокое качество корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности».
— Инспекторы центра каж-
дый день с 5:30 и до часа 

ночи бесплатно сопрово-
ждают маломобильных пас-
сажиров в метро и наземном 
транспорте. За 7 лет они по-
могли более чем миллиону 
человек, — отметила Юлия 
Темникова. — Я горжусь 
нашими ребятами и благо-
дарна за их труд, вы лучшие, 
и пусть все об этом знают!
В пресс-службе столичного 
метрополитена добавили, 
что за эту награду, учреж-
денную в 2010 году, борют-
ся крупнейшие компании 
и проекты со всего мира. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Мировое признание

18 апреля 2018 года. Сотрудники ЦОМП помогают 
пассажиру Московского метрополитена

■ Вчера вновь заработал 
участок Калужско-Риж-
ской линии от станции 
«Беляево» до «Новых Че-
ремушек». Его открыли 
досрочно после заверше-
ния работ над участком 
Большой кольцевой 
линии.
Участок ветки стал доступен 
пассажирам досрочно. Его 
хотели открыть на три дня 
позже, однако удалось вы-
полнить все необходимые 
работы раньше.

— Во время закрытия стан-
ция «Новые Черемушки» 
работала штатно и без сбо-
ев, хотя пассажиропоток на 
ней вырос почти в три раза 
по сравнению с обычными 
днями. С 20 по 29 марта 
включительно ей восполь-
зовались больше 942 ты-
сяч человек, — рассказали 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Движение поездов на этом 
участке линии приостано-
вили из-за работ по про-
кладке тоннеля Большой 
кольцевой линии метро, 

Поезд в честь 
110-летия Бот-
кинской больни-
цы вышел на За-
москворецкую 
линию метро. 
В его салоне пас-
сажиры увидят 
архивные фото-
графии, узнают 
о выдающихся 
медиках и тех, 
кто продолжает 
спасать жизни 
людей и сейчас. 
А в кассах появи-
лись тематиче-
ские «Тройки».

Тем
време-
нем

а также — строительства 
станции «Воронцовская». 
Ожидается, что полностью 
работы завершат до конца 
текущего года.
На официальном сайте мэ-
ра Москвы подчеркнули, 
что с открытием «Ворон-
цовской» поездки станут 
комфортнее для 350 тысяч 
жителей районов Обручев-

ский, Черемушки и Конько-
во. Станцию «Калужская» 
разгрузят на 40 процентов. 
Вся Калужско-Рижская ли-
ния после полного ввода 
БКЛ станет свободнее на 
15–18 процентов.
Станция «Воронцовская» 
расположится на террито-
рии производственной зоны 
«Воронцово» в районе при-

мыкания Хлебобулочного 
проезда к Профсоюзной 
улице. Интерьеры «Ворон-
цовской» будут напоминать 
каюту космического кора-
бля. Так, над платформой со-
берут подвесной 3D-потолок 
из алюминиевых пластин 
и неоновых светильников. 
Сергей Морозов
vecher@vm.ru 

15 февраля 2021 года. Строительство станции метро «Воронцовская» Большой 
кольцевой линии (2) Дизайн-проект станции (1)Цифра

экипажей патруля сле-
дили за ситуацией на 
дорогах, загруженных 
в связи с закрытием 
участка линии.

1 3

Движение поез-
дов останавливали 
с 20 по 31 марта 

Запустили 
раньше 
срока
Участок оранжевой 
ветки открыли после работ 
над «Воронцовской»

для того чтобы вре-
менное закрытие 
участка Калужско-
Рижской линии не вы-
звало серьезных 
неудобств, работали 
500 сотрудников 
Транспортного ком-
плекса столицы.

Кстати,

Знаете ли вы, что

ранее существующую 
Каховскую линию 
Московского метропо-
литена, которая была 
открыта 11 августа 
1969 года, сделали 
частью Большой коль-
цевой линии.
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БКЛ

■ Работы по благо-
устройству территорий 
проведут в этом году 
возле 13 станций Боль-
шой кольцевой линии 
метро. 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков, работы 
около пяти станции — «Ули-
ца Новаторов», «Зюзино», 
«Проспект Вернадского», 
«Улица Народного Ополче-
ния», «Петровский парк» — 
стартовали еще в прошлом 
году и будут завершены 
к сентябрю 2021 года.
В этом году начнется благоу-
стройство территорий, при-
легающих к восьми станци-
ям: «Аминьевское шоссе», 
«Давыдково», «Сокольни-
ки», «Электрозаводская», 
«Мичуринский проспект», 
«Воронцовская», «Кунцев-
ская» и «Бутырская». Завер-
шение работ запланировано 

во второй половине следую-
щего года.
— У станций метро об-
устроят новые удобные 
тротуары, которые отделят 
от проезжей части бордюр-
ным камнем, заменят ас-
фальтобетонное покрытие 
дорог, — рассказал Петр Би-
рюков. — Предусмотрено 
масштабное озеленение — 
высадка деревьев и кустар-
ников, обустройство газо-
нов, на маршрутах к метро 
установят лавочки различ-
ных модификаций.
Для пассажиров обществен-
ного транспорта оборудуют 
остановочные павильоны 
с зарядными станциями 
для мобильных устройств 
и беспроводной связью. 
А для повышения безопас-
ности пешеходов предусмо-
трена замена старого и уста-
новка дополнительного ос-
вещения. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Озеленят и благоустроят

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Фотографию прислала в редакцию «Вечерки» 
читательница Марианна Рябицкая. Она заме-
тила этого пассажира в соседнем вагоне, когда 
поезд проезжал между станциями «Площадь 
Ильича» и «Марксистская».

■ То, что достается 
с трудом, и ценится 
сильнее. Именно по-
этому встретиться 
с «Вечеркой» Эльдар 
Калимулин предложил 
у станции метро «Цвет-
ной бульвар» — здесь на-
ходится школа, где учил-
ся актер: на дорогу сюда 
и обратно домой в под-
московное Тучково он 
тратил по 5–6 часов.
От станции метро «Цветной 
бульвар» мы направились 
в сторону Садового коль-
ца и станции метро «Суха-
ревская».
— Раньше, как только вы-
ходишь из метро, здесь бы-
ла кофейня. Это была наша 

база, где тусовались все на-
ши одноклассники и другие 
ребята, — сказал Эльдар. — 
Я редко прогуливал уроки. 
Если уж я так рано встал 
и приехал, мне важно было 
получить знания.
В школу № 232 (ныне 
№ 2054) на Трубной улице 
Калимулин поступил уже 
после 9-го класса. До этого 
он учился в школе рядом 
с домом в Тучкове Москов-
ской области и параллель-
но посещал театральные 
курсы. Там он и узнал, что 
в Москве есть школа с теа-
тральным классом при Щеп-
кинском училище.
— Здесь была пятидневка. 
Но то время — 5–6 часов, что 

я тратил на дорогу и оста-
вался на дополнительные 
специа льные з анятия, 
можно считать как шестой 
и даже седьмой день уче-
бы, — рассказал Эльдар. — 
Но все же я приезжал сюда 

и в выходные. Мы играли 
в футбол. 
Эта школа для Эльдара с тех 
самых пор особенное ме-
сто. Когда он здесь бывает, 
то часто встречает местных 
ребят, с которыми вместе 
учился.

— Те, кто учился здесь, при-
водят потом сюда своих 
детей. Я думаю, и своего 
сына отправлю, когда он 
подрастет, — размышляет 
актер. — Из нашего класса 
мало кто продолжил актер-
ский путь.
Калимулин признается, что 
любит московское метро. 
И помнит, что в его школь-
ные годы заработала стан-
ция «Трубная», а когда он 
жил в общежитии ГИТИСа, 
открылась «Марьина Роща». 
Сейчас Эльдар Калимулин 
живет c семьей в районе 
Славянского бульвара, по-
этому с сыном они часто 
гуляют и катаются на само-
катах в парке «Фили». 
— Невероятное место. Пока 
идешь от входа в сторону ре-
ки, шум улицы перестает до-
носиться до твоих ушей. Это 
редкость, — поделился Эль-
дар. — В Москве есть немало 
улиц, где ты с оказываешься 
совершенно в другом мире. 
Так, мне очень нравится гу-

лять, например, между «Бе-
лорусской» и «Маяковской» 
или в других уединенных 
местах.

Актер вместе с сыном ча-
сто гуляют в парке «Фили» 

Эльдар Калимулин — 
выпускник театраль-
ного класса при Щеп-
кинском училище. 
В 2014 году окончил 
ГИТИС и в этом же 
году поступил в Театр 
юного зрителя. Играл 
в спектаклях «Счаст-
ливый принц», «Питер 
Пэн», «Леди Макбет 
нашего уезда». Сни-
мался в таких проек-
тах, как «Эпидемия», 
«Интерны», «Сладкая 
жизнь», «Диверсант. 
Крым», «Калашни-
ков» и других.

ДОСЬЕ

12 марта 2021 года. 
Актер Эльдар 
Калимулин 
на прогулке 
по самым тихим 
местам центра 
столицы

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это актер театра и кино Эльдар Калимулин.

У реки шум 
улицы 
смолкает
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход реконструкции 
участка Каланчев-
ская — Курская Москов-
ской железной дороги 
(МЖД). Он необходим 
для запуска четвертого 
маршрута Москов-
ских центральных 
диаметров.
Сегодня работы выполнены 
на 45 процентов. По словам 
главы города, завершить их 
планируется в 2023 году, 
что позволит открыть МЦД-
4, который свяжет Апрелев-
ку с Железнодорожным.
— Реконструкция прово-
дится в сложнейших усло-
виях непрекращающегося 
движения железнодорож-
ных составов по действую-

щей инфраструктуре, — от-
метил Сергей Собянин.  
Чтобы запустить четвер-
тый диаметр, необходимо 
расширить самую узкую 
и проблемную горловину, 
которая есть на железной 
дороге на Московском уз-

ле, — Курско-Каланчевский 
коридор, который соединя-
ет эти две станции.
Так как проект сложный, 
на время реконструкции 
участка, а именно с мая 
этого года до мая 2022 года, 

будут введены ограниче-
ния по движению поездов 
на МЦД-2.
— Но затем, наоборот, 
и скорость, и количество 
поездов будут увеличи-
ваться. Все это даст возмож-
ность запустить МЦД-4 — 

самый востребо-
в анный, самый 
объемный проект 
из всех по МЦД, — 
сказал мэр.
Те МЦД, которые 
уже з апущены, 
показывают свою 

эффективность. Например, 
на днях был установлен но-
вый рекорд — диаметрами 
МЦД-1 и МЦД-2 воспользо-
вались более 575 тысяч пас-
сажиров. Это на 7 тысяч че-
ловек больше предыдущего 

рекорда, который был уста-
новлен год назад. Выгодная 
тарифная система, удобные 
маршруты, комфортные по-
езда и высокая интенсив-
ность движения, а также 
добротный сервис — эти 
факторы обеспечивают 
успех наземного метро. 
Мэр отметил, что, когда 
проект только начали во-
площать в жизнь, было 
много рисков и сомнений 
по поводу сроков выполне-
ния работ. 
— Я надеюсь, что те планы, 
которые были поддержаны 
и утверждены президентом 
Российской Федерации, бу-
дут выполнены, — заявил 
глава города.
К слову, 2021 год будет 
одним из самых важных 
в реализации программы 
развития Центрального 
транспортного узла. Так, 
планируется выполнить 
рекордный объем работ, 
в частности, в мае этого 
года откроется важный для 
города вокзал «Восточный» 
для поездов дальнего следо-
вания.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новый маршрут планируют 
запустить через два года

Большие 
цели
В 2021 году на Цен-
тральном транспорт-
ном узле планируется 
завершить строитель-
ство и реконструк-
цию 12 городских 
вокзалов. Кроме 
того, на Московском 
центральном кольце 
(МЦК) планируется 
открыть дополни-
тельные вестибюли 
на станциях «ЗИЛ» 
и «Локомотив», а так-
же два транзитных 
пешеходных перехо-
да через железнодо-
рожные пути в ство-
ре улицы Врубеля 
и Старокоптевского 
переулка.

Работы на участ-
ке выполнены 
на 45 процентов 

31 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель 
генерального директора РЖД Олег Тони осмотрели ход реконструкции (1) 
Работы выполнены на 45 процентов (2) +4°С

Завтра утром +1°С, без осадков

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 92%

Погода вечером

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» 
отвечает наш постоянный 
эксперт.

Уважаемый Игорь Михай-
лов, из вашего письма не со-
всем понятно, капитальное 
сооружение умершего вла-
дельца стоит на территории 
гаражно-строительного ко-
оператива (ГСК) или на от-
дельной земле. А это имеет 
большое значение. 
Так, в последнем случае 
необходимо обратиться 
в Департамент городско-
го имущес тв а Москвы, 
к которому присоединили 
Департамент земельных 
ресурсов. Любым куском 
земли нашего города за-
нимаются именно они. 
У нас действует гаражная 
амнистия, по которой будут 
приватизировать и кир-
пичные, и железные гаражи 
в составе гаражно-стро-
ительного кооператива. 
Именно поэтому в послед-
нее время идет тенденция 
на создание боксов на боль-

шое количество машино-
мест. Вам можно посове-
товать найти единомыш-
ленников, написать устав 
гаражно-строительного ко-
оператива (ГСК) и зареги-
стрировать его в налоговой 
инспекции. После чего уже 
можно будет просить ве-
домства о выделении земли. 
А после того как вы на ней 
построите боксы, их мож-
но будет приватизировать.
Если же вы хотели бы при-
обрести землю умершего 
соседа уже в ГСК, тогда не-
обходимо сначала написать 
письмо руководству коопе-
ратива, в котором вы про-
сите исключить указанного 
собственника по причине 
смерти или долгого отсут-
ствия. А после этого предло-
жить для включения своего 
родственника, члена семьи, 
который и займет пустую-
щее место. 

Решить судьбу гаража

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТКАТ

— В селе проживают более 500 человек, и все они заняты 
в сельском хозяйстве, — рассказывает краевед Николай 
Калашников. — Известно это село с середины XVII века, 
правда, в дореволюционные времена население насчи-
тывало более двух тысяч человек. Сейчас Поплевино — 
центр сельского поселения. Там теперь работают школа, 
детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почта, 
а также действует церковь Георгия Победоносца.

А в это время в Поплевине
Рязанской области +12°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Игорь Михайлов, предприниматель:
Соседний гараж от моего уже давно 
пустует, я хотел бы его купить. Но хозяина 
этого гаража уже давно нет в живых, 
а его родственники здесь не появлялись. 
Как можно поступить?

Готовим 
четвертый 
диаметр

1

2

В
и

та
ли

й
 Б

ел
оу

со
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

эр
а 

и
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



5ГОРОДМосква Вечерняя, четверг, 1 апреля 2021 года, № 35 (1125), vm.ru  

■ Прививки защищают 
людей от вирусов и ин-
фекций либо снижают 
риск возникновения 
осложнений. Но некото-
рые люди из-за мифов, 
связанных с вакцина-
цией, попадают в не-
ловкие, а порой и вовсе 
абсурдные ситуации. 
Московские врачи поде-
лились с «Вечеркой» не-
обычными историями 
из своей практики. 

Пост запрещает
Несмотря на многочислен-
ные опровержения специ-
алистами и экспертами раз-
ных уровней, мифы о вак-
цинации все еще актуальны 
в нашем обществе. Нередко 
врачи слышат от пациентов 
крайне необычные при-
чины отказов от прививок. 
Например, врач-хирург, за-
ведующая хирургическим 
отделением городской по-
ликлиники № 109 Алексан-
дра Дулова рассказала, что 
к ней на прием пришла па-
циентка с вопросом, можно 
ли вакцинироваться от ко-
ронавируса в Великий пост. 
— Оказалось, что соседка 
ей сказала, что вакцина-
ция — это нарушение по-
ста, — пояснила медик. — 
А еще в «Жилищнике» мое-
го района байка ходила, что 
вакцина влияет на потен-
цию. И чтобы сотрудники 
работали много и от рабо-
ты не отвлекались на 
глупости всякие, надо 
прививаться.

Парни 
не разбавляют
Другой случай произошел 
с врачом-урологом город-
ской клинической больни-
цы № 67 имени Л. А. Воро-
хобова Павлом Королевым. 
В тот день он сам вакцини-
ровался от коронавируса 

и сидел в очереди на прием. 
Рядом сидели пациентки 
старшего возраста. 
— Одна другой рассказыва-
ла: сегодня прививает де-
вушка, к ней не пойдем, го-
ворят, она вакцину разбав-
ляет, завтра будет работать 
парень, у него все хорошо 
получается, завтра идем, — 
поделился врач. — Знаю 
и еще об одном случае, 
когда пациент после при-
вивки попросил удалить из 
него вакцину, так как с ним 
перестали разговаривать 
родственники, обиделись.

Проверьтесь, 
за вами следят
А в одно из медучреждений 
города пришел мужчина 

с просьбой сделать рентген 
и МРТ всего тела. Он объ-
яснил, что работает в обо-
ронной отрасли, и когда его 
руководитель узнал, что он 
привился от коронавируса, 
отправил его на обследова-
ние искать «жучков». В вак-
цине, по мнению руководи-
теля, мог находиться чип, 
который может передавать 
информацию в интернет. 

Боюсь заболеть
Про прививку от коронави-
руса говорят немало: якобы 
от нее самой можно забо-
леть Covid-19, что ее нельзя 
делать людям с хронически-
ми заболеваниями и мно-
гое другое. Специалисты 
в один голос твердят — эти 

домыслы необоснованы. 
Вакцина не может приве-
сти к обострению хрониче-
ских заболеваний и зараз-
ить ковидом, так как в ней 
нет живого вируса. Подброшу монетку

Бывает, что важные реше-
ния принимают спонтанно. 
— Пришли как-то родите-
ли на прием с ребенком, 
которого укусила собака. 
И они решили бросить мо-
нетку — выпала решка, 
поэтому вакцинироваться 
не стали, — рассказал врач-
травматолог-ортопед трав-
матолого-ортопедического 
отделения детской поли-
клиники № 110 Александр 
Чебатков.
Марина Шилова
vecher@vm.ru

Доктор, меня 
чипировали!
Самые необычные причины 
отказа москвичей от вакцинации

прививка от COVID-19 
делается дважды. 
Записаться нужно 
только на первую вак-
цинацию. На вторую 
вас запишут автома-
тически. Чтобы вы 
не забыли о повтор-
ной прививке, за сут-
ки до нее вы получите 
СМС-сообщение с на-
поминанием (дата, 
время и поликлиника, 
куда нужно приехать).
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него вакцину, так как с ним 
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за вами следят
А в одно из медучреждений 
города пришел мужчина 
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ние искать «жучков». В вак-
цине, по мнению руководи-
теля, мог находиться чип, 
который может передавать 
информацию в интернет. 

Боюсь заболеть
Про прививку от коронави-
руса говорят немало: якобы 
от нее самой можно забо-
леть Covid-19, что ее нельзя 
делать людям с хронически-
ми заболеваниями и мно-
гое другое. Специалисты 
в один голос твердят — эти 

р у у
Бывает, что важные реше-
ния принимают спонтанно. 
— Пришли как-то родите-
ли на прием с ребенком,
которого укусила собака. 
И они решили бросить мо-
нетку — выпала решка, 
поэтому вакцинироваться 
не стали, — рассказал врач-
травматолог-ортопед трав-
матолого-ортопедического 
отделения детской поли-
клиники № 110 Александр 
Чебатков.
Марина Шилова
vecher@vm.ru
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■ Из-за ухудшения по-
годы коммунальные 
службы столицы переве-
ли в режим повышенной 
готовности. 
Так, например, в городе 
дежурят более 300 бригад 
и около 300 единиц техни-
ки Мосводостока — службы 
подготовились к обильным 
дождевым осадкам. 
— Аварийные бригады Мос-
водостока приступили к де-
журству на проезжих частях, 
остановках общественного 
транспорта и в пониженных 
местах для недопущения 
образования скоплений 
воды, — отметили в пресс-
службе Мосводостока.
На водных объектах столи-
цы уже установлены специ-
альные посты, благодаря 
им круглосуточно отслежи-
вается уровень воды в Мо-
скве-реке.
— На круглосуточном де-
журстве находятся аварий-
ные бригады инженерных 
компаний и префектур ад-
министративных округов. 
Электросетевым органи-
зациям дано указание при-
вести в готовность все воз-
можные источники аварий-
ного питания, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 

Жителей столицы просят 
быть внимательнее в непо-
году. Важно помнить, что 
нельзя укрываться от дождя 
под деревьями, парковать 
вблизи них автомобили.
Если вы заметили скопле-
ние воды, можно обратиться 
в круглосуточную централь-
ную диспетчерскую службу 
Мосводостока по телефону 
(495) 657-87-03.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Вышли 
на борьбу 
с осадками

В городе дежурят более 
300 бригад и 300 единиц 
техники Мосводостока

Уже не до веселья
Полицейские при сило-
вой поддержке отряда 
«Гром» пресекли вече-
ринку с наркотиками 
в квартире элитного 
жилого комплекса на за-
паде столицы. Обще-
ственники сообщили 
правоохранителям, 
что к определенным 
жильцам массово и си-
стематически приходят 
посторонние люди и, ве-
роятно, употребляют там 
запрещенные вещества. 
Прибывшие на место си-
ловики обнаружили око-

ло 50 человек в возрасте 
от 19 до 30 лет. В квар-
тире играла громкая му-
зыка, а на столах стояли 
алкогольные напитки. 
Помещение обследовала 
служебная собака и на-
шла пять свертков с ко-
каином. Также у одного 
человека обнаружили 
марихуану. Нетрезвых 
людей отправили на ме-
досвидетельствование. 
Проводится проверка.

■
Няня-воровка
Правоохранители за-
держали няню, которая 

украла у своих рабо-
тодателей имущество 
и деньги на сумму два 
миллиона рублей. Она 
похищала вещи и про-
давала их, чтобы пога-
сить долги. Возбуждено 
уголовное дело о краже. 

Преступница находится 
под стражей.

■
Медвежья услуга
Вчера полицейские 
задержали таксиста, 
укравшего крупную сум-
му денег у участников 
дорожно-транспортного 
происшествия. 28-лет-
ний москвич и его спут-
ница попали в аварию 
на юге столице. Пока 
инспекторы ДПС оформ-

ляли протокол, к месту 
происшествия подъ-
ехал таксист и пред-
ложил помощь. Так 

как машина после ДТП 
была не на ходу, автов-
ладелец вызвал эваку-
атор и в нем повез свое 
транспортное средство 
в автосервис. А девушка 
с его личными вещами 
села в такси и направи-
лась следом. В пути пас-
сажирке понадобилось 
выйти, и в это время зло-
умышленник воспользо-
вался моментом и уехал 
с чужим имуществом. 
Ущерб составил 700 ты-
сяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело о краже.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

Перед проце-
дурой лучше 
проконсуль-
тироваться 
с врачом 

29 марта 2021 года. Медсестра 
поликлиники № 62 Елена Каростина 
с ящиком вакцины от коронавируса
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Спорт-блиц

■ В трех стартовых мат-
чах отборочного турни-
ра ЧМ-2022 сборная Рос-
сии сначала победила 
в гостях сборную Маль-
ты — 3:1, в Сочи одолела 
команду Словении — 2:1, 
а затем в Трнаве усту-
пила Словакии — 1:2. 
Команда Станислава 
Черчесова набрала 
шесть очков, как и ли-
дер группы Н, сборная 
Хорватии, но занимает 
второе место. 

Сначала о приятном. Вер-
нувшись в сборную России 
и снова получив капитан-
скую повязку, Артем Дзюба 
был признан главным от-
крытием первых двух мат-
чей отборочного турнира 
ЧМ-2022. 
По итогам голосования, 
которое было запущено 
в микроблоге Междуна-
родной федерации футбо-
ла в Twitter, Дзюба набрал 
43,1 процента голосов ре-
спондентов. Второе место 
занял серб Александар Ми-
трович, третье — черного-
рец Стеван Йоветич.
Дзюба жег напалмом в по-
бедных матчах со сборны-
ми Мальты (3:1) и Слове-
нии (2:1), забил три мяча 
и довел количество голов за 
сборную России до 29. Надо 
сказать, что два гола в воро-
та словенцев, которые защи-

Словесные 
баталии Вяльбе 
и Губерниева
Трехкратная олимпийская 
чемпионка, многократная 
чемпионка мира, глава Фе-
дерации лыжных гонок Рос-
сии (ФЛГР) Елена Вяльбе 
в интервью, опубликован-
ном на YouTube, раскрити-

ковала комментатора «Матч 
ТВ» Дмитрия Губерниева. 
— Человеку нужны какие-
то хайпы, он таким обра-
зом их себе зарабатывает. 
Руководство телеканала 
считает, что он великий 
комментатор. Я считаю, что 
он просто базарная баба, 
вот и все, — сказала Вяльбе. 
По ее словам, высказыва-
ния «голоса биатлона» она 
не читает, никак не ком-
ментирует, не поддержива-
ет с ним общение и не хочет 
этого делать.
Ответа Губерниева долго 
ждать не пришлось.

— Ух, Лена Вяльбе!!!!! Со-
всем ничего не читает, не 
знает и не комментирует! 
Ребята, купите даме семеч-
ки... — написал Губерниев 
в своем «Телеграм»-канале.

■
Впереди планеты 
всей
После окончания чемпи-
оната мира по фигурному 
катанию, который завер-
шился в Стокгольме, Меж-
дународный союз конь-
кобежцев  обновил миро-
вой рейтинг фигуристов. 
Российские спортсмены 

в числе лучших. В рейтин-
ге фигуристок-одиночниц 
лидирует японская спортс-
менка Рика Кихира. На вто-
ром месте чемпионка ми-
ра — 2021 россиянка Анна 
Щербакова, на третьем ее 
соотечественница Елиза-
вета Туктамышева. 

■
Повязка Роналду 
поможет малышу
Капитанская повязка, 
брошенная на поле на-
падающим сборной Порту-
галии Криштиану Роналду 
после незасчитанного гола 

в матче с Сербией (2:2), 
будет продана на благо-
творительном аукционе. 
После матча повязку подо-
брал пожарный Джордже 
Вукичевич, который дежу-
рил на стадионе и решил 
использовать ее в гумани-
тарных целях. Вырученные 
средства пойдут на лечение 
для Гаврило Джурджевича, 
шестимесячного ребенка 
из Крагуеваца. Он страдает 
атрофией спинных мышц. 
Всего на лечение мальчика 
нужно 2,5 миллиона евро, 
однако пока собрано лишь 
3 процента этой суммы.

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель 
Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Артем Дзюба радуется забитому голу 
в ворота сборной Словении

опекают друг друга в своей 
штрафной, а словацкий за-
щитник забивает первый гол 
в ворота Антона Шунина. 
В итоге за последнюю неде-
лю марта мы сделали два ша-
га вперед на пути к финаль-
ной части ЧМ-2022 и один 
шаг назад, который может 
стать решающим в борьбе за 

заветные путевки на мунди-
аль в Катар.
Если приехали в Трнаву за 
победой, так отчего с пер-
вых минут матча не пытать-
ся доминировать на чужой 
половине поля? Благо что 
в этот раз Черчесову уда-
лось собрать под знамена 
сборной всех сильнейших 
российских игроков, за ис-
ключением вратаря Игоря 
Акинфеева. Возможно, его 
опыта и не хватило сборной 
России, чтобы более четко 
расставить защитниковв. 
Впрочем, пока поражение 
в Трнаве дело поправимое. 
В группе Н очки теряют все 
команды. Даже вице-чемпи-
он мира, сборная Хорватии, 
проиграла словенцам. 
Следующие матчи «отбо-
ра» Россия проведет против 
хорватов (дома, 1 сентя-
бря), киприотов (в гостях, 
4 сентября) и Мальты (дома, 
7 сентября). А уже 14 ноября 
мы узнаем, отправится ли 
команда Черчесова в Катар. 
Прямую путевку в финаль-
ную часть ЧМ-20222 полу-
чит только победитель груп-
пы Н. Команда, занявшая 
второе место в группе, будет 
пытать счастье в стыковых 
матчах.

щал почти непробиваемый 
Ян Облак из «Атлетико», 
у Дзюбы получились совер-
шенно шедевральные. Еще 
один голевой успех, и Дзю-
ба догонит лучшего бомбар-
дира российской команды 
А лександра Кержакова. 
А там и до вечного рекорда 
сборной СССР Олега Блохи-
на (42 гола) недалеко.
Теперь о грустном. В первых 
двух матчах «отбора» сбор-
ная России за счет куража 
Дзюбы сумела взять шесть 

чуть прибавить, то победа бу-
дет за ними. 
В общем, Соболев хотел как 
лучше, а через три минуты 
сборная России получила 
второй гол в свои ворота, 
который отыграть уже не 
сумела.
Задним умом понимаешь, 
что ничья в данном случае 
была бы луч-
шим исходом 
д ля команды 
Ч е р ч е с о в а . . . 
Причем наши 
игроки и на-
чали эту встре-
чу с большой 
оглядкой на свои тылы, 
словно ничья была для них 
благоприятным исходом, 
так почему, сравняв счет, 
мы побежали «добивать» 
словаков? Головокруже-

ние от успехов? Так на-
ша сборная, надо при-

знать, далеко не ли-

дер европейского футбола, 
но если бы не осторожная 
тактика, то вполне можно 
было словаков побеждать. 
Живая иллюстрация этой 
осторожности — еще один 
показательный эпизод 
в этой игре, ставший ме-
мом, когда два наших за-
щитника — Георгий Джи-

кия и Фернандес — крепко 

Старались, 
но сдулись

Александр Соболев схватил 
мяч и побежал к центру по-
ля для того, чтобы хозяева 
поскорее возобновили игру. 
Так делается в том случае, ес-
ли сравнявшая счет команда 
хочет большего и игроки ее 
чувствуют, что если еще чуть- ной ч
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сумела.
Задним умом понимаешь, 
что ничья в данном случае 
была бы луч-
шим исходом 
д ля команды 
Ч е р ч е с о в а . . . 
Причем наши 
игроки и на-
чали эту встре-
чу с большой 
оглядкой на свои тылы, 
словно ничья была для них 
благоприятным исходом, 
так почему, сравняв счет, 
мы побежали «добивать» 
словаков? Головокруже-

ние от успехов? Так на-
ша сборная, надо при-

знать, далеко не ли-

дер европейского футбола, 
но если бы не осторожная 
тактика, то вполне можно 
было словаков побеждать. 
Живая иллюстрация этой 
осторожности — еще один 
показательный эпизод 
в этой игре, ставший ме-
мом, когда два наших за-
щитника — Георгий Джи-

чувствуют, что если еще чуть

очков, но в третьем (за шесть 
дней) поединке, когда кураж 
лидера иссяк, наша команда 
не сумела одолеть словаков. 
Хотя считалась фаворитом 
противостояния в Трнаве, 
а в основном составе у сло-
ваков, по сути, не было ни 
одного форварда. 
Показательный момент игры 
в Трнаве — после того, как во 
втором тайме наша команда 
сравняла счет (гол забил за-
щитник ЦСКА Марио Фер-
нандес), форвард «Спартака» 

Прямая 
речь

Хотели и в Слова-
кии набрать очки, 
но не удалось. Я уже 
третий год в марте ра-
ботаю в сборной Рос-
сии, и этот март стал 
самым эффективным. 
Мы сделали опре-
деленные выводы, 
чтобы команда была 
на хорошем уровне. 
Но до конца не удалось 
осуществить наши за-
думки.

Станислав 
Черчесов
Главный тренер 
сборной России 
по футболу

Дзюбу признали 
главным открыти-
ем первых матчей 
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■ Певца Николая Ба-
скова доброжелатели 
неожиданно сделали 
руководителем Боль-
шого театра. 
— Однажды меня «назна-
чили» директором Боль-
шого, причем вообще без 
моего ведома, — рассказал 
«Вечерке» Николай Басков. 
— Звонки с поздравления-
ми стали раздаваться с са-
мого утра. Я был удивлен 
и решил набрать в Боль-
шой. Выяснилось, что это 
розыгрыш. Хотя было не до 
смеха. 1 апреля меня разы-
грывали уже много раз, но 
я никогда не обижаюсь. От-
ношусь к этому абсолютно 
спокойно.

■ Международный 
праздник юмора — День 
смеха — отличный по-
вод, чтобы развлечь всех 
вокруг. Особенно если 
ты звезда и знаешь толк 
в розыгрышах. Артисты 
рассказали «Вечерке» 
о веселых и неожидан-
ных ситуациях.  

Девушка 
из «Фотошопа»
Иллюзионист, актер и ве-
дущий Илья Сафронов 
точно знает, как разы-
грывать людей. 
— Однажды мой брат 
Андрей поссорился 
со своей девушкой 
и  д о л г о  н е  м о г 
с ней помирить-
ся, — вспоминает 
Илья. 
За пару дней до 1 апре-
ля третий брат Сафро-
новых Сергей сказал опе-
чаленному Андрею, что по-
знакомился с невероятной 
девушкой и собирается на 
ней жениться. 
— Мы пригласили Андрея 
и всю нашу большую се-
мью в ресторан для знаком-
ства с «избранницей» Сер-
гея, — продолжает Илья. — 
Я привез газету с материа-
лом о будущей женитьбе 
Сергея и фотографией 
с девушкой, с которой 
разругался Андрей. 
О к а з а л о с ь ,  б р а -
тья сделали газету 
в «Фотошопе». А де-
вушка пришла при-
шла на ужин и помири-
лась с Андреем. 

Шок!

■ Известный продю-
сера Иосиф Пригожин 
шокировал свою жену 
певицу Валерию неожи-
данным перевоплоще-
нием.
— Для меня было полной 
неожиданностью, когда 
на проекте «Маска», куда 
я вхожу в состав жюри, 
мой муж Иосиф Пригожин 
вдруг разоблачился и пред-
стал передо мной в образе 
Ананаса, — рассказала 
«Вечерке» Валерия. — 
Ведь всего за несколько 
дней до этого он из-за ко-
ронавируса в тяжелейшем 
состоянии лежал в боль-
нице. Иосиф был букваль-
но прикован к постели 

и не снимал кислородную 
маску с лица. А в тот день, 
когда я уезжала на съемки, 
он остался дома из-за все 
еще проявлявшейся после 
болезни слабости. Только 
потом выяснилось, что он 
уже давно водил меня за 
нос и так разыграл. 

Йося стал Ананасом  

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Первое апреля, День сме-
ха, а никто друг друга не 
разыгрывает, как показал 
опрос россиян. Жаль, вот 
раньше-то бывало… Фан-
тазия без границ бурлила. 
Редакции газет и инфор-
мационных программ вне-
дряли в «серьезный» кон-
тент «обманки», на кото-
рые, конечно, покупались. 
Один из самых блистатель-
ных ТВ-розыгрышей по-
казали в 1957 году на ВВС. 
Трехминутный 
сюжет о «мака-
ронных» дере-
вьях начинал-
ся поэтичной 
фразой: «Нет 
ничего вкус-
нее, чем выра-
щенные свои-
ми руками спа-
гетти…» Многие захотели 
прикупить себе саженцев 
«макаронных» деревьев…
Много и с удовольствием 
шутили друг над другом 
и обычные люди. Счита-
лось не зазорным мальчи-
шеством, когда взрослые 
и такие серьезные люди 
придумывали какие-то 
многоэтапные розыгры-
ши, а не просто тупое «У те-
бя спина белая». 
Почему же так произо-
шло?  В День смеха как-то 
шутить не хочется. Кто-то 
объясняет нашу сегодняш-
нюю нерасположенность 
к розыгрышам тем, что шу-
ток, в основном каких-то 
не особо удачных, вокруг 
и так целый год переиз-
быток. Многочисленные 
стендап-комики тужатся 
изобразить что-то но-

венькое, но в итоге лишь 
приумножают пошлость. 
Юмор, оказывается, дело 
серьезное. В его основе 
все же лежит какое-то ин-
теллектуальное начало. 
И чтобы снять сюжет уров-
ня «макаронных» дере-
вьев, недостаточно вклю-
чить камеру на телефоне 
и скосить глаза… Кстати, 
книжный юмор, по мне-
нию россиян, тоже остался 
в прошлом. Самыми смеш-

ными книга-
ми в 2021 го-
д у  н а з в а л и 
«12 стульев» 
и  « З о л о т о й 
теленок» Иль-
фа и Петрова, 
«Трое в лодке, 
не считая со-
баки» Джеро-

ма К. Джерома. А самый 
остроумный автор — по 
прежнему ушедший от нас 
сатирик Михаил Жванец-
кий. Ни новых предпочте-
ний, ни новых запоминаю-
щихся имен. Все помнят то 
самое, что было в прошлом 
и связано с действительно 
качественным юмором, 
а не с тусовкой «Камеди 
Клаба».
Несмотря на безграничные 
возможности современ-
ных технологий — интер-
нет-программы, коллажи 
для шуток и розыгрышей, 
шутим мы все меньше. 
В лучшем случае перешлем 
друг другу картинку-мема-
сик, не нами созданную 
и не особо-то смешную. 
Просто как памятка: сегод-
ня, оказывается, День сме-
ха. Ха-ха-ха.

И спина у тебя белая

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

а
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Х Резиновая кукла 
для Филиппа 

Разыграть звезду 
1 апреля — настоящее 
удовольствие

Ирена Понарошку была 
ошарашена заявлением мужа 
о ее формах (1) Бардак 
в номере отеля довел 
Филиппа до истерики (2)

Диверсия

■ Фанатки «Руки Вверх» 
чуть было не травмиро-
вали Сергея Жукова. 
— Можно написать целую 
книгу про розыгрыши на 
гастролях и концертах, — 
сказал «Вечерке» Сергей 
Жуков. — Сейчас приходит 
на ум такая история: я стоял 
на краю сцены, сразу под но-
гами находился танцпол, где 
было много девчонок. Пел 
я песню «Я не отдам тебя ни-
кому», проникновенно так, 
погрузился весь в себя. И вот 
уже последние строчки, все 
хлопают, кричат: «Вау, вау!», 
я хочу отойти в сторону, ша-
гаю… и падаю! Оказывает-

ся, ловкие девчули, находив-
шиеся около сцены, связали 
шнурки на моих ботинках. 
А я даже не почувствовал. 
Случалось и такое.

Фанаткам веры нет
Подстава

Басков — глава Большого?
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Что за полтергейст?
Филипп Киркоров запомнил 
навсегда розыгрыш в одном 
из отелей. Сотрудники при 
заезде предложили ему ко-
ролевский номер. И вдруг 
начались неприятные сюр-
призы: по апартаментам 
были разбросаны бюстгаль-
теры, посуда, карты, и даже 
валялась резиновая женщи-
на. И пока разъяренный Фи-
липп пытался выяснить, что 
это за беспредел творится, 
номер оказывался чистень-
ким по его возвращению. 
Только вечером Киркорову 
все рассказали. 

Грудь не выросла
А телеведущую Ирену Пона-
рошку разыгрывает супруг. 
— Просыпаюсь утром, про-
хожу в гостиную и вижу, 
что мой муж разговарива-
ет по телефону и говорит 
друзьям, что я сделала себе 
грудь, — рассказала веду-
щая. — Ощупала спросонья 
свои скромные прелести 
и не обнаружила там чего-
то выдающегося. Такое вот 
1 апреля! 

По всему 
 номеру были 
разбросаны 
женское бе-
лье и грязная 
посуда 
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Аллергия 
одолела
Если вы аллергик, 
то весенний сезон для 
кожи станет испытанием 
из-за пыльцы и активного 
цветения. В результате зуд, 
воспаление, покраснение. 
Первое — умывайте лицо, 
как только вернетесь с улицы. 
Помогает справиться с этим смесь 
оливкового масла и яблочного 
уксуса в пропорции 1:1. Протирайте 
ватным тампоном личико, и все будет 
в порядке. 
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Весеннее 
обновление 
начинаем 
с преображения 
и сияющей кожи

Тактический 
уход

Проще не бывает
Итак, чтобы ваше лицо было 
свежим и пережило переход-
ный период, есть три правила: 
■ спиртовые тоники и мыло 
замените на мицеллярную, ро-
зовую воду;

■ после умывания нанесите сы-
воротку с витаминами или лег-
кий питательный флюид; 
■ меньше жирных кремов, 
больше легких и быстро впиты-
вающихся в эпидермис.

Смена сезонов 
всегда стресс 
для кожи: шелу-
шение, покрасне-
ния, авитаминоз 
никого не обра-
дуют. «Вечерка» 
вместе с серти-
фицированным 
косметологом Ка-
риной Агаджанян 
(на фото) выясни-
ла премудрости 
весеннего ухода 
за своим личиком.

Зимой наша кожа подверга-
лась перепаду температур, 
сильному ветру, поэтому 
весной мы должны восста-
новить ее водно-липидный 
барьер. Так что особое вни-
мание к увлажнению кожи. 
Поэтому в первую очередь 
весной нужно сменить днев-
ной крем с питательного на 
увлажняющий. Обязательно 
делайте тканевые и гелевые 
маски, пилинги, скрабы или 
гаммаж, которые 
не травмируют 
кожу, но отлично 
убирают загряз-
нение и отмер-
шие клетки кожи. 
Эпидермис надо 
обновить. 
Правильный уход 
состоит из двух этапного 
очищения — сначала молоч-
ком или мицеллярной водой 
убираем макияж, затем пен-
кой для чувствительной ко-
жи или гелем очищаем ее. 
После этого важно исполь-
зовать тоник, а следом — ув-
лажняющий крем. Под крем 
можно также наносить пи-
тательную сыворотку. 
У косметолога можно сде-
лать биоревитализацию 
и мезотерапию — это инъ-
екционные процедуры, ко-
торые отлично увлажняют 
кожу с помощью специаль-
ных витаминных коктейлей 
и гиалуроновой кислоты. 
Также стоит сделать чистку 
лица и пилинг, но не ретино-
ловый (глубинный), а очень 
мягкий, с молочной и фрук-
товыми кислотами. 

Водичка взбодрит
То, что человеку необходимо ежедневно 
выпивать почти два литра воды, знают 
все. Но делают это единицы. А ведь 
именно вода поддерживает обменные 
процессы, стимулирует обмен веществ 
и выведение шлаков. Делайте отварчи-
ки с шиповником, имбирем, лимоном 
и натуральными ягодами (без сахара). 

Губки бантиком 
Губки после зимы тоже хотят обновления. 
Применяйте мягкие скрабы с очень мелкими 
частичками. Подойдут и кофе, и очень мелкая 
соль, и перемолотые косточки абрикоса. Добавьте 
кокосовое масло, и получится шикарный уход. После процедуры можно 
наложить увлажняющие патчи или смазать увлажняющим кремом. 

ения.
мелкими 
нь мелкая
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Даем подышать
Сейчас большую популярность набирает 
кислородная косметика. Это настоящая 
«бомба радости» для кожи, она начина-
ет «дышать». Вы тут же увидите свежий 
румянец, улучшается цвет лица, уходит 
эффект недосыпания, кожа становится 
более упругой и эластичной. В основу 
средств входят специальный компонент 
перфтордекалин (доставляет кислород 
в клетки), пептиды и витамин D. 

фф д ,
более упругой и эластичной. В основу 
средств входят специальный компонент 
перфтордекалин (доставляет кислород 
в клетки), пептиды и витамин D. 

Два в одном
Чтобы кожу мягко очистить и тут же 
напитать, сделайте сами очень простые 
питательные скрабы на основе соли — 
морской, гималайской, столовой. 
Если кожа жирная, то берите покрупнее 
частицы. Насыпаете в чашку соль, не-
сколько столовых ложек или баночку, ту-
да добавляем оливковое масло или мед. 
И ставим в холодильник. Соль впитывает 
полезные вещества, кристаллизуется 
и при скрабировании очень бережно 
ухаживает за кожей. 

Забыть о пилингах
Химический пилинг отлично омолажи-
вает, стирает пигментные пятна, убирает 
морщинки, но это серьезная косметоло-
гическая процедура, которая по весне 
может привести к нежелательному 
результату. Поверхностный легкий пи-
линг возможен в любое время года, а вот 
срединный и глубокий, когда эпидермис 
агрессивно удаляется, делать весной 
нельзя — могут появиться сильные пиг-
ментные пятна. Отложите до зимы.ментные пятна. Отложите до зи

Лопай омегу
Если вы зимой не особо насыщали свой ра-

цион свежими овощами, зеленью, 
ждите, что кожа по весне взво-
ет. Насытить организм нужно 
полиненасыщенными жирными 

кислотами — рыбьим жиром 
или омега-3–6-9 в прозрачных капсулах. 
Косметологи добавляют ее в маски, кре-
мы, но принимать ее параллельно нужно 
внутрь, как витаминки. Спектр действия 

омеги огромен: воспаление кожи, акне, мор-
щинки, шелушение и т.д.

ЛоЛ пай ом
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щинки шешелуше

Маска пенная
Еще одно ноу-хау кислородной косме-
тики — одноразовые тканевые маски 
для лица — «пенящиеся». При нанесе-
нии на лицо активизируются обменные 
процессы, улучшается циркуляция 
крови. Так что пять минут — и личико 
свеженькое и сияющее.

процессы, улучшается циркуляция 
крови. Так что пять минут — и личико 
свеженькое и сияющее.

Огурец мне на лицо
Освежающая маска: натрите на мелкой 
терке огурец, добавьте две столовые 
ложки оливкового масла или одну столо-
вую ложку сметаны. Нанесите огуречную 
маску на лицо. Усталость кожи 
уйдет за считаные минуты, 
она станет более 
мягкой. 

о весне 
ому 
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терке огурец, добавьте две столовые 
ложки оливкового масла или одну столо-
вую ложку сметаны. Нанесите огуречную 
маску на лицо. Усталость кожи 
уйдет за считаные минуты, 
она станет более 
мягкой. 

Раз-два, вправо-влево
Фейсбилдинг — гимнастика для лица — это тренд сезона. Забудьте про пластику 
и инъекции, просто начните каждый день уделять мышцам лица 10–15 минут. 
И никаких морщин и заломов. Например, вытяните губы трубочкой, вращайте 
ими по часовой стрелке, затем обратно. Посмотрите вверх, приподняв брови. За-
держитесь в этом положении, затем расслабьтесь (5–10 раз), вытянув подбородок 
вперед, произнесите «икс», максимально напрягая мышцы, сомкните челюсти 
и вытяните губы вправо, считая до десяти, затем вытяните их влево. 

сезона. Забудьте про пластику 
ышцам лица 10–15 минут. 
убы трубочкой, вращайте
вверх, приподняв брови. За-
–10 раз), вытянув подбородок 
мышцы, сомкните челюсти 
яните их влево. 

Чтобы наверняка
Вычислить недостаток важных для орга-
низма веществ — а это главный фактор, 
который влияет на кожу, — сдайте 
экспресс-тест в поликлинике. Анализ 
крови даст полную картину, чего вам 
не хватает. Дефицит витамина А может 
вызывать сухость кожи, витамина 
В, железа — трещинки в углах рта, 
витамина С — нарушение пигментации 
кожи. Мультивитаминные комплексы 
и правильные продукты помогут все 
восстановить. 

Скраб для сияния
Заведите привычку время от вре-
мени отшелушивать старые 
частицы эпидермиса, 
это отлично освежает 
кожу и позволяет ей 
обновляться быстрее. 
Обладательницам сухой 
кожи лучше скрабиро-
ваться не чаще одного 
раза в три-четыре недели. 
Остальным можно исполь-
зовать скраб чаще. После про-
цедуры обязательно увлажняйте 
интенсивно кожу. 

Лия Гавашели, пласти-
ческий хирург, расска-
зала «МВ» о главных 
антитрендах в красоте 
этого сезона.
1) Увеличение губ 
биополимерным ге-
лем. К этой процедуре 
лучше не прибегать: 
она часто сопряже-
на с осложнениями, 
в частности с мигра-
цией геля, от которой 
можно избавиться 
только хирургическим 
путем. 
2) Заполнение носо-
губных складок фил-
лерами. Еще недавно 
под омоложением 
понималось полное 
отсутствие морщин, 
из-за чего лицо неред-
ко приобретало одут-
ловатость. Сегодня 
косметологи отказа-
лись от этой тенден-
ции в угоду большей 
естественности. 
3) Высокие скулы.
Мода на высокие ску-
лы пришла к нам вме-
сте с популярностью 
Анджелины Джоли. 
Удалять комочки Биша 
и поднимать скулы 
бросились почти все 
звезды. Сейчас при-
шло осознание, что 
важнее подчеркивать 
свою «изюминку» 
и природную красоту.
4) Чрезмерный за-
гар. Еще одна остро 
модная тенденция, 
которая со временем 
уступила место здра-
вому смыслу. Помни-
те, что чрезмерный за-
гар откровенно вреден 
для здоровья и может 
стать причиной онко-
логии. 
5) Заостренный под-
бородок. Большин-
ство знаменитостей 
еще недавно гордо 
демонстрировали уд-
линенный подбородок 
как признак изяще-
ства, даже не замечая 
того, что не всегда та-
кая форма подбородка 
их действительно 
украшала.

Красота 
страшная!

Прямая 
речь

Весной солнце стано-
вится более активным, 
поэтому в уход не-
обходимо добавлять 
крема с SPF-фильтром. 
Это может быть и де-
коративная космети-
ка, то есть тональное 
средство, и солнце-
защитные уходовые 
крема — увлажняющие 
или с каким-то еще 
дополнительным дей-
ствием. Для города, 
чтобы доехать от дома 
до работы, нам доста-
точно защиты от уль-
трафиолетовых лучей 
15–25, но если мы нахо-
димся на солнце долго, 
лучше пользоваться 
более мощными сред-
ствами — SPF 30 и вы-
ше, до 50. 

Нина Алешина
Визажист

Какие глазки
С 30 лет многие начина-
ют отмечать, что вокруг 
глаз появляются мелкие 
морщинки. После 
зимы это особенно 
видно, а весной мы 
еще и щуримся больше 
из-за солнца. Обратите 
внимание не только 
на модные нынче патчи 
с муцином улитки 
или гиалуроновой кис-
лотой, но и на специаль-
ные низкомолекулярные 
сыворотки и кремы с вы-
сокой концентрацией 
антиоксидантов и пепти-
дов. Разнообразие сей-
час огромное. Главное, 
не забывайте наносить 
их и под макияж.

Следим 
за шеей
Многие забывают, что шея 
тоже стареет, причем часто 
признаки увядания на ней 
проявляются быстрее, 
чем на лице. Всему виной 
обычная гравитация. 
Так что за шеей следите 
не меньше: скрабируйте, 
массируйте, питайте. 
Ибо именно шея выдает 
наш возраст.

Подготовила Марьяна Шевцова,
vecher@vm.ru

сияния
у время от вре-
ть старые 
са, 
ает 
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ее. 
сухой 
иро-
ого 
недели. 
исполь-
Послепро-
но увлажняйте 

Делайте двухэтапное 
очищение, увлажнение 
и используйте крем с защитой 
от солнца 

Чтобы наверняка
В
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III

Праздник, 
который собрал 
миллион гостей 

Столица 
встретила 
Навруз 
виртуально 

21 марта 
2021 года. 
Москвичи 
Курбан 
Илимахунов 
и Дана 
Касымова 
решили 
встретить 
праздник 
в уйгурских 
костюмах
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поддержке Департамента средств 
овой информации и рекламы
да Москвы
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Традиция

■ Иудеи столицы в эти 
дни празднуют Песах, 
который отмечают в те-
чение восьми дней.
Празднование в Москве на-
чалось вечером 27 марта, 
когда иудеи устроили тор-
жественные богослужения, 
а после них праздничный 
ужин — седер. Отмечать 
праздник будут до 4 апреля 
включительно. 
Борис Орлов 
vecher@vm.ru

Зажигаем 
свечи

■ Восьмой Московский 
межконфессиональный 
Пасхальный марафон 
«Традиции праздника. 
Вкус праздника. Музы-
ка праздника» открылся 
торжественным вече-
ром, который состоялся 
в Центральном доме 
ученых Российской ака-
демии наук.
Гостями торжества стали 
представители религиоз-
ных организаций, государ-

ственные и общественные 
деятели. Пришедший на 
открытие руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей  
Виталий Сучков отметил, 
что Пасхальный марафон 
способствует сохранению 
в Москве атмосферы друж-
бы и добрососедства.
Мероприятия марафона 
будут проходить до 16 мая. 
В программе — и традици-

онный межрелигиозный фе-
стиваль документального 
кино «Шаг навстречу», и ли-
тературная гостиная «Пас-

хальные мотивы в поэзии», 
и межконфессиональный 
круглый стол «Духовная бе-
седа». 

Полный список меропри-
ятий размещен на сайте 
Московского еврейского 
общинного дома (МЕОД).
— Основной целью этого 
проекта является объеди-
нение подрастающего по-
коления под эгидой патри-
отического воспитания 
и любви к нашей общей 
Родине и нашему народу 
без разделения по нацио-
нальному признаку и веро-
исповеданию, — пояснили 
организаторы.
Завершится марафон 16 мая 
фестивалем «Семейный 
круг».
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Пасхальный марафон  
продолжается

Каждый год одним из глав-
ных событий второй по-
ловины марта в столице 
становится праздник вес-
ны Навруз. Многонацио-
нальный, веселый, яркий, 
он традиционно объединя-
ет участников и зрителей 
разных национальностей 
и уже давно стал одним из 
самых заметных событий 
московского этнокультур-
ного календаря. В прошлом 
году из-за пандемии его не 
удалось провести. На этот 
раз мы нашли способ его 
отметить, не подвергая 
зрителей риску заболеть. 
На помощь нам пришел 
онлайн-формат. За шесть 
часов трансляции на сцену 
вышли более 200 участни-
ков. Помимо выступлений 
солистов и творческих 
коллективов, представ-
лявших разные диаспоры, 
программа включала де-
монстрацию националь-
ных костюмов, знакомство 
с ремеслами и кухней раз-
ных народов. Неповтори-
мую атмосферу единения, 
дружбы, всеобщей радости 
смогли прочувствовать бо-
лее 1,2 миллиона зрителей, 
которые смотрели транс-
ляцию из разных уголков 
планеты. Ни одна площад-
ка праздника в привычном 
формате не смогла бы вме-
стить столько гостей. 
Еще одним традиционным 
мероприятием весны стал 

Московский межконфес-
сиональный Пасхальный 
марафон, который торже-
ственно открылся 25 мар-
та и продлится до 16 мая. 
В рамках марафона прой-
дет множество интересных 
мероприятий, среди кото-
рых Московский межре-
лигиозный фестиваль до-
кументального кино «Шаг 
навстречу».
А в концертном зале «Заря-
дье» 28 марта вновь собрал 
лучшие детские коллекти-
вы Московский фестиваль 
хоров воскресных школ. 
Как всегда, большое вни-
мание в столице уделяется 
межрегиональному сотруд-
ничеству. В марте этому 
были посвящены меропри-
ятия, приуроченные к го-
довщине воссоединения 
Крыма с Россией, и Торже-
ственное общее собрание 
в честь 30-летия Союза 
российских городов. Также 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Москвой и Мурман-
ской областью.
Весной нас ждет немало яр-
ких событий, главное из ко-
торых — празднование Дня 
Победы. Готовясь к нему, 
мы уже объявили конкурс 
«Незабытые истории По-
беды», участники которого 
расскажут о фронтовиках 
и межнациональной друж-
бе на войне. Не забудьте по-
участвовать!

■ В столице состоялось 
торжественное собра-
ние, посвященное 30-ле-
тию Союза российских 
городов. После серьез-
ных обсуждений мэры 
вышли на футбольное 
поле.  

Союз российских городов 
был создан с целью развития 
местного самоуправления 
и обмена опытом между го-
родами. 
— Проблемы решать легче 
сообща, — подчеркнул член 
правления Союза россий-

ских городов, мэр Хабаров-
ска Сергей Кравчук. — По-
этому двери в союз открыты 
для всех городов России. 
Содружество приносит 
прекрасные результаты. 
Например, по договорен-
ности между мэром Москвы 

Сергеем Собяниным и врио 
губернатора Хабаровского 
края Михаилом Дегтяревым 
ГУП «Мосгортранс» передал 
Хабаровску 20 троллейбу-
сов, 5 из них уже прибыли 
в наш город. 
Но важна не только матери-
альная помощь.
— Москва имеет колоссаль-
ный опыт во всех сферах, 
и очень ценно, что она ще-
дро делится им с другими 
городами. Это помогает из-
бежать ошибок, — подчер-
кнул мэр Благовещенска 
Олег Имамеев.

Впрочем, как отметил ру-
ководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей Виталий 
Сучков, и у регионов не-
мало успешных наработок. 
Поэтому у Москвы с ними 
заключены соглашения 
о сотрудничестве и об об-
мене опытом. 
З а в е р ш и л с я  п р а з д н и к 
благотворительным фут-
больным матчем. Коман-
да мэров сыграла против 
команды звезд «Старко», 
которой в этом году тоже ис-
полняется 30 лет. Итоговым 
счетом стала дружеская ни-
чья — 4:4.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Встретили весну по всем 
правилам

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН

25 марта 2021 года. Мужской хор Московской 
хоральной синагоги выступает на открытии марафона

Столица обменива-
ется успешным опы-
том с регионами 

Москва и Хабаровск 
становятся ближе
Расстояния не мешают российским 
городам помогать друг другу

19 марта 2021 года. Гендиректор Союза российских городов Александра Игнатьева 
и первый заместитель главы Рыбинска Михаил Быков на торжественном собрании

Ценности
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Фестиваль

■ В концертном за-
ле «Зарядье» прошел 
X Московский фести-
валь хоров воскресных 
школ.
На концертной площадке 
мирового уровня выступи-
ли лучшие детские хоровые 
коллективы Москвы и Под-
московья, побеждавшие 
в городских и региональ-
ных конкурсах. Многие 
из них стали участниками 
фестиваля не в первый раз. 
А главными зрителями в за-
ле снова стали дети из ма-

лообеспеченных и много-
детных семей, а также вос-
питанники детских домов.
Не изменил фестиваль 
и другой традиции — при-
глашать для участия в кон-
церте лучшие взрослые 
творческие коллективы 
в качестве специальных 
гостей. На этот раз таким 
гостем стал Московский 
синодальный хор, который 
в 2021 году празднует свое 
300-летие. 
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Юбилейный концерт
Сотрудничество

■ В Узбекистане откры-
лось первое в мире пред-
ставительство Москов-
ского миграционного 
центра.
Москва не случайно выбра-
ла для такого сотрудниче-
ства Узбекистан. Половину 
из всех 460 тысяч трудо-
вых патентов, выдаваемых 
в российской столице за 
год, получают граждане 
этой страны. Новшество об-
легчит как жизнь самим ра-
ботникам, которые прямо 
в Ташкенте смогут узнать 
информацию о вакансиях 
и всех тонкостях трудо-
устройства в Москве, так 
и работодателям, которые 

заинтересованы в квалифи-
цированных кадрах.
— Будет осуществляться 
весь комплекс мероприятий 
по подбору сотрудников, об-
ладающих необходимыми 
навыками и квалификаци-
ей для работы,— рассказал 
министр правительства 
Москвы, руководитель сто-
личного Департамента эко-
номической политики и раз-
вития Кирилл Пуртов. — Это 
позволит создать эффектив-
ный и контролируемый ме-
ханизм привлечения в сто-
лицу трудовых мигрантов из 
Узбекистана.
Никита Кузьмин 
vecher@vm.ru

Пригласим на работу 
лучших специалистов

16 марта 2021 года. На открытие представительства 
приехал глава Департамента экономической политики 
и развития города Москвы Кирилл Пуртов (слева)

Часть мероприятий, которым посвящен этот разворот, прошла 
при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы

Навруз 
собрал 
друзей

КОРОТКО

Фотопутешествие 
на крымскую землю
К семилетию воссоеди-
нения Крыма с Россией 
в столице открылась 
фотовыставка. Увидеть 
ее можно до 11 апреля, 
гуляя по Никитскому 
бульвару. На снимках 
запечатлены Крым-
ский мост, федераль-
ная трасса «Таврида» 
и другие достоприме-
чательности региона.

День области
В Торгово-промыш-
ленной палате России 
прошел День Курган-
ской области. В фойе 
конгресс-центра была 
организована выстав-
ка, знакомящая с про-
дукцией предприятий 
области. А прибывшая 
из региона делегация 
представила его дости-
жения и потенциал.

Помнить историю
Союз армян России 
провел в столице  
международную кон-
ференцию, приурочен-
ную ко Дню памяти 
жертв геноцида армян 
в Османской империи. 
В ее работе приняли 
участие представители 
России и Армении.

Подарок за победу
Глава Полномочного 
Представительства 
Бурятии Игорь Зураев 
поздравил победителя 
международного тур-
нира по смешанным 
единоборствам Бад-
мацырена Доржиева. 
А московская диаспора 
подарила ему айфон.

Более миллиона 
зрителей 
побывали 
на празднике 
виртуально
■ Представители раз-
ных народов встре-
тились в культурном 
центре «Вдохновение», 
чтобы вместе отме-
тить Навруз. Благо-
даря онлайн-транс-
ляции на праздник 
«пришли» более 
1,2 миллиона зри-
телей из разных 
уголков мира. 

21 марта 
2021 года. 
Башкиры Айгуль 
Лексина и Ринат 
Хабиров 
знакомят с тра-
дициями (1) 
Амина Хаирбе-
кова исполняет 
лезгинский 
танец (2)

— Я по национальности 
уйгур, но, к сожалению, 
не знаю родного языка, не 
очень хорошо знаком с тра-
дициями своего народа. 
Я хочу, чтобы уйгурская 
культура сохранилась, по-
этому решил в свободное 
время ходить на меропри-
ятия, в которых участвует 
наше землячество, — рас-
сказал Курбан. — На этом 
празднике я увидел, что та-
кие же цели преследуют мо-
лодые представители других 
народов. И я рад, что Навруз 
помогает найти единомыш-
ленников. Для нас это насто-
ящий день единства!
Прямая онлайн-трансляция 
концерта на сайте праздни-
ка и в соцсетях объединила 
людей разных националь-
ностей у экранов. 
— Сама я русская, часто 
бывала на празднике На-
вруз, — рассказала «Вечер-
ке» москвичка Ольга Сысо-
ева. — Но этот год стал для 
меня открытием! Благодаря 
онлайн-формату я больше 
погрузилась в традиции 
праздника и отмечающих 
его народов. И даже вспом-
нились советские времена, 
когда все говорили о респу-
бликах-сестрах. Именно та-
кую дружбу народов я уви-
дела на празднике Навруз 
в Москве.
Лия Разанова
vecher@vm.ru

М н о г о н а ц и о н а л ь н ы й 
праздник Навруз (что в пе-
реводе с фарси означает 
«новый день») отмечают 
в Москве уже 15 лет. В этом 
году из-за пандемии он 
впервые прошел в онлайн-
формате. Более 1,2 милли-
она зрителей могли следить 
за трансляцией празднич-
ного концерта, который 
проходил в культурном цен-
тре «Вдохновение».
— Личные встречи и живое 
общение бесценны, — от-
метил руководитель сто-
личного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей Виталий Сучков. — Но 
есть свои плюсы и у онлайн-
формата: к празднованию 
Навруза в Москве смогли 
присоединиться люди прак-
тически из самых разных то-
чек планеты.
Москвичи Дана Касымова 
и Курбан Илимахунов на 

празднике представили 
землячество «Уйгуры 

Москвы». По такому 
случаю молодые люди 
надели национальные 
костюмы.
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танец (2) ного концерта, которы
проходил в культурном це
тре «Вдохновение».
— Личные встречи и жив
общение бесценны, — о
метил руководитель ст
личного Департамен
национальной политик
и межрегиональных св
зей Виталий Сучков. — Н
есть свои плюсы и у онлай
формата: к праздновани
Навруза в Москве смогл
присоединиться люди пра
тически из самых разных т
чек планеты.
Москвичи Дана Касымо
и Курбан Илимахунов 

празднике представил
землячество «Уйгур

Москвы». По таком
случаю молодые люд
надели национальны
костюмы.

Трансля-
ция объе-
динила лю-
дей разных 
националь-
ностей 

1

2

Кстати,
помимо националь-
ных  творческих кол-
лективов на празднике 
Навруз выступили 
Согдиана, Анита Цой, 
«Хор Турецкого», 
участник проекта «Го-
лос» Эмиль Кадыров 
и другие исполнители.
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Не смотрите 
на мир узко

Мы все взаимно 
обогащаем друг друга 

Борясь с глобализацией, 
включите здравый смысл

Важно знакомить
с чужой культурой

Не нужно кого-то ущемлять 

Накануне Международного 
дня цыган в Москве пройдет 
конференция, посвященная Дню 
памяти жертв фашизма, где обсудят 
противодействие дискриминации, 
ксенофобии и расизму. 
Откуда берется современный 
национализм? Как противостоять 
распространению радикальных 
идей, основанных 
на национальной или религиозной 
исключительности, — об этом мы 
поговорили с экспертами.

Вспомнить 
чувство 
единства
Реплика

Чтобы препятствовать рас-
пространению националисти-
ческих идей, нужна непрерывная 
совместная работа обществен-
ных организаций, власти 
и силовых структур. 

Александр Бердников
председатель Комиссии 
по этнокультурному развитию 
Московского совета по делам 
национальностей

Дмитрий 
Журавлев
Генеральный директор 
Института региональных 
проблем

История

Хуршеда 
Хамракулова
Эксперт в сфере 
национально-культурных 
традиций, вице-президент 
Международной академии 
духовного единства 
и сотрудничества народов 
мира

Опыт

Алексей Рощин
Социальный психолог

Кантемир Хуртаев
Председатель Всероссийского 
межнационального союза молодежи

Федор Драгой
Председатель Комиссии по общественной 
безопасности и народной дипломатии Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы

Взгляд

Теория

Совет

Национальные чувства отменить невозмож-
но. Если вы попытаетесь запретить гордиться 
тем, что вы русский (китаец, поляк, индус — 
нужное подчеркнуть), то у вас ничего не по-
лучится. А вот бороться с национализмом, 
когда человек кричит, что моя нация или 
религия — избранные, а все остальные — 
никто и ничто, можно и нужно. Во-первых, 
важно развивать экономику. Национа-
лизм — идея бедных. Германия в 1930-х бы-
ла бедной страной, и Гитлер вырастил немец-
кий нацио нализм до вселенских масштабов. 
Второе, что нужно делать, — это развивать 
культуру. В том числе религиозную. Пророк 
Мохаммед в молодости, как известно, жил 
на иудейских территориях и называл иудеев 
братьями. Об этом прямо сказано в хадисах, 
но ваххабиты этого либо не знают, либо не 
хотят знать. Вот вам и религиозная исключи-
тельность, основанная на незнании. 
Человек обеспеченный и в то же время куль-
турный, то есть читающий, просто не может 
быть националистом. Потому что он видит 
мир не узко, через щелочку, а во всем его 
многообразии. Абсолютному большинству
москвичей, я считаю, национализм чужд
по определению.

Победить национализм, где бы он ни воз-
ник, можно просвещением и общей идео-
логией. Вот мы недавно отмечали праздник 
Навруз. Интерес был колоссальный, при-
чем у представителей разных народов! Вот 
этот интерес и нужно развивать, проводя 
разного рода межнациональные встречи 
и праздники. 
Чтобы не было национализма, люди долж-
ны лучше знать друг друга. Чтобы человек 
иной национальности или веры не был для 
тебя кем-то вроде инопланетянина, то есть 
абсолютно чужим и непонятным. Сейчас 
некоторые москвичи так воспринимают 
мигрантов. А ведь когда-то миллионы жи-
телей Центральной России, спасаясь от во-
йны, переселялись в Среднюю Азию, и там 
к ним, беженцам, отнеслись как к родным: 
мы все были братья и сестры. Именно это 
чувство единения нам нужно вспомнить 
и поддерживать.

В плане всего, что касается межнациональных, межрасовых отноше-
ний, в Москве ситуация объективно более чем благополучная. И  дело, 
конечно, не только в пандемии, которая сместила вектор внимания. 
А прежде всего в том, что на этом поприще наш Совет по делам нацио-
нальностей проводит активную работу по воспитанию культуры межна-
ционального общения, укреплению дружбы и гражданского единства 
жителей нашей многонациональной столицы. Даже в условиях изоля-
ции мы устраивали дистанционные мероприятия, общались по «Зуму», 
так что у нас жизнь не останавливалась. Понятно, что на расстоянии 
трудно, особенно когда люди разных диаспор привыкли хотя бы раза два 
в месяц собираться, общаться, знакомиться друг с другом. И хорошо, что 
постепенно все возвращается в прежнее, привычное русло, и наша рабо-
та, направленная на дружбу, на единство, востребованна. Мы совмест-
но с Департаментом национальной политики устраиваем праздники, 
будь то Масленица, Сабантуй или Навруз, куда приходят с детьми в на-
циональных одеждах, все веселятся, поют, и этот обмен на уровне на-
циональных культур как раз и усиливает настоящее духовное единство 
людей. В отдыхе, веселье и радости нет причин для распрей. И здорово, 
что благодаря современным технологиям наши мероприятия может 
виртуально посетить гораздо более широкая аудитория.

Национализм в ХХI веке — естественная реакция на глоба-
лизацию всего и вся. Люди устают от того, что мир начинает 
жить по единым правилам и кроится по единым лекалам. 
Когда везде английский язык, когда дети не вылезают из 
интернета, где смотрят ролики в «Ютьюбе», когда вокруг 
транснациональные корпорации, которые навязывают нам 
свои бренды, многим невольно начинает хотеться чего-то 
исконного, народного. Нации не хотят размываться, теряя 
свои традиции. А ведь глобализм несет именно размывание 
культур! 
Как сказал еще Маяковский: «Чтобы в мире без Россий, без 
Латвий жить единым человечьим общежитьем». Вот, как 
выясняется, далеко не все так хотят — особенно небольшие 
нации. Да и Россия, кстати, не очень хочет. Наша страна как 
раз пытается глобализации противостоять. Мы хотим и су-
веренную демократию, и суверенный интернет, и стараем-
ся стать менее зависимыми от доллара. 
Другой вопрос, что в любой борьбе, как показывает практи-
ка, наиболее активны и, следовательно, заметны радикалы. 
Эти люди отрицают прогресс в принципе. Вот именно от 
радикалов в борьбе с глобализмом и нужно избавляться. 
Нужно брать что-то от прогресса, а что-то от своего — род-
ного и народного.

Национализм, как правило, связан с низким уровнем обра-
зования и недостатком просвещенности. Люди просто не по-
нимают, в какой стране они живут, и не знают современных 
трендов. Между тем один из главных — как раз на глобализм 
и открытость. Еще национализм — следствие бедности. Ес-
ли люди постоянно в нужде, если у них нет социальных пер-
спектив, они начинают искать причину. Тут им и подсовы-
вают идею: причина всех ваших проблем — это азиаты, или 
кавказцы, или, скажем, русские. Давайте против них объ-
единимся! Да, вот так примитивно все выглядит, но, увы, это 
работает. Иногда, как ни странно, масла в огонь подливают 
СМИ. Если вам каждый день по нескольку раз показывают 
сюжеты о таджикских наркоторговцах или грузинских бор-
сеточниках, национализма будет больше. 
Есть и объективная причина этого явления. Когда молодой 
человек растет, развивается, он ищет единомышленников, 
свою группу. Кто-то начинает причислять себя к спортсме-
нам, кто-то — к поклонникам рэпа, а для кого-то близкие — 
это прежде всего люди его нации или религии. Это болезнь 
роста, это нормально. Преодолеть ее не так уж сложно. 
Общество, благодаря развитию интернета, становится все 
более открытым. Национализм, как правило, основан на ми-
фах, и их нетрудно опровергнуть, если просто покопаться 
в сети. Помогают бороться с национализмом и социальные 
сети, где люди свободно общаются между собой и могут бы-
стро убедиться, что человек другой национальности — это 
не какой-то монстр, а такой же, как ты. Причем, не исклю-
чено, еще и со схожими интересами. 
Лучшее средство от национализма, на мой взгляд, — просве-
щенность. Когда люди поймут, что все народы образовались 
в результате смешения, что давно нет каких-то «чистых», 
будто выведенных из пробирки, наций, они станут спокой-
нее относиться к национальному вопросу. Мы тысячи лет 
живем вместе, мы смешиваемся и взаимно обогащаем друг 
друга. Как только люди это поймут, все станет проще.

Подготовили Никита Миронов, Елена Грибкова vecher@vm.ru
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■ Валерий Газзаев — 
в прошлом главный 
тренер нашей футболь-
ной сборной, под его 
руководством был вы-
игран Кубок УЕФА. С та-
ким зарядом на победу 
не стоит сомневаться, 
что и ныне на своем по-
сту в Госдуме он наме-
рен решить все постав-
ленные задачи.

Валерий Георгиевич, как 
председатель Комитета 
по делам национально-
стей расскажите, какие 
сейчас самые актуальные 
вопросы на повестке? 
Для такой многонациональ-
ной страны, как Россия, 
нацполитика прочно стоит 
в одном ряду со стратегиче-
скими вопросами обороно-
способности и безопасности 
государства. И работа на ба-
зе нашего думского Коми-
тета выстраивается исходя 
именно из этого. Ближай-
шие задачи — обеспечить 
закрепление в законода-
тельстве конституционных 
норм о патриотическом 
воспитании, исторической 

памяти, поддержке русского 
языка и языков народов РФ, 
а также обеспечение гаран-
тий прав коренных мало-
численных народов.
Какая картина сейчас 
с трудовой миграцией? 
Сообщалось, что панде-
мия сильно сократила 
цифры по въезду. На-
сколько, по-вашему, это 
серьезно для столицы?
Миграционные потоки во 
всем мире снизились — это 
объективные процессы. Но 
я рад, что с каждым днем 
прививочной кампании Рос-
сия становится одной из са-
мых безопасных стран: мы 
не закрываемся, как Европа. 
Наоборот, наши усилия со-
средоточены на том, чтобы 
нарастить экономическую 
активность, в том числе по 
внутреннему туризму.
Миграция — реальность, 
в которой уже давно научи-
лась благополучно жить Мо-
сква: крупнейший, техно-
логически и экономически 
активный мегаполис. Кроме 
того, у  приезжающих рабо-
тать из стран СНГ много об-
щего с нами. Мы были граж-
данами одной страны, с од-
ними историей, культурой, 
победами и достижениями. 
Несмотря на очевидные 
различия, нас многое объ-
единяет. Одно то, что наши 
отцы и деды сражались в Ве-
ликую Отечественную в од-
них окопах, уже добавляет 

Знаменитый тренер, глава 
комитета ГД — о национальном 
вопросе в личной жизни и в политике 

19 мая 2005 года. ЦСКА под руководством Валерия 
Газзаева обыграл португальский «Спортинг» в финале 
Кубка УЕФА со счетом 1:3 (1). С супругой Беллой (2)

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Валерий 
Газзаев: 
В Москву меня 
возвращали 
четыре раза 

миролюбия в отношении 
к мигрантам из СНГ. Скоро 
последствия пандемии бу-
дут преодолены, а значит, 
увеличится объем задач по 
адаптации и интеграции 
приезжих. Москва показы-
вает в этом отношении при-
мер, здесь множество соци-
альных программ. Главная 
из них — обучение русскому 
языку, культуре и законода-
тельству нашей страны.
Когда-то вы и сами 
прибыли завоевывать 
столицу. Как проходила 
адаптация? Как считаете, 
горожане за эти годы ста-
ли дружелюбнее?
Моя «адаптация» проходи-
ла очень непросто. Я двад-
цать лет прожил на родине. 
У меня менталитет другой, 
очень сильны семейные узы, 
дружеские связи — одному 
в Москве оказалось очень 
сложно. Я четыре раза воз-
вращался. Но за мной четы-
ре раза приезжали, забира-
ли. Сейчас я благодарен лю-
дям, которые рассмотрели 
талант, настрой на работу. 
Благодарен настойчивости 
тренера, ведь в тот же год 
я и чемпионом Европы стал, 
и в сборную СССР попал.
Что же касается дружелю-
бия, в советское время со-
циальный статус у всех был 
практически одинаковый: 
может, мы не так шикарно 
жили, многое отсутствова-
ло, и мы не видели роскоши, 
но доброты было больше. 
Люди во дворе были, как 
правило, одной семьей: 
открытой, радушной. На-
кормят, поговорят. Сейчас 
его величество капитализм 
многое изменил.
Вы упомянули ментали-
тет. После стольких лет 
в столице какие тради-
ции вам как осетину по-
прежнему важны? 
На Кавказе строгие устои 
в отношении к старшим, 
к женщинам, детям. На мой 

взгляд, воспитание должно 
следовать этим правилам: 
уйдут традиции, история — 
исчезнет и нация. Кстати, до 
сих пор мы дома каждую не-
делю собираемся большой 
семьей за одним столом: 
сначала с детьми, теперь 
и с внуками. С земляками 
стараемся встречаться.
Умеете готовить нацио-
нальные блюда? 
За кулинарию у нас отве-
чает супруга: жена готовит 
разнообразно, и все очень 
вкусно. По воскресеньям 
в осетинских домах приня-
то печь три пирога, симво-
лизирующих солнце, небо 
и землю, — с поклоном Богу, 
святому Георгию и очеред-
ному празднику. Вообще, 
наша кухня вобрала в себя 
элементы блюд почти всех 
этносов региона. В почете 
отварное мясо, фрукты, ово-
щи. Любителям сыра очень 
советую попробовать дзык-
ку (сырная каша. — «МВ»).

Мы были гражданами 
одной страны, и это нас 
все еще объединяет 

Валерий Газзаев ро-
дился 7 августа 1954 г. 
в Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). Футбол 
выбрал еще мальчиш-
кой и как нападающий 
играл дома в «Спарта-
ке», в ростовском СКА, 
в московских клубах 
«Локомотив», «Дина-
мо», в тбилисском «Ди-
намо», позже перешел 
на тренерскую работу. 
И в этом качестве яв-
ляется самым титуло-
ванным специалистом 
по числу медалей 
и кубков в истории РФ. 
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Знаете ли вы?

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ
В вузах столицы старто-
вал новый сезон Москов-
ской этнографической 
олимпиады «Москва — 
столица многонацио-
нальной России». Узнать 
больше о народах, пере-
езжающих жить в сто-
лицу из других регионов 
и стран, поможет уча-
стие в ней и наша новая 
рубрика. Не знаете от-
вета на вопрос? Его под-
скажет этнолог Елена 
Хабенская (на фото).

Какой фрукт в некоторых 
европейских странах на-
зывают «армянским ябло-
ком»? Вы догадаетесь, если 
вспомните название наци-
онального праздника, ко-
торый широко отмечают 
летом в Москве выходцы из 
Армении. 
В Армении произрастает 
множество прекрасных 
фруктов. Но это не гранат, 
не инжир и не хурма. Празд-
ник, который отмечают 
в Москве, называется «Абри-
кос». Одноименный фрукт 
и является символом Арме-
нии. Согласно легенде, пер-
вую абрикосовую косточку 
старец Ной нашел на склоне 
горы Арарат. И кстати, на 
латынь абрикос переводит-
ся как «армянский фрукт» 
(лат. рrunus armeniaca).

Кулинарные пристрастия 
разных народов сильно раз-
личаются. Как вы думаете, 
с чем нивхи — малочислен-
ный народ, обитающий на 
Сахалине и в Приамурье, — 
смешивают ягоды, чтобы 
приготовить любимое ла-
комство? 
В традиционной культуре 
пища тесно связана с осо-
бенностями климата и об-
раза жизни. Поэтому соче-
тания некоторых продук-
тов, которые представите-
ли малочисленных народов 
традиционно употребляют 
в пищу, могут удивить го-
рожан, привыкших питать-
ся по-европейски. Нивхи 
смешивают ягоды с миксом 
из молотой сушеной рыбы 
и нерпичьего жира. Как го-
ворится, «на вкус и цвет то-
варищей нет».

Что готовят 
нивхи

■ Ежегодно весной Яку-
тия отмечает две важ-
ные даты. 16 марта ис-
полнилось 99 лет Посто-
янному представитель-
ству Якутии в Москве, 
а 27 апреля — 99 лет 
со дня образования 
Якутской АССР. О том, 
что связывает этот реги-
он с Москвой, 
«Вечерке» рас-
сказал глава 
Якутии Айсен 
Николаев 
(на фото).

Айсен Серге-
евич, какие 
результаты сотрудни-
чества между Якутией 
и Москвой сейчас могут 
увидеть москвичи?
Прежде всего хочу отме-
тить, что все шире и актив-
нее становится наше куль-

турное взаимодействие 
с жителями Москвы. Не-
большая пауза была в связи 
с ограничениями 2020 года, 
но уже в феврале этого года 
в Москве состоялся пред-
премьерный показ якут-
ского фильма «Пугало», 
триумфатора прошлогод-
него «Кинотавра», и прошел 

фестиваль «Дни 
якутского кино», 
который предпо-
лагается сделать 
традиционным. 
27 апреля, в День 
Республики Саха 
(Якутия), состо-
ится московская 

премьера фильма «Тыгын 
Дархан» о важнейшем пе-
риоде в истории народа 
саха. Кинематограф — это 
формат, благодаря которо-
му каждый может познако-
миться с нашей культурой. 

Думаю, что благодаря кино 
Якутия становится ближе 
и понятнее москвичам. 
Отдельно отмечу, что наш 
ежегодный национальный 
праздник Ысыах уже впи-
сался в традиционный ка-
лендарь москвичей. Празд-
ник летнего солнцестояния 
отмечают более 100 наро-
дов Якутии, а выходцы из 
республики не забывают 
о нем и за пределами род-
ного края. Еще в 2007 году 
в музее-заповеднике «Коло-
менское» была установлена 
коновязь Сэргэ — символ 
якутского гостеприимства 
и свидетельство многолет-
ней дружбы и единства на-
родов России. Именно это 
событие положило начало 
ежегодному празднованию 
Ысыаха в Москве.
Как планируется отме-
чать его в столице в этом 
году?
На этот раз Ысыах в Москве 
станет не отдельным празд-
ником, а ключевым меро-
приятием фактически Дней 
культуры Якутии, которые 
планируется провести на 
разных площадках сто-
лицы. В программе будут 
кинопоказы якутских ре-
жиссеров, спектакли и кон-
церты наших артистов, вы-
ставки, ярмарки, лекции 
в московских библиотеках, 
презентации националь-
ной кухни, интерактивные 
молодежные мероприятия, 
которые пройдут совместно 
с молодежной ассоциацией 
«Саха Москва». Она поль-
зуется поддержкой Посто-
янного представительства 
Республики Саха (Якутия) 
при президенте России, ко-
торое оказывает помощь 
землякам за пределами ре-
спублики.
В 2022 году будет празд-
новаться столетие реги-
она. Что запланировано 
к этой дате в Якутии 
и в Москве?
В культурной программе 
Якутии запланированы 
знаковые мероприятия, 
в числе которых гастроли 
Большого и Мариинского 
театров, реставрация и ре-
монт объектов культурного 
наследия, учреждений куль-
туры, строительство более 
100 социально значимых 
объектов. А для москвичей 
в год 100-летия образова-
ния Якутской АССР будет 
представлена обширная 
культурная программа.

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Беседу вела
Мария Газарян
vecher@vm.ru

Северяне 
пригласят 
на юбилей

Республика 
Саха готовится 
отпраздновать 
свое столетие

Диктант поможет 
попасть в Якутск
Айсен Николаев рассказал интерес-
ные факты про регион.
1) Якутия готова взять на себя роль ре-
гиона-лидера в арктической повест-
ке, в том числе провести в 2022 году 
международный Мамонтовый 
форум. Именно здесь находится уни-
кальный Музей мамонта.
2) 10 апреля Якутск станет столицей 
Тотального диктанта и предоставит 
участникам этой акции возможность 
виртуально побывать в столице 
огромной «планеты Якутии». 
3) Проект Якутии «Цифровизация 
языкового и культурного наследия 
коренных малочисленных народов 
Арктики», реализуемый кафедрой 
ЮНЕСКО Северо-Восточного феде-
рального университета, был поддер-
жан Арктическим советом и включен 
в официальный план мероприятий 
этой международной организации.
4) В 2020 году, помимо победы 
в конкурсе на определение столицы 
«Тотального диктанта», Якутия стала 
лидером еще и  во всероссийском 
конкурсе «Самый читающий регион».  
5) Якутия — постоянный участник 
ежегодных декабрьских Дней Даль-
него Востока в Москве.

15 июня 2019 года. 
Александра, 
Ванесса и Джулиана 
Неустроевы 
на празднике 
Ысыах (1) Показ 
якутских костюмов (2)

тить, что все шире и актив-
нее становится наше куль-

р р
му каждый может познако-
миться с нашей культурой. 

В этом году 
Ысыах ста-
нет частью 
большой 
программы 
Дней Якутии 
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■ Киргизская диаспора 
столицы в сотрудни-
честве с посольством 
Республики Кыргызстан 
провели в Москве пер-
вый конкурс красоты. 
Побороться за корону по-
бедительницы из разных 
городов России приехали 
14 уроженок Кыргыз-
стана. А досталась она 
20-летней студентке 
из Москвы Баяне Бакты-
бек-кызы.
— В Москву мы с семьей пе-
реехали всего год назад, — 
говорит Баяна, стеснитель-
ная обладательница короны 
и титула «Мисс Кыргызстан 
в России», третьекурсница 
финансово-экономическо-
го техникума. — Мои роди-
тели — работящие люди, 

папа по профессии сварщик, 
мама всю жизнь работала 
портнихой. У двух старших 
сестер уже свои семьи, 
и они живут отдельно. А мы 
с младшим братом живем 
с родителями.
О короне и победе в конкур-
се красоты девушка из кир-
гизского села Саргат могла 
только мечтать и до конца 
не верила, что ее желание 
стать самой красивой кир-
гизкой в России может ис-
полниться.

— У меня были серьезные 
конкурентки, — отмечает 
Баяна. — Это и Алтынай 
Борукчиева из Кемерова, 
которая учится в мединсти-
туте, и Роза Ганиева, изуча-
ющая иностранные языки, 
и другие не менее красивые 
и талантливые девушки. 

Но корона победительницы 
все же досталась Баяне.
— Для меня это огромная 
радость, ведь я хочу поко-
рять мировые подиумы, вы-
ступать на престижных пло-
щадках, стать известной мо-
делью, как любимые мною 
Джиджи Хадид и Дженнер 
Кенда лл.  Хочу изучать 
иностранные языки, зна-
к о м и т ь с я  с  о б ы ч а я м и 
и бытом других народов, 
путешествовать по миру. 
Иногда мне кажется, что 

я могла бы стать и ак-
трисой, как Татты-

буу Турсунбаева. 
Или популярной 
телев едущей, 
к а к  А с с о л ь 
Молдокмато-
ва. Ассоль еще 

и дизайнер, общественный 
деятель, академик Евразий-
ской телеакадемии и пред-
седатель жюри конкурса. 
Именно она надела на меня 
корону, и я считаю это хоро-
шим знаком. 
Теперь Баяну ждет участие 
в конкурсе «Мировая краса-
вица — 2021». 
—За один год моя жизнь 
очень изменилась. При-
ехав в Москву, я получила 
новые возможности и уве-
ренность, что мои мечты 
осуществятся, — говорит 
красавица. — Здесь очень 
поддерживают мигрантов, 
помогают развиваться, идти 
вперед. И здесь я верю, что 
смогу достичь своих целей.
Лия Разанова
vecher@vm.ru

Сбывшаяся мечта 
студентки Баяны

■ 34-летнего Мирлан-
бека Декамбаева и его 
жену Гульнуру в Лоси-
ноостровском районе 
знают многие. Переехав 
из Кыргызстана в Мо-
скву и став здесь двор-
никами, они покорили 
горожан образцовым по-
рядком на своих участ-
ках и быстрой реакцией 
на просьбы жильцов.
Невысокий, с дружелюбной 
улыбкой на лице Мирланбек 
сразу располагает к себе. 
— В нашем ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского райо-
на» очень дружный коллек-
тив, — рассказывает двор-
ник Мирланбек. — Многие 
люди для меня уже как род-
ные. Например, есть у нас 
техник Ирина Дьякова, хотя 
это мой руководитель, она 
для нас стала настоящим от-
зывчивым другом семьи. 
— Эта семья мне очень нра-
вится, работящие, исполни-
тельные, без вредных при-
вычек, — улыбается Ирина 
Дьякова. — Я специально 
поставила их работать на 
соседние участки, чтобы 
они могли чаще видеться. 
Мирланбек — человек очень 
ответственный, дал свой но-
мер телефона старшим до-
мов и подъездов, чтобы при 
необходимости они сразу 
звонили ему. Не поверите, 
Мирлан и Гуля на связи чуть 
ли не все 24 часа в сутки. По 
просьбе жителей могут при-
йти и в 5 утра, и в 23 часа. 
Поэтому люди относятся 
к их работе уважительно.

26-летняя Гульнура Сагын-
бай-кызы очень довольна 
жизнью в Москве. 
— Даже не думала, что так 
сложится моя судьба, — 
вспоминает Гуля. — Когда я 
жила в своем селе, то и не со-
биралась уезжать так далеко 
от родителей.
Но однажды девушка воз-
вращалась из Бишкека — 

столицы Кыргызстана — до-
мой. В попутчики ей попал-
ся Мирлан. 
— Мне Гуля сразу понра-
вилась,  — в споминает 
Мирлан. — Честная, от-

крытая, она тогда училась 
в 11-м классе. Обменялись 
номерами телефонов, стали 
общаться. И я понял, что хо-
чу быть с ней всю жизнь. Как 
только она окончила школу, 
сделал предложение. 
А когда супруги ждали пер-
венца, Мирлан отправился 
на заработки в Москву. Ро-
дилась дочка Нуржаннат, 

с е й ч а с  е й 
ш е с т ь  л е т. 
Через год по-
явился  сын 
Рамазан. 
Ч т о б ы  о б е -
спечить детей 
всем необхо-

димым, супруги приняли не-
простое решение оставить 
малышей у родителей жены 
и вместе поехать в Москву.
— Сначала я была уборщи-
цей в Боткинской больни-

це, — поясняет Гуля. — Со-
вершенно не понимала, что 
мне говорят. Переживала 
ужасно, но потом муж по-
мог мне устроиться сюда 
дворником. Здесь нас очень 
поддерживают, помогают. 
Восемь месяцев назад у нас 
родился сын Эрхан. Наде-
юсь, вскоре сможем забрать 
в Москву и старших детей.
— Здесь мы обрели стабиль-
ность и уверенность, — под-
хватывает беседу Мирлан-
бек Декамбаев. — Еще не-
сколько лет назад к мигран-
там относились предвзято, 
сейчас отношение к нам 
очень хорошее. Поэтому мы 
мечтаем связать свое буду-
щее с Москвой, родители 
нас в этом решении поддер-
живают. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Дворники-мигранты 
покорили москвичей 
идеальной чистотой 

Конкурс

Семейный 
дуэт наведет 
порядок

По просьбе жителей супру-
ги могут начать свою рабо-
ту на участке и в пять утра 
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Но корона победительн
все же досталась Баяне
— Для меня это огром
радость, ведь я хочу п
рять мировые подиумы
ступать на престижных
щадках, стать известно
делью, как любимые м
Джиджи Хадид и Дже
Кенда лл.  Хочу изу
иностранные языки,
к о м и т ь с я  с  о б ы ч а
и бытом других наро
путешествовать по м
Иногда мне кажется

я могла бы стать
трисой, как Та

буу Турсунба
Или популяр
телев едущ
к а к  А с с
Молдокм
ва. Ассоль

6 марта 2021 года. 
Баяна Бактыбек-
кызы стала «Мисс 
Кыргызстан 
в России — 2021»

23 марта 2021 года. Дворника Мирланбека Декамбаева жители Лосиноостровского 
района уважают за старательность (1) Его жена Гуля работает на соседнем участке (2)
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■ В столице начался кон-
курс «Незабытые исто-
рии Победы». Лучшие 
из присланных на него 
рассказов об участниках 
Великой Отечественной 
войны войдут в народ-
ный альманах.
В прошлом году на кон-
курс народных историй об 
участниках войны разных 
национальностей, о дружбе 
народов в тылу и на фрон-
те  откликнулись более 
6000 человек. Его итогом 
стал первый сборник «Неза-
бытых историй Победы» — 
трогательных, искренних, 
проникновенных воспоми-
наний детей войны и расска-
зов о фронтовиках. 
Основной темой этого года 
станет 80-летие Битвы под 
Москвой, поэтому прежде 
всего организаторы ждут 
от конкурсантов семейные 

истории про тех, кто защи-
щал столицу в 1941 году на 
подступах к ней. 
— В альманах войдут 80 са-
мых интересных историй 
с фото из семейных архи-
вов, — рассказала органи-
затор конкурса Эмма Рож-
дественская. — Выбирать 
победителей будут при 
участии ветеранов Великой 

Оте чественной войны, Геро-
ев России и Героев Советско-
го Союза.
Участвовать можно хоть 
всей семьей или классом. 
Присылать рассказы нуж-
но до 9 мая на электрон-
ную почту оргкомитета: 
pomnimpobedu@mail.ru.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

■ Цыганский театр «Ро-
мэн» подготовил очеред-
ную премьеру — музы-
кально-театральное 
шоу «Дрома ромэн». 
В апреле его покажут 
четыре раза: 9-го, 
14-го, 15-го и 24-го 
числа.
Это вторая режис-
серская работа 
Николая Лекаре-
ва — младшего.
—  К о н ц е п -
цию концер-
т а  « Д р о м а 
р о м э н » , 
что в перево-
де с цыган-
ского означает 
«дороги цыган», 
я разработал еще 
в  2016 году,  — 
рассказывает Ни-
колай. 
Однако реализовать 
ее удалось только через 
пять лет, ведь постановка 

отличается от всех спектак-
лей театра. Она скорее по-
хожа на концерт, который 
стал смесью всех стилей 
и направлений цыганской 
культуры, включая фла-
менко, беллиданс, катхат 
и другие. Например, в по-
становке можно услышать 
джаз-мануш, который соз-

дали цыгане, проживающие 
во Франции, в 1940–1960-х 
годах. 
Известные цыганские песни 
представлены в спектакле 
в современном звучании. 
— При создании концерта 
я преследовал цель при-
влечь абсолютно новую, 
в том числе и молодую пу-

б л и к у,  ч а с т ь 
которой,  в оз-
можно, даже не 
знает о суще-
ствовании теа-
тра «Ромэн», — 
говорит режис-
сер. — «Дрома 
ромэн» создан, 
чтобы молодое 

поколение тоже имело воз-
можность насладиться 

нашим искусством. Для 
этого в программу 

включены номера, 

мелодии в которых звучат 
как музыка XXI века, но не 
теряют колорита цыганских 
традиций и самобытности 
нашей культуры.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

По дороге с музыкой
«Ромэн» представил новое театральное шоу

Праздник Дети

■ Уже в это воскресе-
нье, 4 апреля, в сто-
лице Пасху отметят 
христиане западной 
традиции и верующие 
Армянской Апостоль-
ской церкви.
По восточной традиции 
празднование ее в этом 
году будет почти на месяц 
позже — 2 мая. Помимо 
праздничных служб в хра-
мах, в столице с соблюде-
нием мер безопасности 
пройдут пасхальные кон-
церты. Так, в Евангеличе-
ско-лютеранском соборе 
святых Петра и Павла 
4 апреля прозвучат про-
изведения Баха, Генделя 
и Рахманинова. Исполнят 
их одни из лучших кол-
лективов страны — Сим-
фонический оркестр име-
ни Е. Ф. Светланова и Хор 
имени А. В. Свешникова. 
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

■ В Культурном цен-
тре «Салют» 10 апреля 
пройдет гала-концерт 
конкурса детского 
творчества «Стартуем 
к звездам!»
Конкурс стал одним из 
необычных способов па-
триотического воспита-
ния детей и молодежи — 
через творчество. На этот 
раз он будет посвящен 
60-летию со дня первого 
полета человека в космос. 
Конкурсанты будут петь, 
танцевать, играть на му-
зыкальных инструмен-
тах и продемонстрируют 
таланты в направлении 
«Художественное слово».
Конкурс проводится при 
информационной под-
держке Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей Москвы.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Классика
в соборе

Звездное 
творчество

Конкурс

Вспомним 
истории 
победителей

6 августа 2020 года. Герой Соцтруда  Геннадий Баштанюк 
награждает финалистку конкурса Анастасию Китаеву

Планы 
на месяц

Кабаре 
пани Петрушевской
В рамках выставки, 
посвященной Олегу 
Шейнцису, 8 апреля 
в 20:00 в Еврейском 
музее и центре толе-
рантности выступит 
писательница и дра-
матург Людмила Пе-
трушевская. Она рас-
скажет про спектакль 
Марка Захарова «Три 
девушки в голубом» 
и споет на разных язы-
ках: польском, идише, 
французском. 

Концерт группы 
«Отчий край»
9 апреля в 21:00 в клу-
бе «Китайский летчик 
Джао Да» группа пре-
зентует альбом «Осо-
бенности националь-
ного болобольства». 
В его основе — старин-
ный вид русской чит-
ки, который называли 
болобольство, правда, 
уже в современном 
звучании. Также про-
звучит музыка наро-
дов мира. А всем жела-
ющим дадут поиграть 
на балалайке. 

Дата

■ На следующей не-
деле — 7 и 8 апреля — 
в Москве будут отме-
чать Международный 
день цыган.
В нынешнем году он юби-
лейный — 50-й по счету.
— Будет показ фильмов, 
концерт и другие меро-
приятия, — рассказывает 
президент Федеральной 
национально-культур-
ной автономии россий-
ских цыган Надежда Де-
метер. — В частности, мы 
подведем итоги проекта, 
на который был выделен 
президентский грант. 
В Москве и еще четырех 
регионах были организо-
ваны занятия для повы-
шения квалификации ру-
ководителей цыганских 
организаций. 
По данным последней 
переписи, в России живут 
более 200 тысяч цыган. Из 
них несколько десятков 
тысяч — в Москве. 
Каждый год, отмечая 
8 апреля Международный 
день цыган, делегации 
столичных цыганских 
организаций бросают 
с Берсеневской набе-
режной в Москву-реку 
цветы — в память о пред-
ставителях своего народа, 
погибших в фашистских 
лагерях. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Юбилейные 
встречи

Выставка «Монголия 
на рубеже эпох»
До 25 апреля в Музее 
Востока можно будет 
увидеть более сотни 
картин, предметов 
скульптуры и декора-
тивно-прикладного 
творчества, демон-
стрирующих, как раз-
вивалось искусство 
в Монголии. Выставка 
посвящена 100-летию 
дипломатических от-
ношений между Рос-
сией и Монголией.
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Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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нила разные на-
правления цыган-
ской культуры 

18 декабря 
2020 года. 
Артистка 
балета 
Каролина 
Бузылева 
выступает 
в спектакле 
с вокальным 
номером

Николай Лекарев — 
младший — потом-
ственный артист, ре-
жиссер, пришел в театр 
«Ромэн» в 2001 году 
вслед за отцом Никола-
ем Лекаревым.
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Недавно в соцсети 
«Одноклассники» вы-
шел юбилейный, 100-й 
выпуск программы по-
пулярного комика Вади-
ма Галыгина «Анекдот-
шоу». В Международ-
ный день смеха артист 
рассказал «Вечерке» 
о признаках качествен-
ного юмора, увлечении 
гонками и творчестве. 

Вадим, чем вы занима-
лись в пандемию и над 
чем работаете сейчас? 
Во время пандемии в голо-
ву приходило много мыс-
лей различного характера. 
Чтобы народ немножко 
поддержать в хорошем на-
строении, я вместе со своим 
другом и партнером Влади-
миром Микуличем продол-
жал выпускать программу 
«Анекдот-шоу». Это то, что 
мы делали, не останавлива-
ясь. Еще получилось снять-
ся в комедии «Друг на про-
дажу». Она должна выйти 
в этом году. И в ближайших 

планах участие в большом 
серьезном проекте — сериа-
ле, посвященном творчеству 
великого артиста Владими-
ра Мулявина и легендарной 
белорусской группе «Пес-
няры», которой уже 50 лет. 
Я буду играть одну из драма-
тических ролей. 

Любопытно посмотреть. 
Более привычно видеть 
вас в ролях комедийных. 
Да. Но мне ближе те, что не 
связаны непосредственно 
с юмором. Сейчас выпала 
великая честь сыграть од-
ного из участников груп-
пы «Песняры» Владислава 
Мисевича. Знаком с ним ни 
один год. Много черпаю, об-
щаясь с ним. Дай бог, чтобы 
все получилось. Работа над 
проектом уже идет. И ко 
Дню космонавтики гото-
вим музыкальный подарок 
с еще одним солистом этого 
коллектива Андреем Еро-
ниным. 
А что нового происходит 
в вашей жизни вне твор-
чества? 
Я со своими товарищами — 
многократным чемпионом 
Белоруссии Сергеем Са-
ком и бизнесменом Нико-
лаем Гутиным — создали 
свою гоночную команду 
BY Motorsport», куда входят 
Алексей Шкуратов, Андрей 
Песегов и Сергей Сак. В этом 

году мы заявляемся на се-
зон чемпионата RDS (Рос-
сийская Дрифт Серия). По 
приглашению Сергея Сака 
я бывал и на одном из этапов 
гонок в Белоруссии, а потом 
в Сочи. Увидел, насколько 
данная структура мощная, 
динамично развивающаяся. 

Привлекает большое коли-
чество молодежи — и юно-
шей, и девушек. Мотор, 
машины, дым, шум… То, 
что мне всегда нравилось. 
Когда все видишь 
изнутри, просто 
здорово! Как-то 
раз на тренировке 
меня прокатил по 
трассе трехкрат-
ный чемпион Рос-
сии Георгий Чив-
чян по прозвищу 
Гоча. И когда на 
огромной скорости 
наша машина ушла 
в занос, ощущения были не-
передаваемые. Классно! 
А почему в свое время ре-
шили поступать в воен-
но-командное училище? 
Просто так вышло. Я вырос 
на полигоне в военном го-
родке Печи в городе Борисо-
ве Минской области. Посто-
янно с папой везде мотался. 
Видел, как ездят танки, стре-
ляют солдаты. Я и сам с ран-
него детства умел обращать-
ся с автоматом, знал, как 

его собирать и разбирать. 
Когда отца перевели слу-
жить в Монголию, там был 
аэродром, летчики-залет-
чики. Я каждый день видел 
армейские будни, технику, 
много чего любопытного... 
В начале 90-х предстояло 
определиться — куда пой-
ти учиться. Было не совсем 
понятно, где себя проявить. 
Тогда мои одноклассники 
предложили отправиться за 
компанию в военное учили-
ще. Мы точно знали, что там 
будем обуты, одеты, накорм-
лены, еще и при оружии. 

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

■ Потомственный шеф- 
повар. Отец Галыгина был воен-
ным шеф-поваром. И Вадим очень любит 
готовить. По мнению жены, лучше всего 
у него получается варить супы, особен-
но борщ. Чтобы достичь совершенства 
в приготовлении некоторых блюд он 
даже сложил русскую печь: готовить 
на дровах особое искусство.

■ Спортивное ориентирование. Когда Вадим 
учился в школе, он с удовольствием занимался 
спортивным ориентированием. Это ведь так 
увлекательно: спортсмены с помощью компаса 
и карты ищут расположенные на местности 
контрольные пункты. Данный вид спорта нра-
вился ему еще и тем, что он давал возможность 
побывать в лесу, разбить палатку, разжечь ко-
стер, запечь в нем картошку, побренчать на ги-
таре под звездами. 

■ Попиликать на баяне. 
Вадим обожает музыку. 

Когда выдается свобод-
ная минутка, он пишет 
песни для души, со-
чиняет музыку. Артист 

рассказывает, что любит 
посидеть «понажимать 
на клавиши» или «попи-
ликать на баяне». В итоге 
у него уже набралось 
песен на целый альбом. 
Сборник под названием 
«Подарок» был выпущен 
совместно с группой «Ле-
приконсы» в 2011 году.

Детали к портрету Вадима Галыгина 

Как главы государств отдыхают от рабочих дел

Вадим Галыгин ро-
дился 8 мая 1976 года 
в Борисове (Минская 
область), где окончил 
среднюю школу № 7. 
В 1993 году поступил 
в Минское высшее 
военно-командное 
училище. В 1997 году 
окончил Военную 
академию Республики 
Беларусь. Участник 
КВН, Comedy Club, 
продюсер и ведущий 
программы «Очень 
русское ТВ», продюсер 
сериала «Галыгин.ру». 
Актер и автор в тре-
тьем поколении.

ДОСЬЕ

Глава КНДР Ким Чен Ын на досуге смот-
рит голливудские блокбастеры. Несмо-
тря на противостояние с США, западная 
поп-культура северокорейскому лидеру 
не чужда. Особенно ему нравится пере-
сматривать фильмы с Мэлом Гибсоном. 
Кроме того, Ким Чен Ын — любитель 
повеселиться. Он отправляется на свой 
личный остров и закатывает шикарные 
вечеринки. Побывавшие там почетные 
гости сравнивали обстановку на таких 
мероприятиях с отдыхом на Гавайях 
или Ибице.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пере-
рывах между делами отправляется в баню. Кстати, и с коронави-
русом белорусский лидер советовал своим согражданам бороться 

посредством банных процедур.
— Китайцы же нам подсказали, что этот вирус при плюс 

60 градусах не выдерживает, — заявлял Александр 
Григорьевич.

А еще президент любит самостоятельно выра-
щивать картошку. Каждый год он вместе 

с младшим сыном Николаем отправля-
ется в поля и собирает урожай. Про-

шлой осенью половина овощей была 
передана сотрудникам белорусского 
ОМОНа, а в предыдущие годы их 
отправляли в социальные учреж-
дения для детей, пожилых людей 
и инвалидов.
От отдыха в жарких странах 
Александр Лукашенко удоволь-
ствия не получает.
— Я не люблю жаркую погоду, 
это не мое. Полтора дня — 
и все, потом тянет домой, — 
признавался президент.
Так же, как и Владимир Пу-
тин, глава соседней страны 
уделяет время спорту. По его 
словам, только физическая 
нагрузка может отвлечь 
его от напряженной рабо-
ты. Предпочитает Лука-
шенко хоккей. Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

■ На днях пресс-
секретарь президента 
Дмитрий Песков рас-
сказал, чем Владимир 
Путин занимается 
в свободное время.
Главное хобби главы госу-
дарства — это чтение. По 
словам Дмитрия Пескова, 
президент на досуге лю-
бит полистать историче-
скую литературу и мемуа-
ры, а также внимательно 
следит за публикациями 
в прессе.
— Владимир Путин вы-
писывает газеты, которые 
приходят и в Кремль, и в Но-
во-Огарево (подмосковная 
резиденция. — «МВ»), — 
рассказал Дмитрий Пе-
сков в интервью журнали-
стам. — Кроме того, они 
всегда есть в самолете, по-
этому президент довольно 
часто их просматривает, 
когда куда-то летит. Также 

он получает дайджесты 
(краткие обзоры. — «МВ») 
прессы.
Президент не прочь в сво-
бодное время и посмотреть 
телевизор. Предпочтение 
лидер страны отдает немец-
ким и англоязычным теле-
каналам. Он регулярно от-
тачивает уровень владения 
иностранными языками.
— Не каждый день, но обя-
зательно несколько раз 
в неделю он занимается 

английским. Это короткие 
занятия, но регулярные, — 
пояснил Песков.
Особое место в жизни гла-
вы государства занимает 
спорт и ежедневные физи-
ческие нагрузки. Путин за-
нимается самбо, плаванием 

и хоккеем. А также он часто 
принимает участие в мат-
чах «Ночной хоккейной ли-
ги», где на льду собираются 
политики и бизнесмены.
Отдыхать от рабочих буд-
ней Владимир Владимиро-
вич любит на природе. Ему 

по душе активное время-
препровождение: рыбалка, 
охота, горные и речные про-
гулки. Например, в марте 
президент вместе с главой 
Министерства обороны РФ 
Сергеем Шойгу провел вы-
ходные в тайге.

Владимир Путин 
читает газеты и смотрит 
иностранные телеканалы 

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

посредством банных процедур
— Китайцы же нам подсказали

60 градусах не выдерживает
Григорьевич.

А еще президент люби
щивать картошку

с младшим сын
ется в поля и с
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Президент предпочитает активный отдых на природе. Например, недавно он провел 
выходные в сибирской тайге. 23 марта 2021 года, Республика Тыва

Президент 
на диване

Кто в армии 
служил, 
тот смеется
Комик Вадим Галыгин 
о военной закалке, 
жажде скорости 
и доброте к людям

Очень важ-
но, чтобы 
шутки 
никого 
не обижали 

(Улыбается.) Поступили на 
подготовительные курсы, 
договорились с директором 
школы, чтобы нас три раза 
в неделю отпускали на обу-
чение. Путь был неблизким. 
Мы ездили в Минск из Бори-
сова и ночью возвращались 
домой на последнем автобу-
се. В итоге экзамены сдали 
без проблем, и началась во-
енная учеба в училище. 
Не возникало мысли 
о профессиональной 
карьере? 
Серьезные планы, может, 
и были, но мне не давали 
покоя мои творческие спо-
собности. Попав в военное 
училище, я с первого курса 
стал выступать за команду 
КВН «Минполит». С этого 
все и началось... После пере-
рос в сборную Вооруженных 
сил Республики Беларусь 
«Бывало и хуже». КВН, рабо-
та на радио, телевидении, на 
мероприятиях... И однажды 
меня пригласили работать 
на радиостанцию «Альфа-
радио», руководить целым 
отделом, а я в то время слу-
жил еще в Вооруженных си-
лах. Удавалось совмещать. 
Порой приходил на совеща-
ния в военной форме, а на 
построении в части стоял 
с пейджером в руках, чтобы 
быть в курсе происходящего 
на радио, решал срочные во-
просы. (Улыбается.)
Учеба в военном вузе вос-
питала характер? 
Без него там вообще делать 
нечего. Армейские будни — 
это такая большая мужская 
игра. Основное — не под-
вести ребят. А бегать, пры-
гать и прочее не так сложно. 
Я считаю, что Вооруженные 
силы — это увлекательное 
знакомство с самим собой. 
Есть возможность понять, 
на что ты способен, как 
адаптируешься в коллекти-
ве. Можно что-то натворить, 
подвести ребят и на все годы 
остаться изгоем. С тобой 
тогда никто не будет иметь 
дело и дружить. Нужно чет-
ко оценивать ситуацию, 
чтобы было хорошо и тебе, 
и товарищам. 

О себе говорить всегда 
сложно, тем не менее как 
бы вы могли себя охарак-
теризовать? 
Я справедливый и гиперот-
ветственный. Бываю че-
ресчур добрым и чересчур 
злым. Самое главное  — что-
бы люди, с которыми я дру-
жил 30 лет назад, и сегодня 
могли так же спокойно об-
щаться со мной. Ничего не 
изменилось. 
Вы с юмором на «ты» 
уже давно. Можно ли 
от него устать?
Смотря какой он. Конечно, 
если тебе на ухо несут пол-
ную чушь на протяжении 
нескольких часов, то можно 
и утомиться. Шутки должны 
быть качественными. 
Как распознать? 
Когда кто-то рядом улыба-
ется, значит, все хорошо. 
И еще очень важно, чтобы 
шутки никого не обижали. 
Я хотел бы пожелать всем 
хорошего настроения, мира 
и добра! И не бойтесь зани-
маться творчеством! Только 
сначала может показаться, 
что это сложно . Главное — 
приступить. (Улыбается.) 
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Записала Динар

■ Рукописец. У Вадима Галыгина хранится восемнадцать исписанных ежедневников 
и тетрадей. В них он фиксирует свои идеи. Всегда пишет от руки — тезисно и сокра-
щенно. Говорит, что если подробно расписывать каждую мысль, таких тетрадей были 
бы сотни. Комик ненавидит печатать, потому что у него «не откладываются файлы 
в подкорке». Проходит время, Вадим вспоминает, что когда-то он записывал нужную 
идею и понимает, что именно она сейчас созрела и ее можно и нужно использовать. 
Иногда он выделяет время и на то, чтобы просто перечитывать старые записи. 

■ Вадик-«Рэмбо». Изначально в шоу «Каме-
ди Клаб» каждого участника представляли 
определенным именем: Тимур Батрутдинов 
стал Каштаном, Павел Воля — Снежком, Гарик Хар-
ламов — Бульдогом. Так было сделано для того, чтобы 
у зрителей возникал повод для обсуждения — а почему 
назвали именно так? У Галыгина прошлое армейское, 
поэтому за ним и прикрепилось — Вадик-«Рэмбо».  
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День 12 апреля с незапа-
мятных времен отмечался 
у нас в стране с особым те-
плом: космос — это наше 
все. И хотя сегодня того ро-
мантического отношения 
к нему, что было на заре по-
истине великих свершений 
советской страны, уже нет, 
мы по-прежнему поража-
емся мужеству космонавтов 
и верим, что все равно мы по 
части освоения внеземного 
пространства вперед плане-
ты всей. Поздравляя всех, кто 

имеет отношение к космиче-
ской отрасли, а заодно и друг 
друга (наше ведь!), не забу-
дем заглянуть... в телевизор! 
На Первом канале 10 апреля 
в 11:25 вас ждет фильм «Бит-
ва за космос», посвященный 

истории космической гонки 
СССР и США, а в 17:20 — пре-
мьера фильма «Наш «Мир»» 
(история легендарной стан-
ции в контексте перестроеч-
ной эпохи). В 18:15 в «Спасе-
нии в космосе» речь пойдет 
о нештатных ситуациях, 
которые случались во время 
подготовки полетов, а за-

вершит день фильм «Время 
первых» (21:20). На следую-
щий день в 14:55 посмотрите 
историческую драму «Гага-
рин. Первый в космосе». 

Цифра

человек побывали 
в космосе к этому году; 
наизусть мы помним 
лишь имена первых... 

6 0 0

Телеканал «Россия-Культура» начинает 

прием заявок на участие в съемках проектов 

«Мюзикл» и «Большие и маленькие». Если 

вам это любопытно — загляните на сайт 

канала. Ну и встречаем День космонавтики! 

Евгений Миронов 
в картине «Время 
первых» сыграл Алексея 
Леонова 

Прекрасный вари-
ант для пятничного 
вечера — просмотр 
хоррора об экзор-
цизме «Заклятье. 
Наши дни». Не бо-
итесь — вперед: 
любознательная 
журналистка ре-
шила выяснить, 
что стояло за смер-
тью молодой жен-
щины, над которой 
проводили обряд, 
и засовывает свой 
носик чуть дальше, 
чем следовало бы... 
«Киноужас», 2 апре-
ля, 18:35. Бр-р-р! 

Празднуем День космонавтики 

Дата

В пятницу, 2 апреля, в 23:45 смотрите новый 

выпуск «Светской хроники» на Пятом канале! 

Спешите
видеть

Безусловно, вы имеете право не соглашаться. И я готова 
допустить, что порой пытаюсь излишне углубиться в смыс-
лы, но... Но так нельзя! С некоторых пор нелепые названия 
фильмов и сериалов я стала собирать в особый уголок. 
Сядешь там под вечер и рыдаешь от хохота. Ну ладно, сме-
яться надо не над всем, конечно. Скажем, есть ряд просто 
необъяснимо нелепо переведенных названий. Даже мне, 
человеку, криминально не способному к языкам, и то по-
нятно, что перевести название картины The Huntsman: 
Winter’s War как «Белоснежка и Охотник 2» — при том, что 

Белоснежки в фильме 
нет, — это треш. 
П р е в р а т и т ь  D e a t h 
Proof, то есть «Защиту 

от смерти», Тарантино в противоположное по смыслу «До-
казательство смерти» — это тоже сильно. Но это ерунда! На 
свое посмотрим! Искренне восхищаюсь запредельной по-
шлостью названия «Султан моего сердца», и это при том, что 
сериал не так плох, пафосными ужасами вроде «Ключа к его 
сердцу» (почему-то сразу видится желудок) и иже с ним. Но 
и это не предел. Да, восприятие пошлости, допустим, у всех 
разное. Но увидев в списке премьер грядущей недели много-
серийный фильм «Конец невинности», я просто перекрести-
лась. Но напрасно! Никакой физиологии! Так умудрились 
назвать фильм не о потере девственности, а  детективную 
мелодраму. Вспоминается известный генерал: «Ну вы, блин, 
даете». Сдаюсь. Это выше разума. Ползу в угол — рыдать...

Мужеству героини многосе-
рийной драмы «Несломлен-
ная», показ которой начина-
ется на телеканале «Россия» 
5 апреля в 21:20, можно 
только позавидовать. 

Потеряв все в один миг, шеф-
повар и владелица сети ре-
сторанов Анна Стрельцова 
(ее играет Марина Коняш-
кина) получает срок — ей 
инкриминируют убийство 
мужа. В тюрьме у нее рож-
дается дочь, заботиться о ко-
торой начинает ее сестра 
Вика. Но спустя четыре года 

несправедливо осужденной 
Анне придется искать род-
ных и выяснять, кто же на 
самом деле главный ее враг... 

Вот это женщина... 

Фанаты «Полицейского 
с Руб левки», да возрадуй-
тесь! Идет-грядет продолже-
ние сериала, которое на са-
мом деле является по смыслу 
его предысторией. Сериал 
Ильи Куликова расскажет 
о молодости Володи Яков-
лева во времена «абсурдных 
девяностых». И выйдет сери-
ал «Милиционер с Рублев-
ки» 12 апреля (21:00, канал 
ТНТ), а речь в нем пойдет, 
как можно догадаться, о пер-
вых делах Яковлева, которо-
го сыграл Артем Сучков.

В приквеле восемь серий, 
и каждая из них рассказыва-
ет о разных явлениях 1990-х: 
будут тут и «паленые» кассе-

ты в киосках у метро, и но-
вые русские в малиновых 
пиджаках, и шестисотые 
«мерседесы», и много других 
«хитов» той эпохи.

Поклонитесь девяностым 

Марина Коняшкина 
и Павел Баршак 
в «Несломленной»

Вполне невинный 
«Конец невинности» 

Премьера 

Хит

ВЗГЛЯД 

Телеканал ТВ-3 и студия 
анимации «Союзмульт-
фильм» объявляют о выходе 
необычного совместного 
проекта — шоу «Рисуем 
сказки». Это уже второй се-

зон шоу для канала, но впер-
вые он выйдет в новом фор-
мате — теперь дети будут не 
только придумывать яркие 
истории, но и научатся их 
анимировать. Вести проект 
будет сын Тимура Родриге-
за — Мигель. 
Ей-богу, создавать муль-
тфильмы едва ли не инте-

реснее, чем их смотреть, 
и вы в этом убедитесь. Стар-
шим наставником детей на 
шоу станет Виктор Васи-
льев — бывший резидент 
Comedy Club и экс-капитан 
команды КВН «Сборная 

Санкт-Петербурга», ныне 
успешный актер и фанатич-
ный отец. 
Узнать массу нового о муль-
типликации и развлечь де-
тей вы можете уже 3 апреля, 
включив ТВ-3 в 9:00. 

Давайте вместе сказку нарисуем

Ведущий Виктор Васильев и гостья программы Варя 

Проект 
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■ «Билл и Тед снова 
в деле» — свежая науч-
но-фантастическая ко-
медия зовет вспомнить 
прошлое и узнать, что 
стало с героями из 90-х.

Помните двух оболтусов 
Билла (Алекс Уинтер) и Те-
да (Киану Ривз), которые 
могли завалить экзамен 
по истории и лишить мир 
будущего? Прошло больше 

20 лет, а они так же гово-
рят хором, играют стран-
ную музыку и... прыгают 
во времени. Теперь, что-
бы спасти Вселенную, им 
нужно сочинить мегахит 

за 78 минут, вернее, найти 
в будущем ту версию себя, 
у которой он уже есть. Пока 
длится их путешествие, зри-
телей ждут робот на подтан-
цовке, басист Смерть, му-
зыкальная дуэль Хендрикса 
с Моцартом и не только.

Юмор здесь строится на 
курьезных ситуациях и не-
ожиданных поворотах. 
Ждать интеллектуальных 
шуток не стоит, надо просто 
расслабиться и получить 
удовольствие от чудаков и 
спонтанного действа. 

Билл (слева) и Тед перемещаются во времени посредством телефонной будки

Киану Ривза непривычно 
видеть в роли бездари 

Хижина в лесу
2012. Реж. Дрю Годдард
Кино для тех, кто обычно смотрит 
ужасы, но сегодня решил раз-
веяться. Пять студентов, домик 
в глубинке и зомби, а еще Крис 
Хемсворт и Кристен Коннолли.

Огни большого города
1931. Реж. Чарльз Чаплин
Классика актуальна во все вре-
мена. Черно-белое немое кино 
позабавит сценками пантомимы 
и растрогает лирической неж-
ностью чувств бродяги к слепой 
девушке.

Семь психопатов
2012. Реж. Мартин Макдонах
Любите детективы, перестрелки 
и увлекательный сюжет? Смо-
трим невероятную драйвовую 
историю о сценаристе, собаке 
гангстера и странной компании...

Ханума
1978. Реж. Георгий Товстоногов
Вы пересмотрели всего Гайдая 
и Рязанова? Любите театр? Тогда 
фильм-спектакль о том, как ку-
пец хотел выдать замуж дочь, — 
для вас!

в оригинальном на-
звании комедии есть 
устойчивая фраза 
Face the Music, что до-
словно переводится 
как  «лицом к музыке» 
и является аналогом 
нашего выражения 
«расхлебывать кашу». 

Кстати,

Юмор — дело тонкое и специфическое. Как говорится, скажи мне, что тебя 
смешит — и я скажу, кто ты. В день смеха обозреватель «МВ» Татьяна Еременко
предлагает вам выбрать комедию по нраву из пестрого множества вариантов 
и посмотреть ее с тем, с кем, а не над кем вам нравится смеяться вместе.

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13 -08 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

Коллекционирование

Юридические услуги

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

● Офис. Т. 8 (916) 108-54-68

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и дет-
ские книги до 1945 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Бесплатно 
оценю библиотеку. Куплю дорого 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу знаки и др. Т. 8 (925) 795-57-97

Купим все: книги до 1930 г. за 70 000 р. 
Детские книги до 1960  г. Журналы, 
плакаты, автографы, антиквариат, 
серебро, бронзу, часы, иконы, фар-
фор, значки, игрушки, машинки и др. 
Светлана. Т. 8 (925) 835-80-33

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю часы. Т. 8 (495) 649-17-59

● Ванны: реставрация акрилом! 
Т.: 8(499) 409-54-34; 8 (926) 006-53-54

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Работа и образование

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

Астрология,
магия, гадания

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51
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Эта шутка хороша — 
начинай с началаНеудачники спешат 

на помощь Вселенной



22 ЕСТЬ ПОВОД! Москва Вечерняя, четверг, 1 апреля 2021 года, № 35 (1125), vm.ru

День смеха, День 

пробуждения 

Домового

1
апреля

Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно отмечать каждый 
День! В новой рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать о забавных 
и неожиданных возможностях для веселья на весь месяц. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мята. Бега. Солнце. Нитрат. Неуд. Звук. Кох. Область. Блеф. Криль. Осыпь. 
Кок. Одежда. Каспар. Интерес. Мобил. Рана. Роба. Пилот. Напиток. Форс. Сила. Марс.
По вертикали: Срок. Кама. Меланхолик. Кипр. Физалис. Анекдот. Клоп. Дартс. Агилера. Диана. 
Ничья. Дан. Бутуз. Соферим. Вилы. Рота. Перебор. Аптекарь. Сакс.

Котлеты у нас ассоцииру-
ются исключительно с мя-
сом. В крайнем случае  —  
с  птицей или рыбой. Но 
фантазия народ-
ная не знает гра-
ниц и выдумыва-
ет подчас такое... 
Вот, например, 
котлетки из греч-
невой крупы. Те, 
кто пробовал, 
знают, что у них 
потрясающий вкус. А если 
включить воображение, то 
котлеты такие можно гото-
вить с различными допол-

нениями. И с картофелем, 
и с грибами, и с овощами. 
Не думайте, что постное 
меню — скучное. Экспери-
ментируйте!
Или вот пироги. Все же 
знают, что в тесто добавля-
ют молоко, яйца или сли-
вочное масло, и поэтому 
отказываются от любимой 
выпечки. Но на самом деле 

это не обязатель-
но. Достаточно 
убрать из рецеп-
та яйца и моло-
ко, а сливочное 
масло заменить 
на растительное, 
что не противо-
речит правилам 

поста, и ваша любимая вы-
печка порадует вас. Только 
не переусердствуйте — 
есть риск поправиться.

Хоть пирог, хоть котлету!

Великий пост продолжается. 
Согласитесь, что уже хочется 
чего-нибудь жареного 
да печеного. Думаете, 
нельзя? А вот и можно!
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Гречневая крупа 1–1,5 ст, лук 1 шт., карто-
фель 3 шт., соль, масло, зеленый горошек 
400 г, чеснок, перец

Варим гречку, чистим картофель и натираем его 
на мелкой терке. Лук обжариваем на растительном 
масле. Смешиваем все ингредиенты. При необхо-
димости добавьте немного масла и сформируйте 
котлетки. Обжарьте до румяности. Подавать лучше 
всего с пюре из зеленого горошка. Бобовые отварите 
в подсоленной воде. Бульон вылейте в отдельную 
емкость. Добавьте к гороху чеснок и перец и из-
мельчите блендером. По желанию — добавьте не-
много бульона. Калорийность: 142 ккал на 100 г.

Яблоки 3 шт., мед 1/2 ст, мука 1,5 ст, масло рас-
тительное 1/2 ст, сок апельсиновый 1/2 ст, ман-
ка 2 ст. л., грецкий орех 100 г, корица, сода

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и нарежьте 
на дольки. Форму смажьте маслом, посыпьте манкой 
и выложите фрукты. Соедините вместе сок, мед, масло 
и соль. Перемешайте, добавьте муку. Вымесите тесто, 
чтобы не было комочков. Орехи раздробите и немного 
прокалите на сковороде. Добавьте их к тесту. Положи-
те корицу и соду. Тесто влейте в форму к яблокам и вы-
пекайте в духовке при температуре 180 градусов при-
мерно час. Затем выключите духовку и оставьте там 
пирог еще на час. Калорийность: 159 ккал на 100 г.

Котлетки из гречки с гороховым пюреПостная шарлотка

Баклажаны 1,5 кг, томатное пюре 110 г, 
лук 150 г, чеснок 4 зуб., петрушка, соль и пе-
рец по вкусу, уксус 10 г 

Баклажаны лучше всего приготовить так: вымыть, 
наколоть кожицу вилкой и запечь в духовке при-
мерно час. Удалите шкурку и нарежьте овощи 
на кубики. Лук нашинкуйте, обжарьте до прозрач-
ности на медленном огне. Добавьте томатное пюре 
и баклажаны. Протушите 10 минут. Добавьте уксус, 
специи, мелко порубленную зелень и чеснок, на-
кройте крышкой и тушите еще 10 минут. Икра перед 
подачей должна настояться и полностью остыть. 
Калорийность: 90 ккал на 100 г.

Икра заморская — баклажанная

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении постных блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте 
взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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НОВЫХ 

ДОБИЛАСЬ 

ВЫСОТ 
МЕДИЦИНА: 

И ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 

ВАКЦИНА! 

Вчера российские ученые объявили 
о регистрации первой в мире вакцины 
от коронавируса для животных. У всех 
зверей — кошек, собак, лис, песцов 
и других — во время испытаний 
в 100 процентах случаев выработались 
антитела к ковиду. Выпуск препарата 
начнется в апреле. 
На фото: москвичка Дарья Лоскутова 
со своим той-пуделем Максом

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

САМИ ПРИВИЛИСЬ? ПИТОМЦЕВ ПРИВЕЙТЕ! 

НЕ СТРАШЕН 

КОВИД БОЛЬШЕ 

МУРКАМ 

И ЖУЧКАМ, 

ХВАТИТ УКОЛА, 

ЧТОБ ВИРУС 

ПРИЩУЧИТЬ 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И НЕ БОЛЕЙТЕ! 
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