
Мутация 
спасет

Бури 
близко

Певица Анита Цой
нашла необычный 
секрет семейного 
счастья с. 10 

Эксперты Роспотребнадзора 
объяснили, кто не может 
заразиться коронавирусом.

Оказывается, что существует категория 
людей, которые в принципе не могут за-
разиться ковидом: в их генах присутствует 
определенная мутация, которая создает 
врожденный иммунитет. Перед учеными 
стоит новая задача — изучить всевозмож-
ные генные варианты, которые помогут 
определить, кто наиболее и наименее под-
вержен воздействию инфекции. 

Астрономы предупреждают, 
последние 10 дней октября 
будут непростыми 
из-за магнитной бури. 
Специалисты Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук предупредили, что с 21 октя-
бря нас хорошенько будет «штормить». Пер-
вые четыре дня магнитная 
буря будет несильной, но 
могут появиться головные 
боли, пошалить артери-
альное давление. 25 октя-
бря она усилится, перейдя 
на средний уровень, 

а следующие три 
дня магнитос-
фера покажет свой характер на 
полную катушку — будет воз-
бужденной. После этого ситуа-

ция нормализуется. 
Больше всего в это время 

страдают метеозависи-
мые люди: отмечают 

резкое ухудшение 
самочувствия и не-
стабильное настро-

ение. 

Самые 
сложные 
для само-
чувствия 
дни придут-
ся на 26–28 
октября 

ОТКРЫТИЕ

ШТОРМИТ

ДОРОЖКА 
КРАСНАЯ 
ПРИВЕЛА

С 1 по 8 октября в сто-
лице проходит 42-й 
Московский междуна-
родный кинофестиваль, 
который пришлось под-
винуть из-за пандемии 
аж на полгода. Звезды 
собирались на красную 
дорожку, словно в по-
следний раз: наряды 
подбирали так тщатель-
но, что стилисты хвата-
лись за сердце. Кто же 
оказался самым стиль-
ным c. 8
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На самом деле Улыбка — это не просто эмоциональное отражение нашего состояния, но и инструмент для того, чтобы сделать 
свою жизнь лучше и приятнее. Гормон счастья, избавление от морщин — лишь малая часть ее бонусов с. 12 vm.ru

Картина маслом
Что скрывают 
шедевры живописи с. 13

Светлана, смирно!
Политические распри 
в Белоруссии с. 7СДЕЛАЙТЕ ПРИВИКУ ОТ ГРИППА 

В ОДНОМ ИЗ 450 ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

495 6873627 
495 6165487 
495 6874062

Муж стал 
соседом

Анита Цой постоянно 
показывает рецепты 
домашних блюд 
и заготовок, которыми 
радует супруга

бря она усилится, пере
н а средний урове

а следующие 
дня магнит
фера покаж
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■ Cегодня в столич-
ном метрополитене 
в первый рейс отпра-
вился новый поезд «Мо-
сква-2020». Семивагон-
ные составы запустили 
по Кольцевой линии. 
В планах выпустить 
на Калужско-Рижскую 
и Большую кольцевую
восьмивагонные поезда 
той же модели.
«Москва-2020» — это поезд 
нового поколения, превос-
ходящий по харак-
теристикам уже 
полюбившийся 
жителям состав 
«Москва». За вре-
мя его работы пас-
сажиры высказали 
много просьб об 
улучшении ваго-
нов. Все они были 
внимательно разо-
браны, и по их ре-
зультатам сделаны 
выводы. 
Снаружи вагонов появились 
маршрутные табло, так что 
если вдруг пассажиры не 
успеют посмотреть указате-
ли на платформе, то увидят 
на самом составе. Внутри 
вагона информационные 
дисплеи разместят не толь-
ко на стенах, где к ним уже 
привыкли пассажиры, но 
и под потолком.
Еще одной узнаваемой дета-
лью станут почти полностью 
прозрачные входные двери. 
Ширина дверных проемов 
выросла до 160 см. Это на 
15 процентов больше, чем 

в «Москве», и на 28 процен-
тов шире, чем в «Русичах», 
на смену которым и начали 
запускать «Москву-2020».
— Новым техническим ре-
шением по улучшению на-
вигации станет светодиод-
ная подсветка салона (под 
сиденьями и над окнами) 
в цвет линии, по которой 
следует поезд. Еще удоб-

нее станут интерактивные 
тач-дисплеи с картами для 
построения маршрута. Сен-
сорные экраны увеличены 
в 1,4 раза. Помимо русско-
го, можно выбрать один 
из восьми языков: англий-
ский, французский, немец-
кий, испанский, китайский, 
казахский, таджикский 
и узбекский, — сообщали 

в Транспортном комплексе 
столицы.
В новом поезде на Кольце-
вой смогут разместиться до 
1300 пассажиров. Вмести-
мость выросла из-за появле-
ния в поездах на этой линии 
сквозного прохода между 
вагонами. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

К 2021 году ре-
конструируют 
станции Долго-
прудная, Баковка 
МЦД-1 «Один-
цово — Лобня» 
и станцию По-
дольск на МЦД-2 
«Нахабино — По-
дольск». Об этом 
сообщил руко-
водитель Депар-
тамента строи-
тельства Рафик 
Загрутдинов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Инновации

■ Со вчерашнего дня 
в кассах Московского 
метрополитена и Мо-
сковского центрального 
кольца появилась воз-
можность пополнить 
социальную карту и ку-
пить безлимитный би-
лет на наземный транс-
порт.
Таким образом, пассажи-
рам больше не нужно будет 
искать киоск Мосгортранса 
или терминал.
— Безлимитные билеты на 
30 дней: «ТАТ», «Автобус» 
зоны Б и «Автобус» между 
зонами А и Б, а также по-

ездки на социальную карту 
студента, ординатора или 
аспиранта на 1 или 3 меся-
ца запишем в любой кассе 
метро, — сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры столицы.
Там также отметили, что те, 
кто пользуется смартфона-
ми на платформе Android 
с NFC, смогут положить 
деньги на проездные би-
леты прямо в приложении 
«Метро Москвы».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Пополнить все разом

Пассажиры смогут пополнить проездной на автобус 
в кассе метро

Встречайте 
новый состав
Поезд «Москва-2020» вышел 
на Кольцевую линию

Цифра

процентов — на столь-
ко ниже уровень шума 
в поезде по сравнению 
с предыдущими моде-
лями поездов.

1 5

изменилась и кон-
струкция дверей: вме-
сто прислонно-сдвиж-
ных в новых вагонах 
установили сдвижные 
двери. Двери этой 
модели поезда также 
оборудованы систе-
мой противозажатия.

Кстати,

Интерак-
тивные 
карты пе-
реведены 
на восемь 
языков 

Знаете ли вы, что

в поездах на Кольце-
вой линии впервые по-
явились USB-розетки — 
320  штук в 7-вагонном 
поезде, в 8-вагонных со-
ставах — по 368. А еще 
теперь розетки находят-
ся между сиденьями.

5 сентября 2020 года. Поезд «Москва-2020» (1). Машинист-инструктор локомотивных 
бригад электродепо «Митино» Андрей Блохин (2)
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■ Директор Биологи-
ческого музея Мария 
Рахчеева (на фото) ро-
дилась в 1983 году в ма-
леньком чувашском 
городе Канаше. С метро 
она познакомилась 
двадцать лет назад, ког-
да приехала в Москву 
учиться в институте. 
И все эти годы столич-
ная подземка сохраняет 
для нее очарование но-
визны. 

Мария Витальевна, ка-
кую станцию вы любите 
больше всего? 

«ВДНХ»! Не за архитектуру, 
а за то, что с нею связаны 
первые яркие впечатле-
ния. Рядом с этой станцией 
находился биолого-хими-
ческий факультет Москов-
ского педагогического го-
сударственного универси-
тета, в котором я училась, 
и общежитие. Для меня до 
сих пор метро — символ 
светлого будущего. Серьез-
но! Стоишь на перроне, 
смотришь в темный тон-
нель. Там сперва в уго-
лочке появляется свет, 
потом он все ярче и яр-
че. А затем в глаза уда-
ряет прожектор, оста-
навливается залитый 
огнями вагон, выхо-
дят люди. Я тогда 

в первый раз подумала: 
«Как классно, был мрак — 
стал свет». 
Как вы коротаете время 
в дороге? 
Я в дороге окончила про-
грамму МBA (магистр 
бизнес-администрирова-
ния. — «МВ»): в вагоне 
смотрела видеолекции 
дистанционного курса, 
и так два года. Как все-таки 
хорошо, что у нас в метро 
можно подключиться к ин-
тернету! Еще много читаю: 
и художественную литера-
туру, и научпоп. Дома нет 
возможности уединиться 

с книгой, потому что у меня 
четырехлетняя дочка. 
Дочка уже бывала в ме-
тро? 

Я до пандемии специально 
устраивала ей по выход-
ным экскурсии. Майе очень 
нравятся поезда: и кататься 
в них, и смотреть, как они 
подходят к платформе и от-

ходят от нее. Она даже кри-
чит им: «Привет!» и «Пока». 
У нее сейчас так называе-
мый игровой период.

У вас случались необыч-
ные встречи в поездках? 
Однажды я с работы ехала 
на семинар по нейрофизио-
логии. В 18:30, в час пик, на 
«Курской»-кольцевой про-
биваюсь к двери и вдруг 
понимаю, что передо мной 
стоит моя одноклассница, 
которую я не видела лет де-
сять. Я ее по плечу хлопаю 
и спрашиваю: «Оля?» А она 
мне: «А ты что здесь дела-
ешь?» Оказалось, она те-
перь тоже живет в столице. 
Вероятность нашей встре-
чи была практически ну-
левая. Если бы я пробилась 
в том же вагоне к другой 
двери, мы бы разминулись. 
Чем вам как биологу ин-
тересно метро? 
На срезах мраморных плит, 

которыми облицованы 
вестибюли,  можно 

разглядеть останки 
раковин головоно-
гих  моллюсков,  
живших 200 мил-
лионов лет назад. 
Когда я об этом 
узнала, мне ста-
ло  еще инте-
реснее ездить 
в музей через 
«Краснопрес-
ненскую» — 
там эти ока-
менелости 
видны на 
бордовых 
колоннах. 
А в 2016 
г о д у  м ы  

у с т р о и -
ли с еще не-
с к о л ь к и м и  
музеями вы-
ставку на эту 
тему «Осто-
рожно, двери 
закрываются! 

С л е д у ю щ а я  
станция — Юр-

с к и й  п е р и о д » .  
И выпустили одно-
именный бук лет-
путеводитель о том, 
на каких станциях 
можно эти окамене-

лости увидеть. 

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это директор 
Биологического музея имени Тимирязева Мария Рахчеева.

Строительство

■ Участок Арбатско-По-
кровской линии Мо-
сковского метрополи-
тена от «Молодежной» 
до «Парка Победы» от-
крылся для пассажиров 
раньше срока.
Теперь жители и гости сто-
лицы смогут пользоваться 
станциями «Кунцевская» 
и «Славянский бульвар» 
синей ветки в привычном 
режиме. 
Ранее участок был закрыт 
для того, чтобы строители 
проложили тоннель Боль-
шой кольцевой линии ме-
тро. Рабочие прокладывали 
тоннель, в том числе в том 
месте, где расположится 
будущая станция «Кунцев-
ская» Большой кольцевой 
линии метро. Во время дви-
жения тоннелепроходческо-
го щита в непосредственной 
близости от действующих 
линий метро нужно оста-
навливать движение поез-
дов. Такое решение позволя-

ет обеспечить безопасность 
пассажиров.
Кроме того, за это время  на 
данном отрезке линии обно-
вили инфраструктуру.
— На закрытых станциях 
промывали путевые стены 
и наносили новую разметку 
на платформах. На участке 
«Кунцевская» — «Молодеж-
ная» заменили рельсовые 
скрепления, шпалы и свари-
ли стыки алюминотермит-
ным способом, — сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы.
Напомним, что во время 
закрытия участка Арбат с-
ко-Покровской линии Мос-
ковского метрополитена 
работали компенсацион-
ные автобусы КМ. Кроме 
того, пассажиров просили 
строить маршруты через 
МЦД.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Закончили раньше срока

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

Возможно, это послание всем окружающим 
пассажирам метрополитена — не присло-
няться. Главное — носить маску, а щит может 
и не понадобиться, ведь лучшее сражение — 
то, которого не было.

итектуру, 
связаны 

печатле-
танцией 

го-хими-
Москов-

ского го-
ниверси-
училась, 
 меня до 
символ 

. Серьез-
ерроне, 
ый тон-

в уго-
я свет, 

и яр-
уда-

ста-
ый 
о-
а 

биваюсь к двер
понимаю, что пе
стоит моя однок
которую я не вид
сять. Я ее по пле
и спрашиваю: «О
мне: «А ты что з
ешь?» Оказалос
перь тоже живет
Вероятность наш
чи была практи
левая. Если бы я 
в том же вагоне
двери, мы бы разд р , р
Чем вам как био

р ртересно метро?
На срезах мрамо

которыми обл
вестибюли

разглядеть
раковин 
гих  мол
живших
лионов
Когда
узнал
ло ещ
ресн
в му
«Кр
не
та
м

ли
с к о
муз
ста
тем
рож
закр

С л е
станц

с к и й  п
И выпус
именны
путеводи
на каких
можно эти

лости увид

Беседу
Мари
vecher

Станция 
Юрского 
периода

Хорошо, что у нас в метро 
есть интернет. В Лондоне 
или Токио его не хватает 

с сентября 2019-го 
по сентябрь 2020 года 
Биологический музей 
проводил выставку 
в поезде «Акварель», 
который ходит по Ар-
батско-Покровской 
линии: вагоны были 
украшены цветными 
изображениями рас-
тений из Красной 
книги Москвы. Так 
что нынешней весной 
Биомузей оказался 
единственным, где од-
на выставка работала 
офлайн. 

Кстати,

Наталья Феоктистова



4 ГОРОД Москва Вечерняя, вторник,  6 октября 2020 года, № 112 (1042), vm.ru  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
резервный корона-
вирусный госпиталь 
в конгрессно-выставоч-
ном комплексе «Соколь-
ники», а также поздра-
вил педагогов с Днем 
учителя.
К приему пациентов госпи-
таль был готов еще весной. 
Но тогда задействовать эти 
мощности не пришлось. 
Сейчас заболеваемость 
коронавирусом в Москве 
растет. Чтобы не прекра-
щать оказание плановой 
помощи горожанам, власти 
приняли решение открыть 
резервные госпитали в ле-
довом дворце «Крылатское» 
и в «Сокольниках».
— Госпитали существуют не 
отдельно, а в структуре ве-
дущих московских больниц 
по борьбе с COVID-19, — 
рассказал Сергей Собянин 
во время посещения стаци-
онара в «Сокольниках». — 
Именно город-
ские больницы 
укомплектовы-
вают резерв-
ные госпитали 
необходимым 
в р а ч е б н ы м  

и медицинским персона-
лом. Надеюсь, что они бу-
дут работать эффективно 
и спасут многие жизни. 
Здесь есть все необходи-
мое — передвижные КТ-
аппараты, палаты интен-

сивной терапии, блоки пи-
тания и многое другое.
Стационаром в «Сокольни-
ках» управляет Городская 
клиническая больница 
имени Ф. И. Иноземцева. 
— Здесь два соединенных 
павильона на 550 коек. В го-
спитале есть свое приемное 
отделение, санпропускник 
с раздевалками для персо-
нала, — рассказал главный 
врач больницы Александр 
Митичкин. 

Также вчера Сергей Собя-
нин встретился с москов-
скими учителями и вручил 
им благодарности за вклад 
в развитие образования 
в столице и многолетний 
добросовестный труд.
— Учителя Москвы — са-
мые лучшие в России и одни 
из самых лучших в мире, — 
сказал мэр. — Вы отдаете 
свое сердце, свое умение 
детям, которые приходят 
к вам, вверяют свою судьбу 
в ваши руки, родители до-
веряют вам самое ценное.
Глава города также обсудил 
с педагогами новые воз-
можности «Московской 
электронной школы». Ее 
востребованность  по-
стоянно растет, особенно 
сейчас  — во время дис-
танционного обучения 
количество обращений на 
платформу увеличилось 
в 2,5 раза по сравнению 
с началом прошлого года. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Палаты 
вместо 
экспонатов
Мэр открыл резервные госпитали 
в Сокольниках и Крылатском

Оборудованный 
стационар рассчи-
тан на 550 коек 

рядом с больницей 
открылся Обсер-
вационный центр. 
Он предназначен 
для временного про-
живания COVID-поло-
жительных граждан, 
не нуждающихся 
в стационарной по-
мощи, у которых нет 
возможности само-
изолироваться дома. 

Кстати,

Здравоохранение

■ Вчера Клинический 
комитет по коронави-
русу утвердил единый 
стандарт в подходе к ле-
чению пациентов в ста-
ционарах с COVID-19.
Врачи будут использовать 
новые противовирусные 
препараты, антикоагулян-
ты, препятствующие свер-
тыванию крови и образова-
нию тромбов, технологии 
гелия, барокамер и многое 
другое.
— Тактика лечения пациен-
тов подбирается медиками 
в зависимости от тяжести 
состояния и времени на-
чала заболевания. Такой 
стандарт позволяет обеспе-
чить пациента комплекс-
ной терапией,  снизить 

последствия тяжелого со-
стояния, — рассказала за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.
Также пациентам со средней 
и тяжелой формой коро-
навируса могут назначить 
переливание донорской 
плазмы.
Кроме этого, расширен пе-
речень лекарств, которые 
будут получать пациенты 
с COVID-19, проходящие ле-
чение на дому. А горожанам, 
которые проходят диагно-
стику на коронавирус и от-
носятся к группам риска, 
будут делать экспресс-тест 
на грипп.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Лечиться будем
по единому стандарту

Погода вечером 

+17°С
Завтра утром +14°С, без осадков

Ветер 3–4 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

50% 

Тамбовской области — 20 градусов.
— Наше село — одно из старейших, основано еще 
в 1635 году, — рассказывает местный житель, пред-
седатель отдела вневедомственной охраны Ми-
чуринского района Александр Карандеев. — Здесь 
жил и погиб первый сельский корреспондент рай-
онной газеты «Наше слово» Василий Карандеев. 
А первый председатель сельского совета Андрей 
Кучин написал роман о первых годах советской 
власти, но рано погиб от рук кулаков. Для него был 
построен склеп — один из немногих в области.

Тем временем в Лежайке

2 октября 2020 года. Отделение реанимации 
и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 52

5 октября 2020 года. Медицинский работник Эльвира 
Ажбулатова в палате для больных средней тяжести 
временного госпиталя, открытого на базе конгрессно-
выставочного комплекса «Сокольники»

5 октября 2020 года. Мэр Москвы Сергей 
Собянин, главврач временного госпи-
таля в Сокольниках Максим Науменко 
 (в цент ре) и главврач больницы имени 
Иноземцева Александр Митичкин (спра-
ва) на открытии резервного коронавирус-
ного госпиталя
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■ Многолетние расте-
ния, которые украшают 
городские клумбы, гото-
вят к зиме — садоводы 
приступили к обрезке 
увядших цветов и засох-
ших листьев.
В этом году в парках, скве-
рах и на улицах столицы 
высадили 1,2 миллиона 
растений-долгожителей, 
что в два раза больше, чем 
в прошлом сезоне.
— Городские цветники 
украсили астильбы, астры, 
лилейники, ирисы, пио-
ны, флоксы, дельфиниум, 
шалфей — в общей слож-
ности более 160 видов 
растений, — рассказала 
заместитель руководителя 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Москвы Наталия Корабли-
на. — Кроме того, в этом 
сезоне в столице впервые 
высадили два новых сорта: 
горец родственный «супер-
ба» и монарду сортовую.
По ее словам, они распус-
тятся следующим летом на 
клумбах в парке Победы на 
Поклонной горе. Вообще 
многолетние цветы, в отли-
чие от однолетних, растут 
на одном месте несколько 
сезонов. Самые эффектные 
клумбы расположены на 
центральных площадках 
города: Манежной, Три-
умфальной и Сухаревской 
площадях, Новом Арбате, 
Краснохолмской набереж-
ной, аллее Героев Космо-
са у станции метро ВДНХ, 
Ильинском и Новопуш-
кинском скверах. Кроме 
того, многолетними расте-
ниями украшают обочины 
вдоль крупных автодорог: 
Кутузовский, Ленинский, 
Волгоградский, Рязанский 
проспекты, Каширское, 
а также Киевское, Рублев-
ское и Дмитровское шоссе.
В столице высаживают 
специально подобранные 

сорта:  они устойчивы 
к болезням, вредителям 
и климатическим особен-
ностям региона. Однако, 
чтобы растения пережи-
ли зиму, коммунальные 
службы заранее готовят их 

к холодам. Садоводы обре-
зают увядшие листья, сни-
жают количество поливов 
и удобряют почву торфом. 
Теплолюбивые цветы, сре-
ди которых розы, на зиму 
укрывают специальным 

материалом 
или еловым 
лапником.
Подготовка 
ц в е т н и к о в  

к зиме традиционно на-
чалась в сентябре и может 
продлиться до ноября. 
Многое зависит от пого-
ды. С наступлением зимы 
многолетние растения на-
ходятся в состоянии покоя. 
И только ранней весной 
с них снимают укрытие 
и «будят» — рыхлят почву, 
дают минеральные удобре-
ния. 

У каждого растения пе-
риод цветения разный. 
Первыми, где-то в начале 
мая, распускают крокусы, 
тюльпаны и нарциссы. Ле-
том цветут пионы, ирисы, 
флоксы, астильбы и другие 
многолетники. А осенью 
радуют глаз астры, хризан-
темы и рудбекия.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

10 августа 2020 года. Ольга Рыкалина, работник коммунальных служб, ухаживает 
за растениями в парке «Зарядье»

Красивые клумбы можно увидеть 
в парках и вдоль автодорог 

самая большая кол-
лекция многолетни-
ков собрана в парке 
«Зарядье». На тер-
ритории площадью 
более 20 тысяч квад-
ратных метров можно 
увидеть свыше 120 
разных сортов, среди 
которых майский лан-
дыш, кошачья лапка, 
сибирские ирисы, 
хохлатка, фиалка ду-
шистая и другие.

Кстати,

Туризм

■ Москва стала но-
минантом на премию 
World Travel Awards, 
которую называют тури-
стическим «Оскаром». 
Всего самые привлекатель-
ные для путешествий горо-
да, достопримечательно-
сти, курорты, туроператоры 
и другое представлены в бо-
лее чем 80 номинациях. Мо-
сква претендует на победу 
в семи из них: «Лучшее на-
правление в сфере делового 
туризма», «Лучшее культур-
ное направление. Город», 
«Лучшее направление фе-
стивального и событийного 
туризма» и других.
Проголосовать  за  сто-
лицу можно до 25 октя-
бря на сайте премии — 
worldtravelawards.com/vote. 
А 27 ноября на финальной 
онлайн-церемонии объявят 
победителей.
К слову, каждый год в сто-
лицу приезжают миллионы 
туристов. Одним из самых 
комфортных сезонов для 
путешествий по Москве счи-
тается лето. И даже в этом 
году, несмотря на ограни-
чения, с середины июня по 
август в городе побывали 
более 1,5 миллиона человек. 

— Ситуация в мире измени-
ла портрет нашего гостя,— 
рассказала руководитель 
Комитета по туризму Мо-
сквы Екатерина Прони-
чева. — Этим летом к нам 
в основном приезжали со-
седи из других российских 
регионов.
Туристы стали моложе: 
больше половины посетив-
ших летом Москву — люди 
в возрасте от 25 до 44 лет. 
Чаще они приезжали в рам-
ках деловых поездок, а так-
же востребованы событий-
ный и культурный туризм. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Мегаполис 
всегда рад 
гостям

Колокольня храма Христа 
Спасителя

Взял на себя крест
Полиция задержала 
39-летнего мужчину, 
который похитил крест 
стоимостью 1 миллион 
рублей. Москвичка соби-
ралась продать украше-
ние в виде креста из бе-
лого золота со вставками 
из драгоценных камней 
и обратилась за помо-
щью к своему знакомо-
му. Тот согласился по-
мочь, взял у нее изделие 
и перестал выходить 
на связь. В результате 
сотрудники уголовного 
розыска задержали зло-

умышленника. Однако 
он уже успел сбыть крест, 
а деньгами распорядил-
ся по своему усмотре-
нию. Возбуждено уголов-
ное дело о мошенниче-
стве. Преступник под 
подпиской о невыезде.

■
Гость со шприцем
Вчера столичные право-
охранители ликвиди-
ровали наркопритон 
в районе Гольяново 
на востоке столицы. 
Полиция задержала 
43-летнего мужчину, 
в квартире которого 

регулярно собирались 
наркоманы и употреб-
ляли запрещенные 
вещества. В качестве 
вознаграждения за-

предоставление 
помещения хозяин 
квартиры получал 
от гостей наркотики. 
При обследовании 
жилплощади сило-
вики обнаружили 
и изъяли шприцы 

и другие пред-
меты, с помощью 

которых употребляют 
и изготавливают за-
прещенные вещества. 

Возбуждено уголов-

ное дело. Злоумышлен-
ник находится под под-
пиской о невыезде.

■
Гаражное 
хранилище
Вчера полиция на-
шла в гараже на улице 
Корнейчука патроны 
и детали от винтовки 
«Маузер», а также от 
пистолета-пулемета 
Судаева. Оружие при-
надлежало инспектору 
ДПС из Центрального 
округа столицы. Решает-
ся вопрос о возбуждении 
уголовного дела о неза-

конном приобретении 
и хранении оружия.

■
Незаконный взлет
Правоохранители задер-
жали 21-летнего москви-
ча, запустившего ква-
дрокоптер рядом с До-
мом правительства РФ 
на Краснопресненской 
набережной. Дрон изъят, 
а на владельца составят 
протокол об админи-
стративном нарушении. 
Запуск квадрокоптеров 
в столице запрещен.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

Пионы 
и флоксы 
готовятся 
спать
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■ Пандемия коронавиру-
са перевернула привыч-
ный ритм жизни каждо-
го из нас — 2020 год все 
явно представляли себе 
по-другому. Но для мно-
гих компаний он стал 
шансом проявить себя 
и реализовать социально 
ориентированные про-
екты. «МВ» поговорила 
с руководителями круп-
ных компаний — лауре-
атами премии «Лучшие 
социальные проекты 
России» о том, какие 
меры принимал бизнес 
во время пандемии ко-
ронавируса. 

Юлия Бородай 
Вице-президент, директор 
по персоналу «Почта Банка»

В период пандемии «По-
чта Банк» в сотрудничестве 
с НИУ ВШЭ запустил для 
своих сотрудников психоло-
гическую поддержку — кон-
сультации в дистанционном 
формате (скайп/WhatsApp). 
Кроме того, каждый сотруд-
ник еженедельно может при-
нять участие в вебинарах по 
вопросам лидерства и эмо-
циональной устойчивости, 
сессиях коучинга, менторин-
га, пройти курс спортивных 
занятий лично и с членами 
своей семьи, ознакомиться 
с дайджестом лучших ста-
тей и книг по темам личного 
и командного развития. Мы 
регулярно проводим «пульс-
опрос» среди удаленно ра-
ботающих сотрудников, 
который помогает понять, 
удобно ли командам рабо-
тать в удаленном формате 
на постоянной основе и в ди-
намике фиксировать, как 
чувствуют себя сотрудники 
в новых условиях. 
Также «Почта Банк» застра-
ховал риски, связанные с ко-
ронавирусной инфекцией, 
для всех сотрудников, чей 
функционал требует при-
сутствия на рабочих местах 
(11 000 сотрудников). В от-
делениях соблюдаются все 
меры по обеспечению безо-
пасности и особой гигиены: 
установлены санитайзеры, 
сотрудники используют за-
щитные маски, перчатки, 
увеличена частота уборок 
и обязательной обработ-
ки рабочих поверхностей, 
с которыми контактируют 
клиенты.

Анна Боим
Коммерческий директор 
ГК «А101» 

Услуги по полностью дис-
танционной продаже квар-
тир с помощью ипотеки мы 
начали оказывать очень 
скоро после начала режи-
ма самоизоляции. Первым 
партнером стал «Банк ДОМ.
РФ». Кредит оформлен с пре-
доставлением минимально-
го комплекта документов — 
заемщик воспользовался 

опцией подтверждения до-
ходов и занятости выпиской 
из Пенсионного фонда РФ. 
Такую справку можно зака-
зать через сотрудника бан-
ка, она заменяет трудовую 
книжку и 2-НДФЛ. Это было 
удобно в условиях самоизо-
ляции, когда работодатели 
не могли оперативно предо-
ставить копии документов 
на бумаге. Договор доле-
вого участия и кредитную 
документацию заемщики 
подписывают с помощью 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писи, выдача кредита про-
исходит с использованием 
аккредитивного счета. 
Чуть позже мы начали ана-
логичную работу с рядом 
банков, в числе которых 
«Возрождение», «Альфа-
Банк», «ВТБ», а также со 
Сбербанком в формате вы-
ездного подписания, когда 
кредитные документы банк 
привозит клиенту на дом.

Вера Бояркова 
Директор по персоналу 
«Леруа  Мерлен» 

Самым главным в этот 
период было обеспечить 
безопасность и сотрудни-
ков, и клиентов. Поэтому 
в беспрецедентно короткие 
сроки удалось реализовать 
огромное количество про-
филактических мер в ма-
газинах, которые работа-
ли. «Леруа Мерлен» — это 
36 000 сотрудников по всей 
России. Поэтому мы особо 
внимательно и ответствен-
но подошли к сохранению 

рабочих мест и оплаты тру-
да. Все сотрудники магази-
нов, работавшие в панде-
мию, получали ежемесячно 
до +30 процентов к своему 
окладу. Почти 98 процентов 
сотрудников центрального 
офиса были переведены на 
удаленную работу. В мага-
зинах были разработаны 
посменные графики работ 
для минимизации контак-
тов между сотрудниками. 
Мы быстро переориенти-
ровали работу офлайн-ма-
газинов на онлайн-прода-
жи, старались сделать все, 
чтобы путь клиента был 
максимально комфортным 
и безопасным на каждом 
этапе (предусмотрели бес-
контактную выдачу това-
ров, а также сделали бес-
платной доставку для кли-
ентов по всей России).

Константин Майор 
Генеральный директор MAER

Во время локдауна мы 
ускорили разработку соб-
ственной программатик-
платформы для удаленного 
размещения цифровой на-
ружной рекламы. Релиз из-
начально готовился на лето, 
но в итоге запустили ее уже 
в апреле. Для десятка ком-
паний малого и среднего 
бизнеса, которым пришлось 
особенно непросто, мы про-
вели бесплатный тест-драйв, 
показав возможности и пре-
имущества платформы: са-
мостоятельное управление 
своей рекламой, выбор ме-
ста, времени выхода роли-
ков. Это совершенно новый 

вид сервиса: благодаря на-
шим технологиям мы драй-
вили рынок в период панде-
мии и максимально быстро 
подстроились под новую 
реальность.

Алиса Лобанова 
Учредитель федеральной сети 
магазинов детских игрушек 
TOY.RU 

Для нас на первом месте 
люди! И мы делали все воз-
можное, чтобы во время 
пандемии покупки были 
безопасными и комфорт-
ными. В интернет-магазине 
к возможности оплатить 
покупку через сайт мы до-
бавили бесплатную бескон-
тактную доставку, расши-
рили ассортимент и ввели 
специальные скидки. В от-
крытых розничных магази-
нах мы соблюдаем все меры 
безопасности и раз в неделю 
отчитываемся в Роспотреб-
надзор. Сотрудников мы пе-
ревели на удаленную работу 
одними из первых — сохра-
нили рабочие места и сбе-
регли коллектив. И всей ко-
мандой помогали тем, кому 
наша помощь была нужнее: 
передавали в больницы 
игрушки для детей, отправ-
ляли продукты ветеранам, 
поддерживали многодет-
ные семьи. Нам очень важ-
но, чтобы люди получали 
максимальную заботу в это 
непростое время!

Михаил Казаков
Генеральный директор 
АО «Расчетные Решения»

В апреле 2020 г. «Расчетны-
ми Решениями» совместно 
со Сбербанком была реали-
зована технология предо-
ставления мер финансовой 
поддержки населения — 
«Социальный счет». Для то-
го чтобы получить пособие, 
достаточно заполнить спе-
циальную форму на сайте. 
Субсидия зачисляется на 
карту платежной системы 
«Мир» любого банка, для 
которой открывается спе-
циальный «Социальный 
счет». Слаженная работа 
нашей команды позволила 
реализовать новый формат 
социальной поддержки на-
селения в кратчайшие сро-
ки. Проект «Социальный 
счет» — это инструмент, 
с помощью которого госу-
дарство может предостав-
лять населению адресную 
материальную помощь 
и контролировать ее целе-
вое использование.

Подготовила
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Вместе 
победим
Представители крупного 
бизнеса рассказали, 
как пережили пандемию 
коронавируса 

Для многих компаний 
этот год стал шансом 
проявить себя 

Компании в период пандемии коронавируса должны 
были заботиться не только о своих клиентах (2), 
но и о сотрудниках (1) — и делать это без потери 
эффективности рабочего процесса
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Более того, экономические 
проблемы никуда не исчез-
ли. И хотя нынешние санк-
ции Европейского союза су-
щественно на этот процесс 
не влияют, принятие более 
масштабных санкций впол-
не может расколоть бело-
русскую элиту в дальней-
шем.
Александр Кудрявцев

vecher@vm.ru

и внешней финансовой по-
мощью. Пока эти меры ра-
ботают. Но в среднесрочной 
перспективе этого будет 
недостаточно, поскольку 
накопилась большая уста-
лость от нынешнего пре-
зидента, и у значитель-
ной части населения 
она никуда не 
денется. 

■ Евросоюз ввел санк-
ции против всех, кроме 
Лукашенко, и продол-
жил жать руку Тиханов-
ской — жене блогера 
и «дочери лейтенанта 
Шмидта».
На фоне все более унылых 
и малочисленных бело-
красно-белых гуляний 
в Минске Евросоюз приме-
нил осадные технологии 
прошлого сезона. Объявляя 
персональные санкции со-
рока высшим должностным 
лицам осаждаемой Бело-
руссии и при этом не трогая 
самого президента Лука-
шенко, ЕС надеется рассо-
рить минское руководство. 
Складывается ощущение, 
что в Брюссель из Вашинг-
тона прислали венесуэль-
ские шпаргалки Болтона. 
Ведь столь неэффективный 
подход можно почерпнуть 
лишь из прошлогоднего 
американского провала. 
Вот и госсекретарь Помпео 
шумно возрадовался на-
ложению Минфином США 
санкций против аж восьми 
белорусских чиновников.
Если с помощью адресных 
рестрикций Западу удает-
ся одерживать победы над 
здравым смыслом и между-
народным правом, то пу-
тем судорожного ручканья 
с блогерами, их женами 
и другими отставной козы 
барабанщиками лидеры 
ЕС гробят уже свой личный 
авторитет. Повстречавшись 
с Тихановской в Вильнюсе, 
Макрон понял, что это не 
Рио-де-Жанейро, и там мно-
го не возьмешь. Хорошо бы 

еще осознал, что беспоря-
дочные политические связи 
в век COVID-19 до добра не 
доведут. И Трамп не даст со-
врать. Штамповка на запад-
ном конвейере Паников-
ских, Тихановских, Гуайдо 

и Балагановых размывает 
миропорядок Вестфальской 
системы, существующей 
с октября 1648 года. Она 
закрепляет незыблемость 
принципов государствен-
ного суверенитета и равен-
ства. А производство из бло-
герских поленьев корявых 
политических Буратин — 
практика порочная и ведет 

лишь к хаосу. Евросоюзу 
не сделать из Тихановской 
Линкольна, зато превратить 
Белоруссию в Сомали ему 
вполне по силам. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Осадные методы
Блогеры лейтенанта Шмидта окончательно 
основались в Евросоюзе

В Азербайджане, Армении 
и Нагорном Карабахе я бы-
вал не раз. Выслушивал 
историков с той, другой 
и третьей сторон. По версии 
азербайджанцев, Нагор-
ный Карабах — земля азер-
байджанская еще со времен 
Адама и Евы. По версии ар-
мян — Карабах армянский 
еще с архейской эры. В под-
тверждение сему та и другая 
стороны пока-
жут вам ворох 
своих артефак-
тов, найденных 
в Карабахе. 
Н а с т о я щ у ю  
историческую 
правду там ис-
кать бесполез-
но. Правда же 
явно в том, что на этих зем-
лях издревле вперемешку 
жили и армяне, и азербайд-
жанцы. А следовательно, 
оба народа имеют на эту 
землю одинаковые права. 
Но здешние историки и по-
литики еще сотни лет сей 
факт не признают, перетя-
гивая одеяло каждый на се-
бя. Стало быть, и веками за 
Карабах будет литься кровь.
Единственный выход — 
вмешательство и судейство 
международных органи-
заций, и в первую очередь 
ООН. 
Если армянская и азербайд-
жанская стороны уймут 
свою спесь, выразят ува-
жение к международным 
организациям, готовым 
размежевать, разграничить 
Карабах, скажем так — по 

совести, то карабахской 
бойне придет конец. И пусть 
там международные поли-
тические арбитры поделят 
эту спорную землю по их 
судейскому усмотрению. 
Установят четкие границы. 
Понятно, что в этом случае 
и армяне, и азербайджанцы 
потеряют часть террито-
рии, которую и те, и другие 
считают своей. Но таков 

закон мирного 
компромисса. 
Зато обе сторо-
ны выиграют 
гораздо боль-
ше — огромное 
количество со-
храненных жиз-
ней своих сопле-
менников, не 

искалеченных войнами лю-
дей, не осиротевших детей.
Никаких иных, более хо-
роших, вариантов для На-
горного Карабаха нет. Или 
обе стороны уступают друг 
другу, или вечная бойня 
с переменным успехом. Но 
чтобы решиться на мирные 
уступки, обе стороны долж-
ны бы в горячке нынешних 
боев взять и очеловечиться, 
включить рассудок. Ибо, как 
сказал покойный генерал 
Лебедь, «побеждать в ци-
вилизованном обществе — 
занятие глупейшее, не по-
бедить, а убедить — вот что 
достойно славы». 
И может быть, иные наши 
высокие политики возьмут-
ся убедить армян и азер-
байджанцев в мирном раз-
деле Нагорного Карабаха.

Как замирить 
Нагорный Карабах

Николай Варсегов
Обозреватель

КОНФЛИКТ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Попытки обратить 
против Александра Лу-
кашенко его собствен-
ное окружение не будут 
иметь успеха в кратко-
срочной перспективе, 
считает преподаватель 
кафедры политической 
теории МГИМО, канди-
дат политологических 
наук Иван Лошкарев.
За время пребывания у вла-
сти белорусский президент 
сумел постепенно отобрать 
наиболее лояльные себе 
кадры. Многие из них осоз-
нают, что своим нынеш-

ним положением в стране 
обязаны исключительно 
Лукашенко. Поэтому санк-
ционные меры против окру-
жения белорусского лидера 
можно считать приглашени-
ем элиты страны к длитель-
ному торгу. Деятельность 
Тихановской и ее встречи 
на высшем уровне в евро-
пейских странах — это по-
пытка сохранять медийное 
внимание. Задача простая: 
постоянно напоминать, 
что в Минске все еще есть 
проблема и эту проблему 
нужно решать. Поскольку 

Приглашение 
элиты к торгу

Александр 
Григорьевич 
открыто 
заявляет, 
что власть 
оппозиции 
так просто 
не отдаст 

Компетентно

ции Европейского союза су-
щественно на этот процесс
не влияют, принятие более
масштабных санкций впол-
не может расколоть бело-
русскую элиту в дальней-
шем.
Александр Кудрявцев

vecher@vm.ru
р у

перспективе этого будет 
недостаточно, поскольку 
накопилась большая уста-
лость от нынешнего пре-
зидента, и у значитель-
ной части населения
она никуда не
денется.

заявляет,
что власть
оппозиции 
так просто
не отдаст

заявления и акции Тиханов-
ской совпадают с новостны-
ми циклами — они очень 
технологичны, и с трудом 
верится, что бывшая домо-
хозяйка ведет эту деятель-
ность самостоятельно. На 
сегодняшний день полити-
ческий режим в Минске до-
казал свою устойчивость. 
Лукашенко умело комбини-
рует применение силы с со-
циальными поощрениями 

Кадр из фильма Михаила Швейцера «Золотой теленок». 
Актеры Леонид Куравлев (слева) и Зиновий Гердт

Беспорядоч-
ные полити-
ческие связи 
до добра 
не доведут 

Трамп выздоравли-
вает после коронави-
руса → стр. 11
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Виктория 
Толстоганова
Актриса представила класси-
ческий стиль: длинное черное 
платье простого покроя. Полу-
чился немного консервативный, 
сдержанный образ. Особой кри-
тики это не вызывает, как и вос-
торженных возгласов. Увы. 

Андрей Бурковский
Костюм напоминает одежду от итальянской компании 
«Этро». Андрею очень идет этот цвет. Мужчин, конечно, 
сложнее критиковать или как-то комментировать, по-
тому что в гардеробе особо не разойдешься. Это не зару-
бежные актеры, которые могут и в юбке, и на каблуках 
прийти. Наши парни придерживаются более класси-
ческих образов. Поэтому мужчина в хорошо сидящем 
смокинге или костюме — это победа. 

Московский между-
народный кинофести-
валь радует зрителей 
не только интересными 
картинами. Модники 
и модницы с нетерпени-
ем ждут выходов звезд 
на красную ковровую 
дорожку, почти под лу-
пой рассматривают их 
образы и «перемывают 
косточки». «Вечерка» 
вместе со стилистом 
и дизайнером одежды 
Сергеем Никулиным 
(на фото) обсудила, как 
выглядели звезды отече-
ственного кино. 

У кого больше... вырез
Еще одна общая особен-
ность нарядов звезд, 
помимо черного цве-
та, — декольте. Лишь не-
многие выбрали образы 
с прикрытой грудью. 
У большинства игриво 
просматривалась та 
часть тела, которая не-
изменно манит мужчин. 
Оксана Акиньшина 
стала самой смелой, 

вый дя с роскошным 
вырезом. Он сам 

по себе при-

тягивал взгляд, а вместе 
с бриллиантовой под-
веской просто не остав-
лял шансов другим. 
Представитель МИДа 
России Мария Захарова 
тоже поразила. Помимо 
открытого декольте, 
на платье у нее был 
разрез. Эксперты срав-
нили выход с нарядом 
Елены Подкаминской 
в 2015 году. Тогда она 
затмила всех экстре-
мальными вырезами. 

Прямая 
речь

У всех девушек на ков-
ровой дорожке очень 
модные прически. 
Это либо собранные 
в пучок или конский 
хвост, либо распущен-
ные, но зачесанные 
назад гелем волосы, 
создающие «мокрый» 
эффект. Такие легкие 
в исполнении приче-
ски хорошо подходят 
для торжественных 
мероприятий и много-
плановых образов. 
Волосы в этом случае 
не отвлекают от слож-
ных платьев и наря-
дов, не перегружают 
лишними деталями. 

Ольга Сапачева
Парикмахер

Ольга 
Кабо
Поразила всех 
ярким, сочным 
синим платьем. 
Здесь опять же 
прослеживаются 
тенденции ушед-
шего летнего 
сезона: много-
слойность, полу-
прозрачность. 
Глубокий ультра-
марин, безуслов-
но, привлекает 
к себе внимание. 
Все сечения эсте-
тически соблюде-
ны. Очень приятно 
наблюдать за та-
кими красивыми 
образами.

Софья Эрнст
Такие блестящие 
материалы очень ак-
туальны, в тенденциях 
90-х. Но, если честно, 
выглядит образ не-
много по-эльфийски. 
Верх разнится 
с низом, как будто 
это не связанные 
между собой детали. 
Сложно их визуаль-
но воспринимать 
как единое целое. 
Не совсем удачное 
платье. Возможно, 
стоило бы выбрать 
что-то более понятно 
укомплектованное. 

Юлия 
Снигирь
Платье сразу при-
влекает внимание 
из-за трендового 
цвета. Юлия 
предпочла «кана-
реечный желтый» 
для того, чтобы 
предстать на ков-
ровой дорожке. 
Он  традиционно 
актуален в сезон 
«осень-зима» уже 
не один год. Очень 
женственный фа-
сон с небольшим 
вырезом, который 
не смотрится 
пошло или не-
уместно.

Варвара 
Шмыкова
А вот и первый 
«аутсайдер» среди 
нарядов. Он не ощу-
щается стильным. 
Такое чувство, что 
из гардероба было 
выбрано первое 
попавшееся светлое 
платье, сверху наки-
нута куртка, потому 
что уже надо было 
выбегать из дома. 
Кэжуал — класс-
ный стиль, но не для 
таких торжествен-
ных церемоний. 
Возможно, ей важ-
нее актерская 
игра, а не внешняя 
мишура. Марина 

Александрова
Сочетание разнофактурно-
сти и многослойности — 
сегодня большой тренд. 
Как и Акиньшина, Марина 
надела обычный черный 
комбинезон, но сверху до-
полнила его прозрачным 
изумрудным платьем-
накидкой, что сразу же 
выделило ее среди других 
девушек. 

Большинство гостей приш-
ли в черных или темных 
нарядах. Вообще, тут нет 
ничего удивительного. Во-
первых, это сезонная исто-
рия. Когда заканчивается 
лето и ты понимаешь, что 
впереди много месяцев без 
солнца, пасмурной погоды, 
настроение само собой ухуд-
шается и находит отражение 
в выборе оттенков. 
Пандемия тоже дала о себе 
знать. Люди испытывают 
чувство нестабильности 
и подсознательно делают вы-
бор в пользу черного. 
Впрочем, с точки зрения 
моды и стиля серый и чер-
ный — это классика. Бес-
проигрышный вариант для 
любой фотосессии, выхода 
на красную дорожку или 
светского визита. 

Подготовили
Юлия Панова (текст); 
Елена Кострикова 
(дизайн);vecher@vm.ru

Разбираем наряды звезд 
на открытии Московского 
международного 
кинофестиваля

Оксана Акиньшина
Комбинезон — тренд уходящего сезона. Он по-
зволителен даже тем, кто очень чутко следует мо-
де. Оксана выбрала лаконичный фасон, добавила 
к нему тонкий ремень и ювелирные украшения. 
Просто, но со вкусом. 

Елизавета 
Боярская
Ассоциируется с эстети-
кой Дольче. Кружевная 
блуза и брюки издалека 
очень напоминают 
комбинезон. Верх до-
полнительно «усилен» 
рукавами-«фона-
риками», которые вхо-
дят в один из трендов 
этой осени. Бело-черное 
в таких сечениях — 
это очень итальянское 
сочетание. 

Виктория 
Толстогано
Актриса представил
ческий стиль: длинн
платье простого покр
чился немного консе
сдержанный образ. О
тики это не вызывае
торженных возгласо

изменно манит мужчин. 
Оксана Акиньшина 
стала самой смелой, 

вый дя с роскошным 
вырезом. Он сам 

по себе при-

разрез. Эксперты сра
нили выход с нарядо
Елены Подкаминско
в 2015 году. Тогда она
затмила всех экстре-
мальными вырезами
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Андрей Бурковский
Костюм напоминает одежду от итальянск
«Этро». Андрею очень идет этот цвет.Муж
сложнее критиковать или как-то коммен
тому что в гардеробе особо не разойдешь
бежные актеры, которые могут и в юбке,
прийти. Наши парни придерживаются б
ческих образов. Поэтому мужчина в хор
смокинге или костюме — это победа. 

Подготовил
Юлия Пан
Елена Кос
(дизайн); ve

езд 
ского 

Снимайте это 
немедленно

Белла 
Потемкина
Немного театральный 
образ, снова навевающий 
воспоминания о господи-
не Гальяно и его тандеме 
с модным домом Dior. 
Пышное кремовое пла-
тье в стиле принцессы, 
игривые то ли розы, то ли 
бантики на подоле. Для 
кого-то платье может 
показаться безвкусным. 
Но те, кому близко твор-
чество Джона Гальяно, 
явно оценят этот выбор. 
Такими нарядами можно 
восторгаться — этот 
силуэт уже стал модной 
классикой, как Моцарт 
и Шопен в музыке. Без-
условно яркий персонаж 
на ковровой дорожке.

Помимо платьев, внимание 
звезды уделили интерес-
ным аксессуарам. На-
пример, Татьяна Ми-
халкова, как всегда, 
появилась в ободке 
с бантиком — неиз-
менным дополнени-
ем к ее образу.
Олеся Судзиловская 
(на фото) предпочла 
элегантную меховую 

накидку темного цвета. В со-
четании с нежным платьем-
комбинацией это создало 
образ дивы из 20-х годов 

прошлого столетия.
Победу за самый по-

лезный и необхо-
димый аксессуар 
можно присудить 
актрисе Марине 
Зудиной. К пла-
тью она подобрала 

блестящую маску, 
расшитую сияющими 

и переливающимися 
пайетками.

Вадим 
Верник
Этому образу можно 
поставить «плюсик». 
Одежда Вадима 
определенно «кричит» 
о том, что это отголо-
ски от дома Дольче. 
Кто-то может сказать, 
что у него просто 
«дутая куртка» и он 
вообще не заморачи-
вался. Но это самая 
настоящая эстетика 
модного классиче-
ского итальянского 
мужчины. 

Елена 
Борщева
Еще один проходной 
наряд. Как и в слу-
чае со Шмыковой, 
нет ощущения, что 
кто-то приложил 
усилие, подбирая 
образ. Красно-мор-
ковное платье, чер-
ные туфли и клатч. 
Цвет украшает Елену, 
но сама модель 
платья... Похоже, что 
у дамы закончился 
рабочий день, и она 
вспомнила, что у нее 
завалялось пригла-
шение на торжество.

Многие надели черное — 
это может говорить 
о чувстве нестабильности 

мание 
рес-

накидку тем
четании с 
комбинац
образ див

прошло
Поб

ле
д
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а
З
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Анна Александрова
Актриса предстала в длинном черном платье с игривой бре-
телькой на плечо и соблазнительным разрезом, благодаря 
которому можно увидеть длинные стройные ноги девушки. 
Дополнила образ яркими перчатками и необычным клатчем. 
Все это напоминает творчество Джона Гальяно, когда тот 
создавал одежду для Диор. Отличная работа. 

Дополнительные 
детали
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Виктория 
Толстоганова
Актриса представила класси-
ческий стиль: длинное черное 
платье простого покроя. Полу-
чился немного консервативный, 
сдержанный образ. Особой кри-
тики это не вызывает, как и вос-
торженных возгласов. Увы. 

Андрей Бурковский
Костюм напоминает одежду от итальянской компании 
«Этро». Андрею очень идет этот цвет. Мужчин, конечно, 
сложнее критиковать или как-то комментировать, по-
тому что в гардеробе особо не разойдешься. Это не зару-
бежные актеры, которые могут и в юбке, и на каблуках 
прийти. Наши парни придерживаются более класси-
ческих образов. Поэтому мужчина в хорошо сидящем 
смокинге или костюме — это победа. 

Московский между-
народный кинофести-
валь радует зрителей 
не только интересными 
картинами. Модники 
и модницы с нетерпени-
ем ждут выходов звезд 
на красную ковровую 
дорожку, почти под лу-
пой рассматривают их 
образы и «перемывают 
косточки». «Вечерка» 
вместе со стилистом 
и дизайнером одежды 
Сергеем Никулиным 
(на фото) обсудила, как 
выглядели звезды отече-
ственного кино. 

У кого больше... вырез
Еще одна общая особен-
ность нарядов звезд, 
помимо черного цве-
та, — декольте. Лишь не-
многие выбрали образы 
с прикрытой грудью. 
У большинства игриво 
просматривалась та 
часть тела, которая не-
изменно манит мужчин. 
Оксана Акиньшина 
стала самой смелой, 

вый дя с роскошным 
вырезом. Он сам 

по себе при-

тягивал взгляд, а вместе 
с бриллиантовой под-
веской просто не остав-
лял шансов другим. 
Представитель МИДа 
России Мария Захарова 
тоже поразила. Помимо 
открытого декольте, 
на платье у нее был 
разрез. Эксперты срав-
нили выход с нарядом 
Елены Подкаминской 
в 2015 году. Тогда она 
затмила всех экстре-
мальными вырезами. 

Прямая 
речь

У всех девушек на ков-
ровой дорожке очень 
модные прически. 
Это либо собранные 
в пучок или конский 
хвост, либо распущен-
ные, но зачесанные 
назад гелем волосы, 
создающие «мокрый» 
эффект. Такие легкие 
в исполнении приче-
ски хорошо подходят 
для торжественных 
мероприятий и много-
плановых образов. 
Волосы в этом случае 
не отвлекают от слож-
ных платьев и наря-
дов, не перегружают 
лишними деталями. 

Ольга Сапачева
Парикмахер

Ольга 
Кабо
Поразила всех 
ярким, сочным 
синим платьем. 
Здесь опять же 
прослеживаются 
тенденции ушед-
шего летнего 
сезона: много-
слойность, полу-
прозрачность. 
Глубокий ультра-
марин, безуслов-
но, привлекает 
к себе внимание. 
Все сечения эсте-
тически соблюде-
ны. Очень приятно 
наблюдать за та-
кими красивыми 
образами.

Софья Эрнст
Такие блестящие 
материалы очень ак-
туальны, в тенденциях 
90-х. Но, если честно, 
выглядит образ не-
много по-эльфийски. 
Верх разнится 
с низом, как будто 
это не связанные 
между собой детали. 
Сложно их визуаль-
но воспринимать 
как единое целое. 
Не совсем удачное 
платье. Возможно, 
стоило бы выбрать 
что-то более понятно 
укомплектованное. 

Юлия 
Снигирь
Платье сразу при-
влекает внимание 
из-за трендового 
цвета. Юлия 
предпочла «кана-
реечный желтый» 
для того, чтобы 
предстать на ков-
ровой дорожке. 
Он  традиционно 
актуален в сезон 
«осень-зима» уже 
не один год. Очень 
женственный фа-
сон с небольшим 
вырезом, который 
не смотрится 
пошло или не-
уместно.

Варвара 
Шмыкова
А вот и первый 
«аутсайдер» среди 
нарядов. Он не ощу-
щается стильным. 
Такое чувство, что 
из гардероба было 
выбрано первое 
попавшееся светлое 
платье, сверху наки-
нута куртка, потому 
что уже надо было 
выбегать из дома. 
Кэжуал — класс-
ный стиль, но не для 
таких торжествен-
ных церемоний. 
Возможно, ей важ-
нее актерская 
игра, а не внешняя 
мишура. Марина 

Александрова
Сочетание разнофактурно-
сти и многослойности — 
сегодня большой тренд. 
Как и Акиньшина, Марина 
надела обычный черный 
комбинезон, но сверху до-
полнила его прозрачным 
изумрудным платьем-
накидкой, что сразу же 
выделило ее среди других 
девушек. 

Большинство гостей приш-
ли в черных или темных 
нарядах. Вообще, тут нет 
ничего удивительного. Во-
первых, это сезонная исто-
рия. Когда заканчивается 
лето и ты понимаешь, что 
впереди много месяцев без 
солнца, пасмурной погоды, 
настроение само собой ухуд-
шается и находит отражение 
в выборе оттенков. 
Пандемия тоже дала о себе 
знать. Люди испытывают 
чувство нестабильности 
и подсознательно делают вы-
бор в пользу черного. 
Впрочем, с точки зрения 
моды и стиля серый и чер-
ный — это классика. Бес-
проигрышный вариант для 
любой фотосессии, выхода 
на красную дорожку или 
светского визита. 

Подготовили
Юлия Панова (текст); 
Елена Кострикова 
(дизайн);vecher@vm.ru

Разбираем наряды звезд 
на открытии Московского 
международного 
кинофестиваля

Оксана Акиньшина
Комбинезон — тренд уходящего сезона. Он по-
зволителен даже тем, кто очень чутко следует мо-
де. Оксана выбрала лаконичный фасон, добавила 
к нему тонкий ремень и ювелирные украшения. 
Просто, но со вкусом. 

Елизавета 
Боярская
Ассоциируется с эстети-
кой Дольче. Кружевная 
блуза и брюки издалека 
очень напоминают 
комбинезон. Верх до-
полнительно «усилен» 
рукавами-«фона-
риками», которые вхо-
дят в один из трендов 
этой осени. Бело-черное 
в таких сечениях — 
это очень итальянское 
сочетание. 

Виктория 
Толстогано
Актриса представил
ческий стиль: длинн
платье простого покр
чился немного консе
сдержанный образ. О
тики это не вызывае
торженных возгласо

изменно манит мужчин. 
Оксана Акиньшина 
стала самой смелой, 

вый дя с роскошным 
вырезом. Он сам 

по себе при-

разрез. Эксперты сра
нили выход с нарядо
Елены Подкаминско
в 2015 году. Тогда она
затмила всех экстре-
мальными вырезами
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Андрей Бурковский
Костюм напоминает одежду от итальянск
«Этро». Андрею очень идет этот цвет.Муж
сложнее критиковать или как-то коммен
тому что в гардеробе особо не разойдешь
бежные актеры, которые могут и в юбке,
прийти. Наши парни придерживаются б
ческих образов. Поэтому мужчина в хор
смокинге или костюме — это победа. 

Подготовил
Юлия Пан
Елена Кос
(дизайн); ve

езд 
ского 

Снимайте это 
немедленно

Белла 
Потемкина
Немного театральный 
образ, снова навевающий 
воспоминания о господи-
не Гальяно и его тандеме 
с модным домом Dior. 
Пышное кремовое пла-
тье в стиле принцессы, 
игривые то ли розы, то ли 
бантики на подоле. Для 
кого-то платье может 
показаться безвкусным. 
Но те, кому близко твор-
чество Джона Гальяно, 
явно оценят этот выбор. 
Такими нарядами можно 
восторгаться — этот 
силуэт уже стал модной 
классикой, как Моцарт 
и Шопен в музыке. Без-
условно яркий персонаж 
на ковровой дорожке.

Помимо платьев, внимание 
звезды уделили интерес-
ным аксессуарам. На-
пример, Татьяна Ми-
халкова, как всегда, 
появилась в ободке 
с бантиком — неиз-
менным дополнени-
ем к ее образу.
Олеся Судзиловская 
(на фото) предпочла 
элегантную меховую 

накидку темного цвета. В со-
четании с нежным платьем-
комбинацией это создало 
образ дивы из 20-х годов 

прошлого столетия.
Победу за самый по-

лезный и необхо-
димый аксессуар 
можно присудить 
актрисе Марине 
Зудиной. К пла-
тью она подобрала 

блестящую маску, 
расшитую сияющими 

и переливающимися 
пайетками.

Вадим 
Верник
Этому образу можно 
поставить «плюсик». 
Одежда Вадима 
определенно «кричит» 
о том, что это отголо-
ски от дома Дольче. 
Кто-то может сказать, 
что у него просто 
«дутая куртка» и он 
вообще не заморачи-
вался. Но это самая 
настоящая эстетика 
модного классиче-
ского итальянского 
мужчины. 

Елена 
Борщева
Еще один проходной 
наряд. Как и в слу-
чае со Шмыковой, 
нет ощущения, что 
кто-то приложил 
усилие, подбирая 
образ. Красно-мор-
ковное платье, чер-
ные туфли и клатч. 
Цвет украшает Елену, 
но сама модель 
платья... Похоже, что 
у дамы закончился 
рабочий день, и она 
вспомнила, что у нее 
завалялось пригла-
шение на торжество.

Многие надели черное — 
это может говорить 
о чувстве нестабильности 

мание 
рес-

накидку тем
четании с 
комбинац
образ див

прошло
Поб

ле
д
м
а
З
ть

бле
рас

и пер
пайе

Анна Александрова
Актриса предстала в длинном черном платье с игривой бре-
телькой на плечо и соблазнительным разрезом, благодаря 
которому можно увидеть длинные стройные ноги девушки. 
Дополнила образ яркими перчатками и необычным клатчем. 
Все это напоминает творчество Джона Гальяно, когда тот 
создавал одежду для Диор. Отличная работа. 

Дополнительные 
детали
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■ В этом году Анита Цой 
отмечает сразу два юби-
лея — собственное пяти-
десятилетие и тридцать 
лет супружеской жизни. 
После жемчужной свадь-
бы певица поделилась 
с «Вечеркой» самым со-
кровенным. 

Анита, недавно вы от-
метили с супругом (по-
литиком Сергеем Цоем. — 
«МВ») 30-летие совмест-
ной жизни. Кого пригла-
сили на торжество? 
Из соображений санитар-
ной безопасности пришлось 
отказаться от приглашения 
пары сотен друзей и коллег, 
ограничившись лишь узким 
семейным кругом. Прежде 
всего мы заботились о здо-
ровье пожилых мам. За два 
дня до свадьбы попросили 
всех гостей и организаторов 
сдать тесты на COVID-19. 
Среди наших родственни-
ков оказались те, кто все-
рьез не воспринимал коро-
навирус. И что вы думаете? 
Сразу у десяти человек тест 
дал положительные резуль-
таты. В день праздника еще 
раз всех протестировали. 
И снова нас ждал неприят-
ный сюрприз! За полчаса 
до начала церемонии выяс-
нилось, что мы остались без 
ведущего, который заразил-
ся. Пригласили другого. Ког-
да тот приехал и сдал тест, 
анализ снова показал «по-
ложительно», и нам ничего 
не оставалось, как самим 
проводить торжество. Как 
режиссер, я знала весь сце-
нарий назубок, а вот мужу 
пришлось потрудиться. Его 
импровизация была велико-
лепной, полной юмора, чем 
сражала гостей наповал. 
У вас с мужем очень раз-
ные профессии, однажды 
вы чуть не развелись. Как 
это было? 
Как в любой семье, у нас 
бывали кризисы. Но до точ-
ки невозврата, за которой 
остается только развод, мы 
никогда не доходили. Всег-
да находили компромисс, 
шли на уступки, прощали 

друг друга. Конечно, за годы 
совместной жизни мы на-
учились мириться и делать 
это красиво. Если виновата 
я — обязательно накрываю 
роскошный стол. У моего 
мужа свои приемы: он ни-
когда не попросит на словах 
прощения, но в доме сразу 
появляются цветы, мои лю-
бимые пирожные, какие-то 
подарки. Я знаю, что в этот 
момент я на коне, и могу по-
просить его о чем угодно. 
В чем секрет мирного, 
счастливого брака? 
Прежде всего — в полной 
человеческой совместимо-
сти. Причем я говорю не 
о совместимости характе-
ров (они у нас как раз раз-
ные), а о едином понима-
нии значения семьи. У нас 
с самого начала были общие 
представления о любви, 
порядочности, честности 
и преданности. Еще один се-
крет — это взаимовыручка 

и поддержка, в результате 
которых рождаются уваже-
ние и настоящая крепкая 
любовь. Можно поменять 
работу, друзей, окруже-
ние… Поменять семью 
сложнее, а лучше сказать — 
невозможно. В основе на-
шей семьи прежде всего 
лежало партнерство, на-
правленное на заботу о по-

томстве, о родителях и друг 
о друге. Семья — это уверен-
ность в человеке, которого 
ты выбрал в качестве своего 
спутника. 
Вы помните, когда по-
следний раз поругались 
с мужем? 
Сегодняшние наши ссоры 
скорее вызывают улыбку. 
В основном они бытовые. 
Главная причина — борьба 
между красотой и практич-
ностью. Недавно я пере-
ехала в новый дом. Мне за-
хотелось сделать перед до-
мом красивый фонтанчик. 
Муж сказал, что с фонтаном 
можно подождать, а вот сде-
лать систему водоотвода на 
участке гораздо практич-
нее. Пришлось очень долго 
спорить с ним, что его трубы 
за домом никто не увидит, 
а фонтан будет радовать ме-
ня и гостей. Серьезно спо-
рили, но в результате муж 
одержал победу.

Когда вы начинали петь, 
вы договорились с му-
жем, что в доме все будет 
оставаться так, будто 
вы никуда не уходили. 
А в чем состояли домаш-
ние обязанности, кото-
рые нельзя отменить? 
Женщина — хранительни-
ца очага. А это значит, чем 
бы я ни занималась вне 

Прихожу 
к мужу 
погостить

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Стала Русалочкой.
«На свадебном торжестве наш загородный дом пре-
образился в подводный сказочный мир с полями 
из водорослей и кораллов, с морскими коньками, 
осьминогами и звездами, с ракушками, наполненны-
ми драгоценным жемчугом, — рассказывает Анита. — 
А мы с мужем превратились в Русалочку и повелите-
ля морей и океанов». 

Детали к портрету 

Главы государств заражаются коронавирусом

Певица, телеведущая 
Анита Цой родилась 
7 февраля 1971 года. 
Заслуженная артист-
ка России. Музыкой 
начала заниматься 
в 1986 году, когда по-
ступила на вокальное 
отделение ГИТИСа 
и стала зарабатывать 
деньги для записи сво-
его первого альбома. 
Официально творче-
скую деятельность на-
чала в 1996-м. Испол-
няет песни популяр-
ной музыки, поп-рока, 
R&B и других стилей. 

ДОСЬЕ

65-летний президент Бразилии 
Жаир Болсонару, главный 
COVID-диссидент в мире, 
долго уверял всех, что «коро-
на» — это фикция. Пока сам 
не заболел. Принуждать но-
сить Жаира маску пришлось 
вообще через суд — он не стал 
вводить общенациональный 
карантин и рассказывал в ин-
тервью, что ковид — это 
«легкий грипп». 
Но потом пришлось 
масочку надеть, 
ведь у него ока-
зался положи-
тельный резуль-
тат. Правда, 
структурных 
изменений 
легких 
не было, 
но испу-
гался по-
литик 
за свое 
здоро-
вье не 
на шутку. 

Один из самых ярких политиков мира, экс-премьер 
Италии Сильвио Берлускони обнаружил, что болен 
коронавирусом, 2 сентября. Самое опасное в ситуации 
с Берлускони — это возраст. Политику 80 лет, и он вхо-
дит в группу риска. Сильвио при первых признаках 
недомогания сдал анализы. После получения поло-
жительного результата он уехал в свою резиденцию 
в Аркоре.
— В результате проведенных анализов у Берлускони 
выявлен коронавирус нового типа, — заявил предста-
витель политика. — Он продолжает работать из своей 
резиденции, где проведет период карантина. 
Там Берлускони собирался активно заниматься под-
готовкой к выборам, которые прошли 20–21 сентября. 
Но не тут-то было: Сильвио резко поплохело, и через 
два дня его отправили в больницу. Берлускони заявил, 
что первые три дня страдал от инфекции как никогда, 
и это стало его самым сложным испытанием в жизни. 

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

■ Состояние здоровья 
президента США До-
нальда Трампа, недавно 
заболевшего корона-
вирусом, продолжает 
улучшаться. Его уже вы-
писали из больницы. 
О своей выписке Дональд 
Трамп сообщил в соцсети.
— Сегодня я покидаю меди-
цинский центр Уолтера Ри-
да. Чувствую себя действи-
тельно хорошо! Не бойтесь 
COVID.  Не позволяйте 
ему управлять вашей жиз-
нью, — написал президент.
Глава государства добавил, 
что чувствует себя лучше, 
чем 20 лет назад.
К слову, насчет самочув-
ствия Трампа было много 
противоречивой инфор-
мации. Сам президент не 
раз заявлял, что чувствует 
себя хорошо и поэтому во 
время лечения готов рабо-
тать, не передавая никому 
полномочий. Однако его 
лечащий врач в субботу от-
метил, что пока рано гово-
рить, что здоровью прези-
дента ничего не угрожает.
Слухи о том, что президент 
тяжело переносит болезнь, 
подогревали и снимки, опу-
бликованные администра-
цией Белого дома. На фото-
графиях Дональд Трамп 
сидит в больничной палате-
люкс за рабочим столом 
в костюме, но без галстука. 
Перед ним лежит некий до-
кумент. На некоторых фото 
Трамп ставит подпись на 
этой бумаге. Однако вни-
мательные пользователи 
заметили, что президент 
расписывается на пустом 

листе. И это послужило по-
водом для обсуждений: дей-
ствительно ли президент 
продолжает трудиться или 
это постановка и фикция?
Напомним, в пятницу До-
нальд Трамп сообщил о сво-
ем положительном тесте на 

коронавирус. Болезнь вы-
явили также у его жены Ме-
лании. Предположительно 
президент заразился от сво-
ей ближайшей советницы 
Хоуп Хикс, которая сопро-
вождала его во время поез-
док на дебаты и митинг. 

4 октября 
2020 года. 
Дональд 
Трамп 
в военно-
меди цин-
ском центре 
имени 
Уолтера 
Рида. 
На столе — 
чистый лист 

родных стен, в доме всегда 
должен быть порядок, муж, 
ребенок, наши родители на-
кормлены. У супруга и сына 
должны быть чистые, на-
глаженные вещи. В доме чи-
стота и порядок. Как и когда 
я должна это все обеспе-
чить — это уже моя задача. 
Совершенно не важно, во 
сколько я приходила домой, 
насколько уставала и была 
занята своими проблемами. 
Вот эти бытовые вопросы 
всегда должны быть реше-
ны. Был у нас такой эпизод. 
Однажды, уже став звездой, 
я возвращаюсь с гастролей. 
С цветами, окрыленная 
успехом. Переступаю по-
рог дома. Меня встречает 
супруг и спокойно говорит: 
«Ботинки почисть. Корону 
сними» (смеется).
Сколько лет вы живете 
в разных домиках? 
Сначала мы попробовали 
жить в разных комнатах. По-
няли, что личное простран-
ство каждого круто работа-
ет на благо семьи. А потом 
дошли до того, что живем 
на одной территории, но 
в разных домах. Несколько 

лет назад я сделала супругу 
подарок: обустроила насто-
ящий мужской дом. Очень 
выдержанный, с брутальной 
обстановкой, тренажерным 
залом. Он зашел туда и боль-
ше не пожелал выходить, 
настолько ему все понра-
вилось. Там он проводит 
встречи с друзьями. У нас 
с мужем диаметрально про-
тивоположные графики. Он 
встает в 7 утра, занимается 
спортом и едет на работу. 
Я же могу до утра занимать-
ся музыкой, колдовать над 
своими шоу, записывать 

песни. Я экстраверт, и мой 
дом круглые сутки наполнен 
друзьями. Петрович такой 
режим выдержать не мо-
жет. Раздельное житье по-
шло нам на пользу. В семье 
стало спокойно, каждый 
занят своим делом. Но это 
также добавило и романти-

ки. Мы ходим друг 
к другу в гости и на 
свидания. Он мне 
звонит и говорит: 
«Жду тебя вече-
ром!» И я тут же на-
чинаю готовиться, 
выбирать наряд, 
прихорашиваться. 
Настоящий кайф! 
И несмотря на то, 
что живем в разных 

домах, мы частенько ночу-
ем друг у друга. 
Что бы вы никогда 
не простили любимому? 
Никогда не прощу преда-
тельства. Но не путайте, 
пожалуйста, его с изменой. 
Невозможно простить че-
ловека, которого считаешь 
своим тылом: ты на него на-
деешься, а его в самый важ-
ный момент нет. Наверное, 
это самое страшное, и такое 
простить невозможно.

Если я виновата 
перед супругом — 
обязательно 
накрываю 
роскошный стол 

■ Блюда корей-
ской кухни. Анита 
великолепно го-
товит, в том числе 
национальные 
блюда. Однажды 
она порадовала 
подписчиков сво-
его «Инстаграма» 
вкуснейшим кук-
си — лапшой с го-
вядиной, овощами 
и приправами. Так-
же певица умеет 
великолепно печь 
хлеб — и из ржа-
ной, и из пшенич-
ной муки. 

■ Коронавирус. В июне 
Анита Цой перенесла 
«модную» инфекцию. Сна-
чала у нее заложило нос, 
потом начался кашель. 
А уже через пару дней 
пришлось лечь в больни-
цу, где у певицы нашли 
пневмонию.

■ Коллекция сумок. Анита любит вместитель-
ные рюкзаки и сумки, куда можно положить 
как можно больше необходимых предметов: 
от больших наушников до кредитки.

■ Секрет стройности. Анита внимательно следит за 
весом. Долгое время она была обладательницей пыш-
ных форм, но ей удалось похудеть на 50 кг. В рационе 
певицы преобладают растительная пища и молочные 
продукты. И обязательно нужно много двигаться, но 
выбирать тот вид физкуль-
туры, который нравится.

■ Нелюбимый цвет. Пе-
вица не любит красный 
цвет, который ей очень 
идет. «Когда надеваю 
красное платье, мне 
кажется, что меня too 
much (в переводе с англ. 
«слишком много». — 
«МВ»)», — признается 
Цой.

■ Секретстройности Анит
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Певица Анита Цой 
о секретах семейного 
счастья, разделении 
пространства 
и предательстве

Прямая 
речь

Информация о том, 
что Трамп тяжело 
переносит болезнь, 
оттолкнет его основ-
ной электорат — про-
винциалов, фермеров, 
словом, одноэтажную 
Америку. Они хотят 
видеть несгибаемо-
го лидера, сильную 
личность. Трампу 
важно показать, что 
он переносит болезнь 
легко, готов и дальше 
управлять страной. 
Мнение, что он толь-
ко изображает работу, 
вряд ли навредит ему. 
Соцсети популярны 
преимущественно 
у сторонников демо-
кратов, а не у респу-
бликанцев.

Дмитрий 
Журавлев
политолог
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■ В этом году Анита Цой 
отмечает сразу два юби-
лея — собственное пяти-
десятилетие и тридцать 
лет супружеской жизни. 
После жемчужной свадь-
бы певица поделилась 
с «Вечеркой» самым со-
кровенным. 

Анита, недавно вы от-
метили с супругом (по-
литиком Сергеем Цоем. — 
«МВ») 30-летие совмест-
ной жизни. Кого пригла-
сили на торжество? 
Из соображений санитар-
ной безопасности пришлось 
отказаться от приглашения 
пары сотен друзей и коллег, 
ограничившись лишь узким 
семейным кругом. Прежде 
всего мы заботились о здо-
ровье пожилых мам. За два 
дня до свадьбы попросили 
всех гостей и организаторов 
сдать тесты на COVID-19. 
Среди наших родственни-
ков оказались те, кто все-
рьез не воспринимал коро-
навирус. И что вы думаете? 
Сразу у десяти человек тест 
дал положительные резуль-
таты. В день праздника еще 
раз всех протестировали. 
И снова нас ждал неприят-
ный сюрприз! За полчаса 
до начала церемонии выяс-
нилось, что мы остались без 
ведущего, который заразил-
ся. Пригласили другого. Ког-
да тот приехал и сдал тест, 
анализ снова показал «по-
ложительно», и нам ничего 
не оставалось, как самим 
проводить торжество. Как 
режиссер, я знала весь сце-
нарий назубок, а вот мужу 
пришлось потрудиться. Его 
импровизация была велико-
лепной, полной юмора, чем 
сражала гостей наповал. 
У вас с мужем очень раз-
ные профессии, однажды 
вы чуть не развелись. Как 
это было? 
Как в любой семье, у нас 
бывали кризисы. Но до точ-
ки невозврата, за которой 
остается только развод, мы 
никогда не доходили. Всег-
да находили компромисс, 
шли на уступки, прощали 

друг друга. Конечно, за годы 
совместной жизни мы на-
учились мириться и делать 
это красиво. Если виновата 
я — обязательно накрываю 
роскошный стол. У моего 
мужа свои приемы: он ни-
когда не попросит на словах 
прощения, но в доме сразу 
появляются цветы, мои лю-
бимые пирожные, какие-то 
подарки. Я знаю, что в этот 
момент я на коне, и могу по-
просить его о чем угодно. 
В чем секрет мирного, 
счастливого брака? 
Прежде всего — в полной 
человеческой совместимо-
сти. Причем я говорю не 
о совместимости характе-
ров (они у нас как раз раз-
ные), а о едином понима-
нии значения семьи. У нас 
с самого начала были общие 
представления о любви, 
порядочности, честности 
и преданности. Еще один се-
крет — это взаимовыручка 

и поддержка, в результате 
которых рождаются уваже-
ние и настоящая крепкая 
любовь. Можно поменять 
работу, друзей, окруже-
ние… Поменять семью 
сложнее, а лучше сказать — 
невозможно. В основе на-
шей семьи прежде всего 
лежало партнерство, на-
правленное на заботу о по-

томстве, о родителях и друг 
о друге. Семья — это уверен-
ность в человеке, которого 
ты выбрал в качестве своего 
спутника. 
Вы помните, когда по-
следний раз поругались 
с мужем? 
Сегодняшние наши ссоры 
скорее вызывают улыбку. 
В основном они бытовые. 
Главная причина — борьба 
между красотой и практич-
ностью. Недавно я пере-
ехала в новый дом. Мне за-
хотелось сделать перед до-
мом красивый фонтанчик. 
Муж сказал, что с фонтаном 
можно подождать, а вот сде-
лать систему водоотвода на 
участке гораздо практич-
нее. Пришлось очень долго 
спорить с ним, что его трубы 
за домом никто не увидит, 
а фонтан будет радовать ме-
ня и гостей. Серьезно спо-
рили, но в результате муж 
одержал победу.

Когда вы начинали петь, 
вы договорились с му-
жем, что в доме все будет 
оставаться так, будто 
вы никуда не уходили. 
А в чем состояли домаш-
ние обязанности, кото-
рые нельзя отменить? 
Женщина — хранительни-
ца очага. А это значит, чем 
бы я ни занималась вне 

Прихожу 
к мужу 
погостить

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Стала Русалочкой.
«На свадебном торжестве наш загородный дом пре-
образился в подводный сказочный мир с полями 
из водорослей и кораллов, с морскими коньками, 
осьминогами и звездами, с ракушками, наполненны-
ми драгоценным жемчугом, — рассказывает Анита. — 
А мы с мужем превратились в Русалочку и повелите-
ля морей и океанов». 

Детали к портрету 

Главы государств заражаются коронавирусом

Певица, телеведущая 
Анита Цой родилась 
7 февраля 1971 года. 
Заслуженная артист-
ка России. Музыкой 
начала заниматься 
в 1986 году, когда по-
ступила на вокальное 
отделение ГИТИСа 
и стала зарабатывать 
деньги для записи сво-
его первого альбома. 
Официально творче-
скую деятельность на-
чала в 1996-м. Испол-
няет песни популяр-
ной музыки, поп-рока, 
R&B и других стилей. 

ДОСЬЕ

65-летний президент Бразилии 
Жаир Болсонару, главный 
COVID-диссидент в мире, 
долго уверял всех, что «коро-
на» — это фикция. Пока сам 
не заболел. Принуждать но-
сить Жаира маску пришлось 
вообще через суд — он не стал 
вводить общенациональный 
карантин и рассказывал в ин-
тервью, что ковид — это 
«легкий грипп». 
Но потом пришлось 
масочку надеть, 
ведь у него ока-
зался положи-
тельный резуль-
тат. Правда, 
структурных 
изменений 
легких 
не было, 
но испу-
гался по-
литик 
за свое 
здоро-
вье не 
на шутку. 

Один из самых ярких политиков мира, экс-премьер 
Италии Сильвио Берлускони обнаружил, что болен 
коронавирусом, 2 сентября. Самое опасное в ситуации 
с Берлускони — это возраст. Политику 80 лет, и он вхо-
дит в группу риска. Сильвио при первых признаках 
недомогания сдал анализы. После получения поло-
жительного результата он уехал в свою резиденцию 
в Аркоре.
— В результате проведенных анализов у Берлускони 
выявлен коронавирус нового типа, — заявил предста-
витель политика. — Он продолжает работать из своей 
резиденции, где проведет период карантина. 
Там Берлускони собирался активно заниматься под-
готовкой к выборам, которые прошли 20–21 сентября. 
Но не тут-то было: Сильвио резко поплохело, и через 
два дня его отправили в больницу. Берлускони заявил, 
что первые три дня страдал от инфекции как никогда, 
и это стало его самым сложным испытанием в жизни. 

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

■ Состояние здоровья 
президента США До-
нальда Трампа, недавно 
заболевшего корона-
вирусом, продолжает 
улучшаться. Его уже вы-
писали из больницы. 
О своей выписке Дональд 
Трамп сообщил в соцсети.
— Сегодня я покидаю меди-
цинский центр Уолтера Ри-
да. Чувствую себя действи-
тельно хорошо! Не бойтесь 
COVID.  Не позволяйте 
ему управлять вашей жиз-
нью, — написал президент.
Глава государства добавил, 
что чувствует себя лучше, 
чем 20 лет назад.
К слову, насчет самочув-
ствия Трампа было много 
противоречивой инфор-
мации. Сам президент не 
раз заявлял, что чувствует 
себя хорошо и поэтому во 
время лечения готов рабо-
тать, не передавая никому 
полномочий. Однако его 
лечащий врач в субботу от-
метил, что пока рано гово-
рить, что здоровью прези-
дента ничего не угрожает.
Слухи о том, что президент 
тяжело переносит болезнь, 
подогревали и снимки, опу-
бликованные администра-
цией Белого дома. На фото-
графиях Дональд Трамп 
сидит в больничной палате-
люкс за рабочим столом 
в костюме, но без галстука. 
Перед ним лежит некий до-
кумент. На некоторых фото 
Трамп ставит подпись на 
этой бумаге. Однако вни-
мательные пользователи 
заметили, что президент 
расписывается на пустом 

листе. И это послужило по-
водом для обсуждений: дей-
ствительно ли президент 
продолжает трудиться или 
это постановка и фикция?
Напомним, в пятницу До-
нальд Трамп сообщил о сво-
ем положительном тесте на 

коронавирус. Болезнь вы-
явили также у его жены Ме-
лании. Предположительно 
президент заразился от сво-
ей ближайшей советницы 
Хоуп Хикс, которая сопро-
вождала его во время поез-
док на дебаты и митинг. 

4 октября 
2020 года. 
Дональд 
Трамп 
в военно-
меди цин-
ском центре 
имени 
Уолтера 
Рида. 
На столе — 
чистый лист 

родных стен, в доме всегда 
должен быть порядок, муж, 
ребенок, наши родители на-
кормлены. У супруга и сына 
должны быть чистые, на-
глаженные вещи. В доме чи-
стота и порядок. Как и когда 
я должна это все обеспе-
чить — это уже моя задача. 
Совершенно не важно, во 
сколько я приходила домой, 
насколько уставала и была 
занята своими проблемами. 
Вот эти бытовые вопросы 
всегда должны быть реше-
ны. Был у нас такой эпизод. 
Однажды, уже став звездой, 
я возвращаюсь с гастролей. 
С цветами, окрыленная 
успехом. Переступаю по-
рог дома. Меня встречает 
супруг и спокойно говорит: 
«Ботинки почисть. Корону 
сними» (смеется).
Сколько лет вы живете 
в разных домиках? 
Сначала мы попробовали 
жить в разных комнатах. По-
няли, что личное простран-
ство каждого круто работа-
ет на благо семьи. А потом 
дошли до того, что живем 
на одной территории, но 
в разных домах. Несколько 

лет назад я сделала супругу 
подарок: обустроила насто-
ящий мужской дом. Очень 
выдержанный, с брутальной 
обстановкой, тренажерным 
залом. Он зашел туда и боль-
ше не пожелал выходить, 
настолько ему все понра-
вилось. Там он проводит 
встречи с друзьями. У нас 
с мужем диаметрально про-
тивоположные графики. Он 
встает в 7 утра, занимается 
спортом и едет на работу. 
Я же могу до утра занимать-
ся музыкой, колдовать над 
своими шоу, записывать 

песни. Я экстраверт, и мой 
дом круглые сутки наполнен 
друзьями. Петрович такой 
режим выдержать не мо-
жет. Раздельное житье по-
шло нам на пользу. В семье 
стало спокойно, каждый 
занят своим делом. Но это 
также добавило и романти-

ки. Мы ходим друг 
к другу в гости и на 
свидания. Он мне 
звонит и говорит: 
«Жду тебя вече-
ром!» И я тут же на-
чинаю готовиться, 
выбирать наряд, 
прихорашиваться. 
Настоящий кайф! 
И несмотря на то, 
что живем в разных 

домах, мы частенько ночу-
ем друг у друга. 
Что бы вы никогда 
не простили любимому? 
Никогда не прощу преда-
тельства. Но не путайте, 
пожалуйста, его с изменой. 
Невозможно простить че-
ловека, которого считаешь 
своим тылом: ты на него на-
деешься, а его в самый важ-
ный момент нет. Наверное, 
это самое страшное, и такое 
простить невозможно.

Если я виновата 
перед супругом — 
обязательно 
накрываю 
роскошный стол 

■ Блюда корей-
ской кухни. Анита 
великолепно го-
товит, в том числе 
национальные 
блюда. Однажды 
она порадовала 
подписчиков сво-
его «Инстаграма» 
вкуснейшим кук-
си — лапшой с го-
вядиной, овощами 
и приправами. Так-
же певица умеет 
великолепно печь 
хлеб — и из ржа-
ной, и из пшенич-
ной муки. 

■ Коронавирус. В июне 
Анита Цой перенесла 
«модную» инфекцию. Сна-
чала у нее заложило нос, 
потом начался кашель. 
А уже через пару дней 
пришлось лечь в больни-
цу, где у певицы нашли 
пневмонию.

■ Коллекция сумок. Анита любит вместитель-
ные рюкзаки и сумки, куда можно положить 
как можно больше необходимых предметов: 
от больших наушников до кредитки.

■ Секрет стройности. Анита внимательно следит за 
весом. Долгое время она была обладательницей пыш-
ных форм, но ей удалось похудеть на 50 кг. В рационе 
певицы преобладают растительная пища и молочные 
продукты. И обязательно нужно много двигаться, но 
выбирать тот вид физкуль-
туры, который нравится.

■ Нелюбимый цвет. Пе-
вица не любит красный 
цвет, который ей очень 
идет. «Когда надеваю 
красное платье, мне 
кажется, что меня too 
much (в переводе с англ. 
«слишком много». — 
«МВ»)», — признается 
Цой.

■ Секретстройности Анит
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о секретах семейного 
счастья, разделении 
пространства 
и предательстве

Прямая 
речь

Информация о том, 
что Трамп тяжело 
переносит болезнь, 
оттолкнет его основ-
ной электорат — про-
винциалов, фермеров, 
словом, одноэтажную 
Америку. Они хотят 
видеть несгибаемо-
го лидера, сильную 
личность. Трампу 
важно показать, что 
он переносит болезнь 
легко, готов и дальше 
управлять страной. 
Мнение, что он толь-
ко изображает работу, 
вряд ли навредит ему. 
Соцсети популярны 
преимущественно 
у сторонников демо-
кратов, а не у респу-
бликанцев.

Дмитрий 
Журавлев
политолог
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По улыбке 
можно 
легко 
определить, 
насколько 
искренние 
намерения 
у вашего 
собе сед-
ника

Зараза просто
Еще одно секретное свой-
ство улыбки — ее зарази-
тельность. Конечно, в хоро-
шем смысле слова. В боль-
шинстве случаев на нашу 
улыбку человек отвечает 
взаимностью.
— Даже если вы оба улыба-
етесь неискренне, — под-
черкнул Павлов. — Все дело 
в «зеркальных нейронах» 
нашего мозга. В этот момент 
мы неосознанно подражаем 
гримасам, которые видим 
на лице собеседника.
По словам специалиста, 

улыбающиеся люди 
воспринимаются 

как более при-
влекательные, 
общительные 
и уверенные.
Игорь 
Барышев
vecher@vm.ru

А вот когда человек улыба-
ется по-настоящему искрен-
не, часть глаза между веком 
и бровью смещается вниз, 
а кончики бровей слегка 
опускаются.
— Проверить правдивость 
улыбки совсем несложно. 
Для этого просто обратите 
внимание, появляются ли 
в этот момент морщины 
вокруг глаз вашего собе-
седника, — советует Артем 
Павлов.

«гормонов счастья». А они, 
в свою очередь, снимают 
физическое и эмоциональ-
ное напряжение, поднимая 
наше настроение, — отме-
тил психолог.

Детектор лжи
Как оказалось, в таком при-
вычном для нас явлении, 
как улыбка, скрывается мно-
жество хитростей и даже 

тайн. Например, по 
ней можно прове-
рить искренность 
собеседника.
— Это возможно, 
так как люди сме-

ются не только губа-
ми. При неискренней 

улыбке поднимаются углы 
рта, зрачок становится ши-
ре. На лице появляются 
морщины рядом с уголками 
глаз, — объясняет специ-
алист по физиогномике.

мозг и улучшить психиче-
ское здоровье. 
Различные исследования 
показали — в среднем ис-
кренняя улыбка длится 
всего четыре секун-
ды, но, несмотря 
н а  с в о ю  б ы -
стротечность, 

Женщины 
улыбаются 
гораздо чаще 
мужчин

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Не успела культурная 
жизнь столицы начать раз-
ворачивать свои затекшие 
за пандемийный период 
плечи, как грянул скандал. 
Да еще какой! За первые 
дни работы выставки Энди 
Уорхола в зале Союза ху-
дожников в здании «Новой 
Третьяковки» он пережил 
период развития — когда 
посетители усомнились 
в подлинности 
р а б о т .  Ш у м у  
поспособство-
вали и некото-
рые блогеры, 
подметившие, 
что лицензия 
на выставку ку-
плена у фонда, 
который рабо-
тами короля коммерче-
ского поп-арта не владеет, 
зато обладает правом на 
их использование. На пике 
скандала организаторы, 
а заодно и посетившие вы-
ставку искусствоведы на-
чали отвечать на нападки: 
первые говорили о том, 
что часть работ привезе-
на с исторической родины 
художника, вторые — на-
поминали о том, что Энди 
работал в особой технике, 
и идея максимального ти-
ражирования произведе-
ний была основой его, ска-
жем так, художественной 
идеологии. А потом начал-
ся спад — и скандала, и ин-
тереса к нему. Уже и Музей 
Уорхола ответил, что ори-

гиналы работ на выставке 
есть (это «Обои с коровой», 
«Обои с Мао», «Обои с авто-
портретом», «Серебряные 
облака», видео- и фотома-
териалы). Словом, погуде-
ли — и будет. 
Я не отношусь к числу по-
клонников искусства Уор-
хола, мне все казалось, 
что однажды он должен 
назвать его шуткой миро-

вого масштаба. 
Но т-с-с, умол-
каю — побьют. 
Скажу о дру-
гом: я не подо-
зревала,  что  
у нас столько 
специалистов 
по его творче-
ству! При раз-

множении отдельных ра-
бот до ста с лишним штук 
держать все их в голове 
и определить подделку? 
Нет, мы точно — великий 
народ! 
«Каждый человек имеет 
право на 15 минут славы...» 
Так говорил Уорхол. Здесь 
свои минуты славы полу-
чили все — и высоколобые 
блогеры, и организаторы, 
и знающие искусствове-
ды... И зритель повалил! 
Ситуация опосредованно 
добавила славы и самому 
почившему в бозе Энди, 
и без того знаменитому. Но 
больше всего радует, что 
к этому не имела отноше-
ния «Новая Третьяковка». 
Это — ее слава. 

Диванные эксперты 
от искусства

Ольга Кузьмина
Обозреватель

СКАНДАЛ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Смех продлевает 
жизнь — это все знают. 
Однако свойства этой 
человеческой реакции 
на определенные раз-
дражители оказались 
гораздо интереснее, чем 
думали раньше.
Например, это отличное 
упражнение для многих 
участков человеческого те-
ла — диафрагмы, живота, 
горла, лица и рук.

Живительный 
эффект
— Когда мы улыбаемся 
и тем более смеемся, кон-

центрация кислорода в кро-
ви заметно увеличивает-
ся, что ускоряет процесс 
заживления ран. Помимо 
этого, улучшается кровоо-
бращение и расширя-
ются кровеносные 
сосуды, — рассказал 
психолог-физионо-
мист, полиграфолог 
Артем Павлов.
По его словам, все это 
способствует укрепле-
нию иммунитета, сжиганию 
калорий и снижению часто-
ты сердечных сокращений.
— Главное — улыбка сти-
мулирует выработку в ор-
ганизме эндорфинов, или 

Смех сжигает 
лишние калории

Психология

■ Ученые из Австралии 
доказали реальную 
пользу улыбки. Оказа-
лось, что она положи-
тельно влияет на состоя-
ние всего организма.
Специалисты уверены, что, 
улыбаясь специально, че-
ловек может обмануть свой 

Как обмануть мозг 
и вызвать позитивные 
эмоции

Тоска 
пройдет

нимается представительни-
цами прекрасного пола как 
угроза.
А вот споры по поводу того, 
умеют ли улыбаться живот-
ные, идут до сих пор. Неко-
торые ученые утверждают, 
что улыбки зверей — всего 
лишь иллюзия, и наш мозг 
сам дополняет увиденную 
картину, делая ее более по-
нятной для нас самих. По-
этому лучше еще раз при-
смотритесь к картинкам 
с улыбающимися братьями 
меньшими — может, пока-
залось?
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Ученые-психологи вы-
деляют целых 19 видов 
улыбок! Среди них — 
защитная, заговорщиц-
кая, сострадательная, 
злая, мудрая, скуча-
ющая, интригующая 
и даже трусливая. Ин-
тересно, что из 19 ти-
пов улыбок лишь шесть 
связаны с позитивны-
ми эмоциями.

кренняя улыбка длится 
всего четыре секун-
ды, но, несмотря 
н а с в о ю б ы -
стротечность, 

тельно влияет на состоя-
ние всего организма.
Специалисты уверены, что, 
улыбаясь специально, че-
ловек может обмануть свой нимается п

цами прекр
угроза.
А вот споры
умеют ли ул
ные, идут д
торые учен
что улыбки
лишь иллю
сам дополн
картину, де
нятной для
этому лучш
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с улыбающ
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Игорь Бары
vecher@vm.ru
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связаны с
ми эмоци

она все равно поможет разо-
гнать осенний сплин. А еще 
дома мы улыбаемся на 30 
процентов больше, чем на 
работе.
Многие наверняка слыша-
ли выражение «улыбнуться 
глазами». Однако ученые 
уверены, что это невозмож-
но: при искренней улыбке 
у человека работают 53 ли-
цевые мышцы и появляется 
прищур.
По статистике, женщины 
улыбаются больше мужчин. 
И чаще всего они, улыбаясь, 
кажутся мужчинам привле-
кательнее. Но вот в первые 
секунды улыбка на лице 
мужчины нередко воспри-

При улыбке рабо-
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мышцы 

ыбке
о 

делить,
лько
нние 

рения 
его
ед-

Еще одно секретное
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их ученикам и реставра-
торам во все времена. Так, 
знаменитое полотно Алек-
сея Венецианова «Петр Ве-
ликий».Основание Санкт-
Петербурга» (5) долго ви-
село на главной лестнице 
в Третьяковской галерее. 
Хотя к нему у специалистов 
всегда были вопросы: по-
чему император смазлив, 
как Джастин Бибер (в жиз-
ни Петр красавцем не был, 
и Венецианов такие вещи 
всегда учитывал)? Поче-
му цвета желтоватые, не 
«венециановские»? В 2005 
году на реставрации рент-
генограмма показала: ав-
торский Петр скрывается 
под мазней одного из ре-
ставраторов, который взял-
ся устранять повреждения, 
полученные картиной при 
перевозке, увлекся и пере-
делал царя. Венецианов-
ского Петра расчистили. 
Его лицо оказалось толстое, 
некрасивое и одухотворен-
ное — гораздо более близ-
кое к оригиналу.

Многослойный 
квадрат 
Часто художники и сами 
рисовали поверх одних ше-
девров другие — в порядке 
творческих исканий. На-
пример, долгое время счи-
талось, что Казимир Мале-
вич при создании «Черного 
квадрата» (1) пользовался 
всеми красками палитры, 
потому что в трещинах на 
картине проглядывали 
другие цвета. Но пять лет 
назад благодаря экспертам 
Третьяковки стало извест-
но: цветные включения на 
картине — из-за того, что 
под верхним слоем есть 
еще две композиции, соз-
данные в разные периоды 
творчества. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Французский ученый 
Паскаль Котт обнаружил 
под портретом Моны 
Лизы скрытый набро-
сок, о котором до этого 
не было известно. «Ве-
черка» выясняла, что 
еще скрывают извест-
ные картины.
С помощью современных 
приборов можно разгляды-
вать не только микроорга-
низмы и далекие звезды, 
но и великие произведения 
живописи. Уже несколько 
лет культурную обществен-
ность будоражит француз-
ский инженер и ярый фанат 
работы Леонардо да Винчи 
«Мона Лиза» (2) Паскаль 
Котт. В 2004 году ему позво-
лили исследовать шедевр 
с использованием аппара-
туры. Обстоятельно проана-
лизировав полотно, 
в 2015 году Котт зая-
вил, что под верхним 
красочным слоем 
картины находится 
изображение совер-
шенно другой жен-
щины, не похожей 
на ту, которой мир 
любуется уже пять-
сот лет. Мол, Леонар-
до принялся было 
писать одну даму, но потом 
вдруг передумал и нарисо-
вал другую. На днях ученый 
выкатил новую сенсацию: 
в «Журнале культурного на-
следия» (Journal of Cultural 
Heritage) он опубликовал 
статью, где заявил: под Мо-
ной Лизой действительно 
другая картина. У изначаль-
ной героини по-другому 
располагалась голова и в во-
лосах была заколка. Однако 
о том, что это совсем другая 
женщина — молчок. 

Горностая добавили
— Подобное происходило 
и с другими портретами, — 
говорит искусствовед Люд-

Слишком 
красив 
для царя
Какие загадки скрывают 
шедевры живописи

Социальные услуги Реклама 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 158

мила Белозерова. — Напри-
мер, все тот же Котт выяснил, 
что на другом полотне Да 
Винчи, «Дама с горноста-
ем» (3), животного сначала 
не было. Его художник доба-
вил позже. Есть версия, что 
дама была любовницей гер-
цога Миланского, да к тому 
же беременной. И зверька 
к ней художник приделал, 
чтобы тот скрыл выступаю-
щий живот, а заодно симво-
лизировал целомудрие (гор-
ностай в живописи символи-
зировал эту добродетель). 

Замазали единорога

Полотно Рафаэля «Дама 
с единорогом» (4) просла-
вилось тем, что первым 
в истории было изучено 
с помощью рентгена. Х-лучи 
пролили свет на историю 
картины. Вместо единоро-
га на руках у героини спер-
ва была собачонка. Потом, 
собственно, единорог. А по-
том его замазали последо-
ватели Рафаэля, потому что 
решили преобразить «Даму» 
в «Святую Екатерину Алек-

сандрийскую». Ей добавили 
святости, накинув на пле-
чи плащ и  поместив в руки 
кусок мученического коле-
са, а единорога закрасили. 
Только в ХХ веке эксперты 
расколупали животное, вер-
нув картине оригинальный 
вид. До пса уже докапывать-
ся не стали, чтобы не повре-
дить шедевр. 

Переделали лицо
Приукрашивать творчество 
гениев было свойственно 

Петр Первый 
выглядел 
на полотне по-
дозрительно 
смазливым 

1

2

3

5
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Братья меньшие

■ У братьев наших 
меньших много особен-
ностей, которые кажут-
ся людям странными. 
Но все они содержат 
смысл. Какой именно, 
разбиралась «Вечерка».

Пой мне, улитка
Гигантские африканские 
улитки — ахатины — уме-
ют петь. Трели их, конечно, 
уступают соловьиным — 
они больше похожи на 
протяжный писк и бор-
мотание. Но тем не 
менее.
Заводчики склон-
ны считать, что 
«поют» эти зага-
дочные моллю-
ски тогда, когда 
испуганы. Тело втя-
гивается в раковину. 
Края дыхательного 
отверстия смыка-
ются, и, когда из него 
выходит воздух, они ви-
брируют. Вот такая песнь 
для поднятия боевого духа.

Питомцы 
тарантулов
Поразительно, но у неко-
торых животных есть свои 
домашние питомцы. Та-
рантулы, например, заво-
дят лягушек. Объясняется 
это просто: паукам причи-
няют дискомфорт мелкие 
насекомые, привлеченные 
запахом их добычи. Лягуш-
ки нужны, чтобы защитить 
еду — прямо как стороже-
вые псы! От других хищни-
ков тарантулы их огражда-
ют. Однако, задумавшись, 
могут и сами съесть. Хоро-
шо, что лягушки могут вы-
делять токсичную слизь, 
отбивающую аппетит.

Пьяное животное
Как обнаружили ученые-
биологи, у обезьян и че-
ловека есть общие гены, 
определяющие склонность 
к распитию спиртных на-
питков для легкого опья-
нения. Более того, некото-
рые шимпанзе научились 
сами извлекать спиртное 

из пальмы рафии. А у зеле-
ных мартышек на острове 
Сент-Китс пагубная за-
висимость выработалась 
после того, как они не-
скольких веков питались 
ферментированным са-
харным тростником. Эти 
«пьяницы» даже крадут ал-
коголь у местных туристов.

Дурман для голубя
Как-то нью-йоркские по-
лицейские обнаружили 
на берегу Гудзона 20 ты-

сяч растений коноп-
ли. Помогли голуби, 
чье поведение было 
схоже с поведением 

людей, зависимых 
от  запрещенных 

препаратов. Пти-
цы возбужденно 
метались между 
кустами, кувыр-
кались в воздухе. 

Служители закона 
проследили за их по-
летом и попали в за-
росли конопли. Все-
му виной оказались 
канарейки — после во-

йны многие американцы 
добавляли семена коноп-
ли в пищу своих питомцев, 
чтобы те больше пели. При 
уборке клеток часть семян 
попала на пустыри с мусо-
ром.

Коза испугалась
Миотонические, или «об-
морочные» козы, живу-
щие в США, имеют склон-
ность при испуге на время 
лишаться чувств. Хотя 
формулировка эта не со-
всем точная — животные 
остаются в сознании. При-
чина обмороков в редкой 
наследственной болез-
ни — миотонии. В момент 
испуга мышцы козы пара-
лизуются — само по себе 
это не причиняет ей боли, 
но обычно приводит к па-
дению. Эти впечатлитель-
ные козы очень миниатюр-
ны — 43–64 сантиметра 
в высоту, у них большие 
глаза навыкате. 
Инна Иванова
vecher@vm.ru

Мартышке не наливать
■ Пять птиц породы 
жако пришлось изолиро-
вать от посетителей зо-
опарка Линкольншира. 
Причиной стала нецен-
зурная брань из «уст» 
попугаев. «Вечерка» раз-
биралась в странном по-
ведении животных.
Странная история началась 
в августе, когда питомцев 
вместе поселили на каран-
тин. Столкнувшись с общей 
«вредной привычкой» птиц, 
сотрудники зоопарка стали 
смеяться, что спровоциро-
вало попугаев на еще боль-
ший поток нецензурной 
брани.
— Потом они научились 
и смеяться. Как только один 
ругался, второй начинал 
хохотать, — рассказал жур-
налистам руководитель 
зоопарка Стив Николс. — 
В итоге эта компания стала 
похожей на клуб пожилых 
рабочих, где все ругаются 
и смеются.
Когда попугаев показали 
публике, итог был предска-
зуем — посетители учрежде-
ния услышали о себе много 
нелестных слов. Никто вро-
де не обиделся, но так как 
мат могли услышать дети, 
сотрудники зоопарка убра-
ли попугаев в вольер, недо-
ступный для посещений. 
Теперь их планируют разде-
лить, чтобы, по крайней ме-
ре, не ругались хором. Стив 
Николс выразил надежду, 
что другие попугаи смогут 
научить этих птиц более хо-
рошим словам. 
— Но если, наоборот, «хули-
ганы» обучат плохим словам 
окружающих, — заметил 
он, — у нас будет 250 мате-
рящихся птиц, и не знаю, 
что мы станем делать.
Интересно, ведают ли сами 
птицы, что творят?!

— Это точно не является ча-
стью сигнальной системы 
с целью передачи какой-ни-
будь информации, — счита-
ет зоопсихолог Владимир 
Иванов. — Для попугаев это 

инстинктивное поведение, 
заложенное природой. 
Специалист рассказал, что 
и другие животные могут 
удивлять своих хозяев.
— Некоторые собаки могут 
подражать речи человека, 

скажем, «подпевать», слыша 
пение, или имитировать де-
ятельность хозяев, к приме-
ру игру на пианино, — пояс-
няет эксперт. — Для них это 
приобретенный навык, он 

служит им для привлечения 
внимания хозяина.
Кстати, есть мнение, что 
домашние животные мо-
гут, запомнив режим дня 
человека, определять время 
его прихода домой по за-

паху. Собаки следят 
за концентрацией 
хозяина в квартире 
в течение дня. Посте-
пенно она слабеет. 

Питомец различает, на ка-
кой ее стадии хозяин обыч-
но возвращается, и в нужное 
время ждет у двери. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Клюв 
закрой
Как попугаев 
английского зоопарка 
отучают материться

У человека и обезьяны есть общие гены, отвечающие 
за склонность к распитию спиртного

Туризм и отдых

● Курьер-регистратор. График гиб-
кий. Выплаты до 10 000р в день. Доход от 
40 000р до 60 000. Поездки к Нотариусу 
и Банки. Т.8 (915) 093-43-60

●Антиквариат, книги, открытки, архи-
вы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56Работа

и образование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кинофото-
аппаратуру, документы, акции, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, куклы, солда-
тиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги, антиквариат, часы. 
Дорого . Т. (925) 835-80-33
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927  г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52

●Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг, 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

На правах рекламы Частности

Коллекционирование

Многие особи имитируют 
действия своих хозяев 

Прямая 
речь

«Вредные привычки» 
у животных — это 
наша субъективная 
оценка. Вопрос в том, 
насколько поведение 
питомца влияет на ка-
чество жизни владель-
ца. Например, кто-то 
не рад часто слышать 
собачий лай, а кто-то, 
наоборот, считает, что 
это очень хорошо — 
ведь пес охраняет дом.

Мирослав 
Волков
Зоопсихолог

По легенде, когда ве-
личайший Гай Юлий 
Цезарь вернулся 
в Рим с очередной 
победой, один ворон 
прокричал: «Да здрав-
ствует Цезарь, по-
бедоносный импера-
тор!»

Посетители услышали 
в свой адрес брань, 
и птиц переместили 
в закрытый вольер
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ На одном из сайтов 
объявлений появилось 
предложение для люби-
телей истории покоре-
ния космоса. 
Михаил Кондратьев (фа-
милия изменена по просьбе 
героя. — «МВ») получил не-
обычный подарок от свое-
го друга, который работал 
в Центре управления поле-
тами или смежном предпри-
ятии. Речь идет о неболь-
шом вентиляторе от кос-
мического корабля «Союз» 
и книжке программы полета 
с автографами космонавтов, 
которые в 1988 году отпра-
вились на станцию «Мир».
— Доподлинно мне неиз-
вестно, побывала ли эта де-
таль в космосе. На ней есть 
следы использования. Но 
подписи советско-болгар-
ского экипажа в книжке на-
стоящие, — рассказал Миха-
ил Кондратьев.
За прибор размером с тен-
нисный мяч москвич на-

деется получить 250 тысяч 
рублей. По его мнению, ап-
парат может стать хорошим 
дополнением для частной 
коллекции или музея. Миха-

илу уже поступало несколь-
ко звонков, но пока никто 
не решился на приобрете-
ние такой вещицы. 

Привет с космического корабля

Небольшой вентилятор с корабля «Союз» 
и программа полета выставлены на продажу

Орбитальная станция 
«Мир» работала с 1986 
по 2001 год. За это вре-
мя она 86 331 раз об-
летела вокруг Земли. 
Космонавты провели 
более 23 тысяч экс-
периментов. Станцию 
затопили в Тихом 
океане. 

Справка

Доска объявлений

■ «Вечерка» вновь про-
смотрела московские 
доски объявлений и на-
шла самые необычные 
предложения. 
Пользователь под именем 
Алексей предлагает приоб-
рести коробку сладостей, на 
которой изображен талис-
ман чемпионата мира по 
футболу 2018 года — волк 
Забивака. В наборе есть 
леденцы, мармелад, зефир 
и жвачки. 
За такой подарок для кол-
лекционеров москвич хо-
чет полмиллиона рублей. 
Вот только вкусности уже 
непригодны для употре-

бления. Срок вышел еще 
в 2019 году. Возможно, этот 
факт поможет поторговать-
ся и сбросить цену.
Другой автор, назвавший-
ся Валерием, обещает, что 
его чудо-аппарат «Молеку-
лярный усилитель работы 
клеток» всего за 190 тысяч 
рублей вылечит от гриппа 
и других болезней. По мне-
нию продавца, устройство 
заряжает человека энерги-
ей, что позволяет организму 
самостоятельно избавлять-
ся от недугов. Судя по опи-
санию, автор оздоровился 
в процессе размещения объ-
явления. 

Десерт чемпионов

Подготовил Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

Мебель

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01● Ремонт мебели. 8–925–504-54-71

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Агент-услуги купли-продажи не-
движимости 60 т. р Т. (915) 171-71-02 
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Выкуп квартир. Т.(925)835-80-33

●Автовыкуп Вам! Т. 8 (905) 705-82-18

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Реальная помощь. Избавлю от жиз-
ненного негатива, пагубных привычек. 
Ритуальная защитная магия: сниму 
порчу, сглаз, проклятие. Поставлю за-
щиту на Вас, семью, бизнес. Выведу из 
круга неудач. Удержу и верну любимых. 
T. 8 (903) 003-78-80
● Сильный маг Бабушка Серафи-
ма. 85 лет. Дар знаний передан мне 
по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Виноотворот. Сниму венец без-
брачия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48

● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20

Частности

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

Авто, запчасти,
транспортные услуги

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение 
рекламы

Четверть миллиона 
руб лей просят за два лота 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Фрак. Папа. Беглец. Буллок. Яшин. Смог. Тур. Кеннеди. Утка. Кость. Спесь. 
Джо. Палата. Физрук. Аладдин. Взлом. Дион. Лето. Регби. Головач. Клад. Таро. Гарь.
По вертикали: Блат. Дэви. Фиглярство. Фора. Архимед. Куценко. Кипр. Аудит. Носилки. Танго. 
Батик. Бал. Пульс. Предлог. Море. Дева. Санитар. Алкоголь. Ночь.

Фотофакт

Это неоднозначное предостережение об-
наружили жители в парке «Сокольники». 
Дорожный знак сверху говорит нам, что 
это — велосипедная дорожка, по которой раз-
решено движение, соответственно, велоси-

педов. А вот обозначение снизу их явно запрещает... 
Что делать и как быть — непонятно.

Анекдоты про роботов 
остаются экзотикой, хотя 
первые из них появились 
более полувека назад, после 
выхода на экраны фильмов 
с участием еще несовер-
шенных, стремящихся по-

мочь людям роботов. Тогда 
появились многочислен-
ные публикации в прессе 
о том, как роботы будут об-
легчать труд работникам 
самых разных профессий. 
И главное — в СССР пока-
зали по телевизору наш лу-
ноход. Образцы грунта лун-
ной поверхности еще долго 

изучали советские ученые. 
И постепенно в анекдотах 
безликие роботы, без вы-
ходных работающие на 
Луне, Марсе или земном 
заводе, становились по-
хожи на обычных людей, 
которые при случае всегда 
стремятся отдохнуть и даже 
посплетничать. Так появи-
лись анекдоты о роботах, 

которые лишь делают 
вид, что работают, но 
при этом постоянно 
требуют подзарядки. 
Интерес к роботам 

как-то сошел, зато теперь 
в анекдотах робот-пылесос 
обсуждает с умным холо-
дильником, какой их хозя-
ин обжора, да еще к тому — 
неаккуратный и ленивый. 
И, кстати, знаете, в чем 
главное отличие людей от 
роботов? У робота вместо 
паспорта — техпаспорт.

Японцы получили частный заказ 
на изготовление робота, умеющего 
париться в бане, петь под семи-
ст рунную гитару, быстро ездить, 
красиво материться и глотать водку 
залпом... Национальность заказчика 
держится в строжайшей тайне!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
На этот раз редакция публи-
кует фотографию, найден-
ную на просторах социаль-
ных сетей. Судя по обилию 
десертов, ресторан, меню 
которого запечатлено на 
снимке, — не из дешевых. 
Однако и здесь оказалось 
место для досадной ошибки. 
Если имелось в виду, что 
штрудель подается вместе 
с десертом на основе моло-
ка — мороженым, то вторая 
буква «н» тут явно лишняя. 
Но в случае, если к нему 
прилагается что-то заморо-
женное, стоило указать, что 
именно.

Коварная 
буква

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи


