
Вторая 
пошла!

Хочется 
экзотики

Певица Слава уверена: 
российский шоу-бизнес 
сошел с ума от выходок ради 
популярности, и самое время 
подумать о семье и душе с. 10 

Президент России Владимир 
Путин объявил о регистрации 
второй отечественной вакцины 
от коронавируса. 
«ЭпиВакКорона», которую разработал 
центр вирусологии и биотехнологии «Век-
тор», прошла все клинические испытания, 
абсолютно безопасна и поступит в общий 
оборот с 1 января 2021 года. Первые 60 ты-
сяч доз произведут в ближайшее время. А на 
подходе уже третья вакцина, которую разра-
батывает Центр имени Чумакова РАН.

Новогодние каникулы 
россияне планируют провести 
на Байкале и в Мурманске. 

Ассоциация туроператоров России заявила, 
что жители нашей страны активно брони-

руют туры на новогодние 
каникулы. Из-за панде-
мии интерес с иностран-
ных сместился на «эк-

зотические» предложения 
отечественных курортов. 

Так, популярностью пользу-
ется байкальская «Русская 

Лапландия», горнолыжный 
Шерегеш, термальные ис-
точники Тюменской обла-
сти, Красная Поляна, Ямал 

и другие. К тому же с сегод-
няшнего дня возобнови-
лась программа кешбэка 
за путевки на отечествен-

ные курорты. 

ВАКЦИНА

ОТДОХНЕМ

ЗАПУГАЛИ 
САНКЦИЯМИ

Вчера верховный пред-
ставитель ЕС по внеш-
ней политике Жозеп 
Боррель объявил об оче-
редном санкционном 
списке против России. 
Туда вошли пять чело-
век. «Вечерка» решила 
разобраться, почему 
запугивание санкциями 
и ограничениями пре-
вратилось в моветон 
и стоит ли россиянам 
переживать за громо-
гласные решения евро-
пейских политиков c. 13
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На самом деле vm.ru

Хватит 
врать!

Слава часто устраивает 
откровенные беседы 
со своими поклонниками, 
режет правду-матку, 
не боясь критики
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Программа кешбэка для ту-
ров по России будет действо-
вать до 5 декабря 

Ваши сны напрямую зависят от того, что вы делали накануне: какую слушали музыку, с кем общались, 
с кем ругались. Но самое главное, что снами научились управлять ученые. К чему это приведет? с. 15
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■ В этот день, 15 октября 
1934 года, из электро-
депо «Северное» вышел 
состав, чтобы совершить 
пробный рейс. А 14 ок-
тября отмечается день 
создания Службы дви-
жения Московского ме-
трополитена. И в успехе 
рейса есть немалая за-
слуга «движенцев». 
Временный диспетчерский 
пункт по движению поездов 
тогда был организован на 
станции «Красносельская». 
С этого момента начался 
отсчет биографии одного 
из самых многочисленных 
подразделений московского 
метро, работники которого 
ежедневно обеспечивают 

обслуживание миллионов 
пассажиров, создавая для 
них максимально возмож-
ные удобства и комфорт.
— За короткий срок сотруд-
никами Службы движения 
была отработана и внедре-
на технология организации 
движения поездов, работы 
станций и обслуживания 
пассажиров. Значительную 
роль здесь сыграли кадры, 
пришедшие в метрополитен 
с железной дороги и управ-
ления Мострамвайтреста. 
В организации движения 
поездов тогда во многом 
ориентировались на желез-
ную дорогу, а по обслужи-
ванию пассажиров, в том 
числе и по методам учета 
складывающихся пассажи-
ропотоков, — на Мострам-
вайтрест, — рассказал ди-
ректор Музея московского 

метро Константин Черкас-
ский. — В первые месяцы 
работы Служба движения 
иногда называлась, в том 
числе и в документах, Служ-
бой эксплуатации. 
В первые месяцы работы 
метро пассажиропоток 
и, соответственно, объем 
работы были небольшими, 
поэтому осенью 1935 года 

были проведены меропри-
ятия по оптимизации струк-
туры — сокращены должно-
сти начальников станций, 
а сами станции объедини-
лись в радиусы — Соколь-
нический, Кировский, Ар-
батский и Крымский. Эти 
радиусы стали прообразом 
современных дистанций 
Службы движения.15 ноя-

бря 1935 года по указанию 
наркома путей сообщения 
Лазаря Кагановича Служба 
движения была объединена 
со Службой сигнализации, 
централизации, блокиров-
ки и связи и с этого момента 
стала именоваться Службой 
СЦБ, связи и движения.
Егор Пряников
vecher@vm.ru 

Эксперты про-
верили ход воз-
ведения станции 
«Марьина Роща» 
Большой коль-
цевой линии 
метро, строя-
щейся в рамках 
Адресной ин-
вестиционной 
программы сто-
лицы, сообщили 
в пресс-службе 
Мосгосстрой-
надзора.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Выставка

■ Выставка «Добро-
шрифт» будет открыта 
до 27 октября в галерее 
«Метро». Об этом со-
общили в пресс-службе 
Департамента транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры Москвы.
— На ней все пассажиры 
мосметро смогут узнать 
больше о детском цере-
бральном параличе, пробле-
мах и потребностях таких 

детей и истории создания 
особенного шрифта, — под-
черкнули в пресс-службе ве-
домства.
Кроме того, при желании 
пассажиры смогут познако-
миться с проектом подроб-

нее, просканировав QR-код 
на постерах.
Экспозиция доступна на 
станции «Выставочная» во 
время работы Московско-
го метрополитена. Галерея 
«Метро» открылась в 2005 

году на пешеходном бал-
коне, расположенном над 
путями. Также на «Выста-
вочной» находится Центр 
профориентации.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Самый 
добрый 
шрифт

20 декабря 2018 года. Дежурная по станции «Беломорская» Дарья Баконина 
у электропоезда Московского метрополитенаЦифра

лет исполнилось 
в этом году старей-
шему электродепо 
Московского метропо-
литена «Северное».

8 6

как говорят в метро, 
главное и самое слож-
ное в Службе движе-
ния — это контакт 
с людьми. От слажен-
ной работы зависит 
безопасная и ком-
фортная поездка пас-
сажиров.

Кстати,

Временный диспет-
черский пункт создали 
на «Красносельской» 

Знаете ли вы, что

в депо «Северное» на-
ходился вагон типа Ем-
508 № 3941, в котором 
в 1972 году была де-
монтирована кабина 
машиниста. Вагон не-
которое время работал 
в грузовом поезде.

Двигатели прогресса
Как появилась одна из важнейших служб метро

Экспонаты выставки «Доброшрифт», которая открылась в галерее «Метро» 
Московского метрополитена
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МЦК

■ На станциях Москов-
ского центрального 
кольца было установ-
лено около 50 новых 
вендинговых автома-
тов. Об этом сообщили 
в пресс-служ бе Москов-
ской железной дороги.
Отмечается, что в 47 из них 
пассажиры смогут приобре-
сти напитки и сладости — 
аппараты находятся в зда-
ниях транспортно-переса-
дочных узлов.
— А на станциях «Шоссе Эн-
тузиастов», «Деловой центр» 
и «Лужники» установили 
аптечные автоматы — в них 
можно купить маски, пер-
чатки и антисептики, — со-
общили в пресс-службе ор-
ганизации.
Там также отметили, что 
приобрести средства за-
щиты можно во всех кассах 
и в автоматах на платфор-
мах Московского централь-
ного кольца. Кроме того, на 
станциях с большим пасса-

жиропотоком вблизи торго-
вых центров, пересадок на 
Московский метрополитен 
и пригородные поезда уста-
навливают и банкоматы.
— Сейчас их уже 13, а всего 
будет 40 — на всех станци-
ях Московского централь-
ного кольца, — сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги.
Напомним, что в прошлом 
году в Московском метро-
политене установили бо-
лее 70 новых вендинговых 
автоматов в подуличных 
переходах 13 станций. Тог-
да же и подсчитали, какие 
аппараты оказались самы-
ми востребованными. Так, 
чаще всего пользовались ав-
томатами, которые находят-
ся на станциях «Царицыно», 
«Беговая», «Трубная». Места 
для установки выбирают 
так, чтобы они не мешали 
пассажирам.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Еще больше аппаратов

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

Пассажиры метрополитена и заметить не успе-
ли, как пролетела половина осени. Пока не на-
чались холода и затяжные снегопады, стоит 
как следует насладиться этим прекрасным 
временем года.

■ Игорю Скляру (на фо-
то) московское метро 
подарило путевку 
в профессию. Именно 
там 14-летний турист 
из Курска получил не-
ожиданное приглаше-
ние сняться в первом 
фильме.

Игорь Борисович, 
с кем вы приехали тогда 
в Москву? 
С приятелем. На январских 
каникулах 1972 года роди-
тели отправили нас в поезд-
ку на так называемом тури-
стическом поезде, который 
проходил через столицы 
нескольких республик: 
Минск, Ригу, Киев… На Мо-
скву было три дня. В первый 
вечер мы с другом попла-
вали в бассейне «Москва», 
выпили на двоих бутылку 
«Фетяски» — дешевенькое 
такое винцо, кисленькое — 
и поехали кататься на 
метро. Мы оба были в Мо-
скве впервые и, разинув 
рты, глядели в окна на эти 
станции красивые. А жили 
мы на ВДНХ, в гостинице 
«Турист». Возвращались 
уже в почти пустом вагоне. 
И вот на станции «Рижская» 
я сказал приятелю, что нам 
надо бы выйти из вагона 

и дождаться другого по-
езда. Потому что тетка 
напротив как-то сурово 
нас разглядывает…
А она оказалась асси-
стентом киностудии?
И звали ее Надежда Вла-
димировна Сорокоумова. 
Она догнала нас у эскала-
торов и убедила меня взять 
приглашение на красиво 
отпечатанном бланке.  
Я пришел на студию, про-
читал стихотворение, спел 
песню. Я был запевалой 
в школьном хоре, играл 
в вокально-инструменталь-
ном ансамбле. Режиссер 
Владимир Роговой сказал: 
«Хорошо. Езжай, соловей, 
домой, мы тебя позовем». 

В следующий раз я приез-
жал в Москву уже на пробы. 
Меня утвердили на роль 
в фильме «Юнга Северного 
флота».
В последующие приезды 
в Москву какие станции 
на вас произвели впечат-
ление?
Те,  в которых апофеоз 
государственного стиля 
1930–1950-х годов — то, 
что называют сталинским 
ампиром. «Арбатская», 
кольцевые станции… 
Когда-то мне нравил-
ся большой переход 
с «Площади Рево-
люции» на… Как 
он там назывался, 
«Проспект Марк-
с а » ?  С е й ч а с  о н  
«Охотный Ряд»! Там 
много грандиозных 
вещей, сделанных 
вручную и с большим 
мастерством: мозаика, 
скульптуры, плафоны, 
витражи.

Вас часто узнают в мо-
сковском метро?
Ну, бывает, узнают. Что 
ж делать,  если служба 
у меня такая. Но сейчас 
люди больше смотрят ли-
бо в пространство, либо 
в телефоны, либо внутрь 
себя любимых. Интерес 
к окружающим у них на-
много меньше, чем к той 
придуманной реальности, 
которая у них в телефонах 
или наушниках. Так что 
даже если Бельмондо будет 
ехать в метро, на него вряд 
ли обратят внимание. 
Вам не обидно?
Нет. В 1980-е годы, когда 
тебя узнавали, то говори-
ли уважительно: «Мы так 
рады вас видеть, мы вас так 
любим!» А сейчас бывает 
панибратское отноше-
ние. Но тут артисты сами 
виноваты: выносят сор из 
своего цеха, выворачива-
ют свою личную жизнь во 
всяких ток-шоу. У зрителя 
возникает ощущение, что 
раз он такое про артиста 
знает, то к нему можно от-
носиться как к собутыль-
нику. Я такого не люблю, 
поэтому никогда интим-
ных вещей про себя не рас-
сказываю. 

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 актер театра 
и кино, певец и музыкант Игорь Скляр.
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1930–1950-х годов — то, 
что называют сталинским 
ампиром. «Арбатская», 
кольцевые станции… 
Когда-то мне нравил-
ся большой переход 
с «Площади Рево-
люции» на… Как 
он там назывался, 
«Проспект Марк-
с а » ?  С е й ч а с  о н 
«Охотный Ряд»! Там 
много грандиозных 
вещей, сделанных 
вручную и с большим 
мастерством: мозаика, 
скульптуры, плафоны, 
витражи.

ли уважительно: «Мы так 
рады вас видеть, мы вас так 
любим!» А сейчас бывает 
панибратское отноше-
ние. Но тут артисты сами 
виноваты: выносят сор из 
своего цеха, выворачива-
ют свою личную жизнь во 
всяких ток-шоу. У зрителя 
возникает ощущение, что 
раз он такое про артиста 
знает, то к нему можно от-
носиться как к собутыль-
нику. Я такого не люблю, 
поэтому никогда интим-
ных вещей про себя не рас-
сказываю. 

Игорь Скляр родился 
18 декабря 1957 года 
в Курске. Знаменит 
ролями в фильмах 
«Берегите женщин» 
(1981), «Мы из джаза» 
(1983), «Батальоны 
просят огня» (1985) 
«Дети понедельника» 
(1997). Народный ар-
тист РФ (2013). Живет 
в Павловске (Ленин-
градская область). 
Женат на актрисе На-
талье Акимовой.

ДОСЬЕКурский 
соловей

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Люблю станции 
1930–1950-х годов, 
этот апофеоз со-
ветского стиля 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
Павелецкую площадь, 
где осмотрел ход ра-
бот по реконструкции 
и благоустройству ее 
территории.
Проект реконструкции Па-
велецкой площади — один 
из самых сложных и дав-
них долгостроев столицы, 
история которого началась 
более 20 лет назад. Все из-за 
проблем с инвесторами. 
— Все попытки расторгнуть 
контракт и сделать здесь 
зеленую лужайку вместо 
торгового центра, к сожа-
лению, не увенчались успе-
хом в силу того, что этот 
объект был в залоге в меж-
дународных судах. Долгие 
судебные тяжбы в конце 
концов закончились, по-
явился внятный инвестор. 

И я надеюсь, что в следую-
щем году здесь будет уже 
первоклассная благоустро-
енная площадь с зелеными 
насаждениями, прогулоч-
ными площадками и со-
путствующей торговлей, — 
сказал Сергей Собянин.
С 2018 года на этой терри-
тории ведутся масштабные 
работы. Концепция пред-
усматривает возведение 
пятиэтажного подземного 
многофункционального 
комплекса площадью 73 
тысячи квадратных метров 
и создание нового ланд-
шафтного парка.
К слову, реконструкция 
площади позволит навести 
порядок на крупнейшем 

транспортно-пересадоч-
ном узле (ТПУ) Москвы, 
пассажиропоток которого 
составляет около 350 тысяч 
человек в сутки. Этот ТПУ 
объединяет Павелецкий 
вокзал, две станции метро 
Кольцевой и Замоскворец-
кой линий и маршруты на-
земного транспорта.
Сергей Гордеев, владелец 
группы компаний, кото-
рой правительство Москвы 
передало права на объект, 
доложил мэру, что работы 
идут круглосуточно. 
— На стройке работают 
тысяча человек, — отметил 

он. — Практически закон-
чили все подземные рабо-
ты, идет уже в каких-то ме-
стах монтаж инженерного 
оборудования, в марте пла-
нируем начать строитель-
ство парка.
В пресс-службе мэрии Мо-
сквы добавили, что три из 
пяти уровней многофунк-
ционального комплекса 
займет торгово-развлека-
тельный центр. Причем на 
четвертом и пятом уровнях 
будет расположен пар-
кинг на 277 машино-мест. 
Для перемещения между 
этажами в здании устано-

вят 10 групп эскалаторов 
и 15 лифтов.
— Ландшафтный парк бу-
дет создан на крыше торго-
вого комплекса — на одном 
уровне с окружающими его 
улицами, — уточнили в мэ-
рии Москвы.
Над входами в торговый 
центр будут возведены из-
ящные стеклянные крыши 
овальной формы с загну-
тыми вверх козырьками. 
А ярким украшением парка 
станут площадь с фонтаном 
и открытый амфитеатр. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Выше 
крыши
Павелецкую площадь 
ждут масштабные 
перемены

14 октября 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (справа) 
с Сергеем Гордеевым, 
владельцем группы 
компаний, кото-
рой правительство 
столицы передало 
права на объект (1), 
на Павелецкой площа-
ди, где по завершении 
работ по реконструк-
ции появится ланд-
шафтный парк (2)

Обустройство площа-
ди — это часть проекта 
развития крупней-
шего транспортно-
пересадочного узла 
Москвы. Так, в июле 
этого года на Павелец-
кой площади завер-
шили реконструкцию 
трамвайных путей. 
Теперь они проходят 
вдоль здания вокзала 
и останавливаются 
напротив главного 
входа.

Справка

Погода вечером 

+11°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь 

Ветер 4–6 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

69%

Рязанской области — 16 градусов.
— Город основан в 1502 году и считается одним 
из старейших в России, — сказал заместитель на-
чальника кафедры иностранных языков Рязанского 
десантного училища Николай Калашников. — Здесь 
много исторических зданий. На этой земле роди-
лись и жили знаменитости. Пару лет на железнодо-
рожной станции работал садовод Иван Мичурин.

Тем временем в Ряжске

Квартиру побольше хочется 
иметь многим. Но не каждо-
му хватает средств приобре-
сти соответствующую жил-
площадь. Поэтому есть спе-
циальные государственные 
механизмы, которые упро-
щают этот процесс. Одним 
из них хотела воспользо-
ваться семья, обратившаяся 
ко мне за помощью. Они со 
стороны властей получили 
отказ в постановке на учет 
как нуждающихся в жилье. 
Возник вопрос — почему? 
Когда жилищные органы 
рассматривают подобные 
дела, они, во-первых, смо-
трят, сколько метров прихо-
дится на человека в жилом 
помещении. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 9 Закона 
города Москвы № 29 от 14 
июня 2006 года норма — 
не менее 10 квадратных 
метров. Кроме того, семья 
должна быть малоимущей. 
Чтобы узнать, так ли это, 
суммируют доходы каждо-
го члена семьи и делят на 
всех. В данном случае семья 
из трех человек, муж, жена 
и ребенок, проживают в че-
тырехкомнатной квартире. 
На каждого по норме прихо-
дится больше «квадратов», 

чем прописано в законода-
тельстве. Кроме того, хотя 
собственниками помеще-
ния являются родители 
жены, дочь в квартире про-
писана, а значит, и по этому 
критерию встать на учет как 
нуждающейся в жилье у нее 
не получится. А поскольку 
муж и жена находятся в за-
конном браке, то будут учи-
тывать и метры ближайших 
родственников, то есть ро-
дителей мужа. 
То есть встать на учет у этой 
семьи не получится. Поэто-
му тратить деньги на адво-
катов и оспаривать решение 
властей бесполезно. А если 
семья решит «сделать ход 
конем» и продаст квартиру, 
купив потом меньшую, то 
в течение нескольких лет 
будет считаться, что они 
умышленно ухудшили свои 
жилищные условия. То же 
произойдет, если, к приме-
ру, прописать в квартире 
родственников, чтобы ме-
тры делились на большее 
количество людей. Хотя 
можно вселить к себе нетру-
доспособных родителей, ес-
ли они проживали в Москве 
и их квартиру признали не-
пригодной.

Бесполезные уловки

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Завершить рекон-
струкцию плани-
руют в 2021 году 
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■ Уже в эту субботу, 
17 октября, во всем ми-
ре пройдет Тотальный 
диктант. На этот раз 
проверить уровень сво-
ей грамотности можно 
будет дома.
В Москве к Тотальному дик-
танту подготовили 101 пло-
щадку. Всего они смогут 
вместить около четырех 
тысяч участников.
— В основном это библи-
отеки и культурные цен-
тры, — уточнила коорди-
натор Тотального диктан-
та в Москве Елизавета Пе-
тухова.
Полный список площадок 
доступен на сайте totaldict.
ru. Попасть на них можно 
будет только по предвари-
тельной регистрации. Из-за 
пандемии количество мест 
в аудиториях сократили. 
Как рассказали организато-
ры, акция в офлайн-форма-
те пройдет при строгом со-
блюдении всех мер безопас-
ности. Но и сами участники 
должны помнить про маски 
и соблюдать социальную 
дистанцию 1,5 метра.
Тотальный диктант в Мо-
с к в е  н а ч н е т с я  р о в н о  
в 14:00. В это же время 
стартует онлайн-трансля-
ция из Эрмитажа для всех, 
кто решил присоединить-
ся к акции в новом фор-

мате — #пишемдома. Из 
главной площадки Санкт-
Петербурга для москвичей 
текст прочитает его ав-
тор — лауреат литератур-
ной премии «Националь-
ный бестселлер», писатель 

Андрей Геласимов. В этом 
году текст диктанта по-
священ жизни основателя 
русской теоретической 
космонавтики Константи-
на Циолковского. Написать 

его дома можно как в спе-
циальном окне на сайте 
акции, так и на фирменном 
бланке официальной руч-
кой Тотального диктанта. 
Пункты выдачи опублико-
ваны на totaldict.ru.

— Мы понимаем, что лю-
ди участвуют в акции не 
только для того, чтобы 
проверить свои знания, но 
и чтобы почувствовать ту 
ностальгию, атмосферу, 
когда ты пишешь большой 
текст от руки, — отметила 
директор фонда «Тоталь-
ный диктант» Ольга Ребко-
вец. — Кроме того, пони-
мая, что для большинства 
участников акция будет 
доступна лишь в онлайн-
формате, и желая сохра-
нить ощущение праздника 
русского языка, мы решили 
также провести онлайн-ма-
рафон.

Марафон продлится 17 ча-
сов. Старт в 7:30 по москов-
скому времени. Участников 
ждут онлайн-лекции по рус-
скому языку и литературе, 
видеоэкскурсии, научно-по-
пулярный спектакль о жизни 
Циолковского и, конечно же, 
включения «диктаторов», 
которые прочитают разные 
части текста. Написать мож-
но все, но жителям столицы 
сдавать на офлайн-проверку 
нужно только ту работу, ко-
торая будет написана от ру-
ки под диктовку Андрея Ге-
ласимова.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Тотальная готовность
Москвичи напишут диктант не выходя из дома

Акция «Тотальный диктант» ежегодно собирает на своих площадках множество желающих проверить свои 
знания русского языка. Но в этом году организаторы призывают написать диктант дома

В этом году текст посвя-
щен жизни Циолковского 

в Культурном центре 
ЗИЛ до 20 октября 
будут принимать 
на проверку работы 
участников акции 
#пишемдома. 
Результаты появят-
ся на сайте totaldict.
ru после 31 октября. 
Оценки за диктанты, 
написанные дома, вы-
ставляться не будут, 
укажут лишь коли-
чество совершенных 
ошибок.

Кстати,

Сезон

■ На зимний режим ра-
боты перевели уличное 
освещение и подсветку 
зданий столицы.
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал, что архи-
тектурно-художественная 
подсветка зданий включа-
ется в городе одновременно 
с наружным освещением, 
но отключается в разное 
время. Так, в 23:00 переста-
ют подсвечиваться жилые 
дома, в полночь — админи-
стративные здания, в час 
ночи — вестибюли станций 
метро и в три часа ночи гас-
нут мосты в центральной 
части Москвы. 
— Световой день сокра-
щается, поэтому в график 
работы городского наруж-
ного освещения внесены 
необходимые коррективы. 
Уличные фонари и архи-
тектурно-художествен-
ную подсветку зданий те-
перь включают раньше, 
соответственно, и работа-
ют они дольше, — добавил 
Бирюков.
В столице действует специ-
альный график включения 

и выключения освещения 
и подсветки: «умные» дат-
чики в режиме реального 
времени показывают уро-
вень фактической освещен-
ности, и когда он достигает 
определенной отметки, дис-
петчеру поступает сигнал 
включить или отключить 
наружное освещение. Дис-
петчер может отступить 
от графика: например, ес-
ли начался снегопад или 
дождь, освещение включат 
раньше.
Кстати, согласно междуна-
родному рейтингу, Москва 
входит в пятерку самых ос-
вещенных городов мира.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Свет включи 
нам, умный 
датчик

Уличные фонари начнут 
включать раньше

Открыл свое дело
Полицейские задержали 
мужчину по подозрению 
в мошенничестве. Ранее 
он познакомился с мо-
сквичкой в интернете 
и стал занимать у нее 
деньги на «развитие соб-
ственного бизнеса». Од-
нако когда начинающий 
предприниматель пере-
стал выходить на связь 
и исчез, женщина догада-
лась, что он не вкладывал 
ее миллион рублей в соб-
ственное дело, а обманул 
ее и присвоил деньги 
себе. Против него возбу-
дили уголовное дело.

■
Стащил камешки
Другой вор был задержан 
полицейскими после 
кражи драгоценностей 
из дома артистки Боль-
шого Московского цирка 
на проспекте Вернад-
ского. Пока женщины 
не было, ее сын привел 
домой знакомых, а после 
посиделок вместе с моло-
дыми людьми квартиру 
покинули и ювелирные 
изделия на сумму более 
224 тысяч рублей. Вором 
оказался 16-летний под-
росток, который успел 
сбыть украшения.

■
Разгорячились 
на 17 бутылок
Дерзкое разбойное на-
падение совершили двое 
преступников на мага-

зин по улице Святоозер-
ской. Целью ограбления 
стали 17 бутылок конья-
ка. Спиртное наруши-
тели спокойствия по-
хитили, угрожая сотруд-
никам магазина пред-
метом, напоминающим 
нож. Подозреваемых все 
еще ищут, однако уже 
ясно, что ущерб составил 
ни много ни мало 34 ты-
сячи 338 рублей.

■
С управлением 
не справился
Автомобиль такси вы-
ехал с проезжей части 
и упал в реку Яузу в рай-

оне Наставнического 
переулка. Водитель по-
гиб. Сервис такси вместе 
с правоохранительными 
органами теперь выяс-
няет причины падения 
машины в воду и гибели 
человека. 
— Водитель выполнял за-
казы сервиса с прошлого 
года, у него были высо-
кий рейтинг и отличные 
отзывы пассажиров. 
К моменту трагедии он 
работал на линии около 
5,5 часа и не выполнял 
заказ, — сказали в пресс-
службе сервиса такси.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru
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версия приложения позво-
ляет оплатить резидентное 
парковочное разрешение. 
Для этого нужно подать за-
явку на его получение на 
портале mos.ru или в цен-
тре «Мои документы». По-

сле одобрения заявки счет 
автоматически появится 
в разделе «Мои платежи». 
В новой версии доступны 

и старые функции. Так, 
можно быстро и удобно за-
писаться к врачу, оплатить 
счета за детский сад, жи-
лищно-коммунальные ус-
луги и другие начисления, 
передать показания прибо-
ров учета воды и электриче-
ства, проверить электрон-
ный школьный журнал.
Кроме того, при наличии 
московского полиса обя-
зательного медицинского 

страхования, с помощью 
приложения «Моя Москва» 
можно записаться на тести-
рование на коронавирус-
ную инфекцию методом 
полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Сделать это 
могут пациенты, которые 
прикреплены к одной из мо-
сковских поликлиник. 
В целом в Москве доступ-
но более 370 электронных 
услуг и сервисов. С 2011 
года жители столицы вос-
пользовались ими свыше 
1,7 миллиарда раз. В сред-
нем горожане обращаются 
за электронными услуга-
ми примерно 30 тысяч раз 
в час. Приложение «Моя 
Москва» запустили в кон-
це 2018 года, с тех пор его 
скачали более 1,8 миллио-
на раз. 

■ Согласно рейтингу са-
мых популярных жалоб 
в сфере ЖКХ, россияне 
чаще всего недовольны 
самым главным — со-
стоянием своих домов.  
Рейтинг жалоб составил 
н а ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  
общественного контроля 
в жилищно-коммунальной 
сфере «ЖКХ Контроль». По 
данным центра, чаще всего 
жители жалуются на неудов-
летворительное состояние 
своих домов, на начисление 
платы за коммунальные 

услуги и на управляющие 
компании. 
— Состояние многоквар-
тирных домов является 
серьезной проблемой для 
граждан. Особенно острой 
она стала в этом году, когда 
управляющие компании 
во время пандемии стали 
использовать средства, 
предназначенные на содер-
жание и текущий ремонт 
общего имущества, для 
дезинфекции мест обще-
го пользования, — говорит 
исполнительный директор 
ЦОК, председатель комис-
сии Общественной палаты 
РФ по ЖКХ, строительству 
и дорогам Светлана Разво-
ротнева. 
В целом количество жалоб 
в 2020 году продолжает ра-
сти. Но сообщений, связан-
ных с оплатой коммуналь-
ных услуг, по данным «ЖКХ 
Контроль»,  становится 
меньше. Эксперты в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства считают, что этот 
тренд связан с улучшением 
информированности и ос-

ведомленности населения 
России. 
В  десятку самых попу-
лярных тем жалоб также 
вошли кап ремонт, общие 
собрания собственников 
и обращение с твердыми 
коммунальными отходами. 
Кстати, в Москве уже стар-
товал отопительный сезон. 
Если по какой-то причине 

в вашей квартире до сих 
пор холодно, звоните на 
горячую линию по номеру: 
8 (800) 100-23-29. 
Другие жалобы, связанные 
с обслуживанием домов, 
следует адресовать своей 
управляющей компании. 
Если УК не выходит на 
связь или не решает про-
блему, нужно обратиться 

в государственную жилищ-
ную инспекцию Москвы 
(Мосжилинспекция) через 
электронную приемную на 
сайте мэра Москвы (mos.
ru). Также Мосжилинспек-
ция контролирует качество 
проведения капремонта. 
Жалобы направляйте в элек-
тронную приемную или по 
почте: 129090, Москва, про-
спект Мира, 19, строение 1.  

Аферисты 
на пороге
Эксперты Националь-
ного центра финан-
совой грамотности 
предупреждают росси-
ян о мошеннических 
схемах в сфере ЖКХ 
с участием аферистов, 
представляющихся 
полицейскими, су-
дебными приставами 
или сотрудниками 
управляющей ком-
пании. Зачастую мо-
шенники работают 
парой: один играет 
роль представителя 
УК, другой  представ-
ляется сотрудником 
той или иной госструк-
туры. Прежде чем 
пускать незнакомцев 
в квартиру, нужно убе-
диться, что они дей-
ствительно имеют от-
ношение к названным 
организациям, позво-
нить в обозначенные 
учреждения. Мошен-
ники обычно сообща-
ют о задолженности 
по ЖКХ и предлагают 
частично погасить ее 
наличными или пере-
водом, угрожая отклю-
чить электроэнергию, 
тепло или газ. Не под-
давайтесь эмоциям 
и звоните в полицию. 

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Анастасия Николаева 
с улицы Трифонов-
ской недовольна тем, 
как электрики подсо-
единили провода 
в щитке (1) Ремонт 
подъезда жилого дома 
в районе Марьино (2)

Количество заявок 
с претензиями про-
должает расти 

Электронные услуги

■ Единый платежный 
документ стал доступен 
в обновленной версии 
мобильного приложения 
«Моя Москва». 
Пользователи могут про-
смотреть электронную кви-
танцию единого платежно-
го документа (ЕПД), а для  
получения и оплаты счета  
нужно в личном кабинете 
указать свой адрес и код 
плательщика. 
— Чтобы посмотреть элек-
тронную квитанцию, не-
обходимо зайти в раздел 
«Мои платежи», нажав на 
главном экране кнопку 

в виде кошелька. Во вклад-
ке «ЖКУ» отобразятся до-
ступные счета.  Выбрав 
интересующий, пользо-
ватель увидит подробную 
карточку счета. Там же по-
явится кнопка «Счет в PDF», 
при нажатии на которую 
на экран будет выведен 
единый платежный доку-
мент, — сообщает офици-
альный сайт мэра Москвы 
mos.ru. 
ЕПД можно просто просмо-
треть, а можно скачать и пе-
реслать по электронной по-
чте или в мессенджер. По-
мимо этого, обновленная 

Приложение покажет 
платежку 

Скриншот 
приложения 
«Моя Москва»
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■ Поголовное пьянство 
россиян — это миф, ко-
торый запустили ино-
странцы, после чего его 
подхватило само насе-
ление России.
Об этом заявил эксперт по 
алкогольному рынку, глав-
ный редактор сайта «Алко-
голь.ру» Михаил Смирнов.

— Первым источником ми-
фа о российском пьянстве 
можно назвать французско-
го маркиза Астольфа де Кю-
стина, который написал об 
этом в своих воспоминани-
ях о поездке в Россию в 1839 
году, — поясняет эксперт.
В нашей стране, где у ари-
стократии сохранялась мо-

да на все французское, эти 
слова хором подхватили.
— Пьянство в России дей-
ствительно было распро-
странено, но только среди 
элиты, у которой на алко-
голь были деньги. Когда 
с визитом приезжали ино-
странцы, правилом хоро-
шего тона было напоить их 

так, чтобы идти не могли, — 
это был знак уважения, — 
добавляет доктор медицин-
ских наук,  сотрудник Мо-
сковского НИИ психиатрии 
Александр Немцов. — Вот 
у иноземных гостей и сло-
жилось впечатление, что 

русские пьют. А крестьяне, 
да еще крепостные — а это 
свыше 90 процентов насе-
ления империи — на что им 
было пить-то?
Аристократы же, по его сло-
вам, закладывали за ворот-
ник, как правило, от скуки.
— Когда на улице полгода 
холодно, а дома заняться 
нечем, наваливается сплин, 
вот его и разбавляли алко-
голем, — говорит медик. 
Как там у Пушкина: «Вы-
пьем, няня, где же кружка?»
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Пьяный барин
Миф об алкоголизме русских 
породила скучающая элита

1887 год. Картина «В трактире» Владимира Маковского. В период, когда создавалась 
эта работа, мастер преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества

Напоить ино-
странца вус-
мерть было зна-
ком уважения 

Стереотипы

■ В мире сложились 
представления о «насто-
ящих русских». Но со-
ответствуют ли они дей-
ствительности?
Одно из мнений — рус-
ские ленивы и не умеют ра-
ботать.
— Этот миф создали ино-
с т р а н ц ы ,  п о с е щ а в ш и е  
Россию в XVI–XVII веках, — 
рассказала доктор истори-
ческих наук, профессор Из-
абелла Шангина. — Они не 
понимали труда земледель-
ца, который за три-четыре 
месяца в суровых природ-
ных условиях на плохих 

почвах должен был много 
и интенсивно работать, что-
бы вырастить достойный 
урожай. Зато зима, дливша-
яся почти шесть месяцев, 
освобождала крестьян от 
многих занятий, позволяла 
им отдохнуть. 
Еще один миф — русские же-
стоки и агрессивны.
— Эту глупость намеренно 
внедряют в сознание обыва-
телей западные политики, 
чтобы объединить народы 
под своим началом против 
единого врага, — пояснил 
кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-

Агрессивные, 
грубые, грустные

В сети новый гвалт. На этот 
раз эмоционально и зача-
стую не выбирая выражений 
москвичи обсуждают заяв-
ление главного муфтия Мо-
сквы Ильдара Аляутдинова, 
призвавшего узаконить мно-
гоженство не только в му-
сульманских республиках, 
а на всей территории нашей 
необъятной России-матуш-
ки. Чтобы любой достопоч-
тенный магометянин, где 
бы он ни жил — 
в Ингушетии ли, 
в Чечне ли, в Мо-
скве ли, в глухой 
ли деревеньке 
под Рязанью, 
мог обзавестись 
гаремом. На за-
конных основа-
ниях. 
Интересное, конечно, пред-
ложение. Неожиданное. 
Глоток свежего воздуха в ин-
формационном поле, пере-
груженном страшилками 
о ковиде. Но не дает покоя 
вопрос: правда, что ли? Не 
шутка, нет? На что рассчи-
тывал уважаемый священ-
нослужитель, заявляя, как 
важно в России узаконить 
многоженство? На всепони-
мание и всетолерантность, 
на всеуважение к традици-
ям? С чем-чем, а в Москве 
с этим все в порядке. По-
нимаем, чтим и уважаем. 
У нас многонациональный 
и многоконфессиональный 
город, здесь рады всем, но 
это же не значит, что можно 
перегибать. Есть же рамоч-

ки, есть титульная основа. 
Она — ориентир для всех. 
Не она — под нас, а мы — под 
нее. Так было, есть и должно 
оставаться. 
А то сегодня одним узаконят 
многоженство, а завтра дру-
гие потребуют официально-
го разрешения купать в день 
рождения Ганеши в Москве-
реке коров. А третьи будут 
пикетировать с плакатами 
Мосгордуму, выдавливая 

из депутатов 
указ о прове-
дении в  сто-
личных парках 
символических 
жертвоприно-
шений. С раз-
брызгивани-
ем бараньей 
крови на лица 

собравшихся. Для урожая 
и хорошей погоды. Кто-
нибудь, глядишь, вздумает 
понаставить возле МКАД 
менгиров и начнет практи-
ковать обряды кельтских 
друидов. Другие выйдут 
с инициативой прописать 
в подзаконном акте прави-
ла организации воровства 
невесты, ну, или заговора 
духов природы. И кому-то 
обязательно взбредет в голо-
ву просить власти разрешить 
съесть всех собак на столич-
ных улицах. А что — какая-
никакая, а тоже традиция. 
Понятно, что я сильно пре-
увеличиваю. Но если поду-
мать, от многоженства до 
коров в Москве-реке не так 
и далеко. 

От многоженства 
до коров один шаг

Оксана Крученко
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

уровень потребления 
алкоголя на душу на-
селения в России в на-
стоящее время — от 10 
до 12 литров чистого 
спирта в год. Причем 
половина этих «со-
вокупных градусов» 
приходится на пиво, 
самый слабый алко-
голь. В России пьют 
меньше, чем в Бело-
руссии, Прибалтике, 
Чехии и многих дру-
гих странах.

Кстати,

Стереот

■ В мир
представ
ящих рус
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другое, рано или поздно по-
падешь к психотерапевту. 
Многие иностранцы уве-
рены, что русские в душе 
рабы и почитают жесткость 
власти.
— Если бы так было, то рус-
ские пошли бы под власть 
шведов с поляками в Смут-
ное время начала XVII века 
и сдались бы Наполеону 
в XIX веке, или жили бы под 
гнетом Гитлера в ХХ веке, 
но этого почему-то не слу-
чилось, — сказала Изабелла 
Шангина. — Русские почи-
тают не жестокую власть, 
а хорошего начальника, ко-
торый, как они надеются, во 
всем прекрасно разбирается 
и может им помочь. Именно 
поэтому они часто обраща-
ются за помощью непосред-
ственно к президенту.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

талий Караев. — «Русские — 
злые, и я вас от них за ваши 
деньги защищу» — такая 
вот логика. У Гитлера, как 
известно, во всем были ви-
новаты евреи, а у многих за-
падных лидеров — русские. 
Это чистой воды политика.
Также принято считать, что 
русские — неулыбчивые, 
неприветливые люди. Смур-
ные даже.
— Наш менталитет предпо-
лагает, что улыбаться нуж-

но только знакомым людям 
или персонально тем, кому 
хочешь понравиться, — по-
яснил Виталий Караев. — 
Человек, улыбающийся 
всем подряд, считается чуть 
ли не дурачком. Ну и что? 
Американцы улыбаются на-
право и налево, но при этом 
чаще всех в мире лечатся от 
депрессии. Ведь улыбка для 
них — показатель успеха, 
которого часто нет. Когда 
снаружи одно, а внутри — 
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— Москва ввела некоторые 
ограничения, — подчеркнул 
он. — Все они очень важны 
и оправданны. Во-первых, 
долгие школьные канику-
лы. В условиях офлайн-об-
учения инфекция быстро 
распространяется. Стоит 
одному ребенку заболеть, 
инфицируются не только 
одноклассники, но и ро-
дители, и учителя. Важно, 
чтобы взрослые понимали, 
что сейчас не время для 
посещения мест массо-
вого скопления людей, 
походов в гости. Вторая 
мера — оставаться до-
ма людям из группы 
повышенного риска. 
Как показывает ста-
тистика, пожилые 
и те, кто имеет хрони-
ческие заболевания, 
тяжелее переносят ко-
ронавирусную инфекцию. 
Третья мера — перевод со-
трудников на удаленку. Это, 
безусловно, снизит риск за-
ражения тех, кто работает 
из дома. Но и для тех, кто 
в офисе, при тщательном со-
блюдении мер безопасности 
риски тоже снижаются, по-
скольку уменьшается число 
контактов. Меньше контак-
тов становится и в транспор-
те. И последнее — масочно-
перчаточный режим. Не 
надо сопротивляться этой 
мере безопасности. Маска 
нужна в первую очередь 
зараженному человеку, 
поскольку не дает вирусу 
распространяться. Но дело 
в том, что болезнь может 
протекать бессимптомно, 
либо симптомы могут быть 
слабо выражены, и человек 
не подозревает, что болен 
и заразен для окружающих. 
Поэтому маски следует но-
сить всем. 

Стоит одному 
ребенку 
заболеть, и ви-
рус передастся 
одноклассникам 
и родным 

В столице продол-
жает расти число 
заболевших коро-
навирусом. Глав-
ный внештатный 
специалист по пер-
вичной медико-са-
нитарной помощи 
взрослому населе-
нию Москвы Ан-
дрей Тяжельников 
(на фото) напом-
нил читателям «Ве-
черки», как важно 
соблюдать меры 
предосторожности.

Маску 
на нос 
и пошел
Какие меры и средства защиты 
уберегут от заражения вирусом

Сила перца
Специалисты Индий-
ского технологического 
института обнаружили, 
что пиперин, содержа-
щийся в черном перце, 
способен подавить ак-
тивность COVID-19. Мо-
жет блокировать 
действие частей 
коронавируса, 
которые от-
вечают за раз-
множение 
и проникно-
вение заразы 
в организм. 
30 специй 
изучили 

и методом компьютер-
ного моделирования 
выяснили, что активнее 
всего ведет себя именно 
пиперин. 
— Во многом свойства 

перца связаны 
со стимулирова-
нием защитных 

свойств орга-
низма, — пояс-
нила директор 

Института био-
логии и био-

медицины 
Университета 

Лобачевского 
Мария Ведунова.
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Костюмчик сидит
Защитные костюмы изготавливают из материалов повы-
шенной прочности, часто — влагоотталкивающих. Купить 
такие «наряды» можно в специальных магазинах, где тор-
гуют медицинским оборудованием и одеждой, или на про-
сторах интернета. В среднем цена за комплект начинается 
от 800 рублей за одноразовые, а вот многоразовый костюм 
может обойтись в несколько тысяч рублей. 

ийся в черном перце, 
пособен подавить ак-
ивность COVID-19. Мо-
ет блокировать 
ействие частей
оронавируса, 
оторые от-
ечают за раз-
ножение
проникно-

ение заразы 
организм. 
0 специй
зучили 

пиперин. 
— Во многом свойс

перца связан
со стимулир
нием защит

свойств ор
низма, — п
нила дире

Института 
логии и би

медицин
Универс

Лобачевс
Мария Веду

заражения вирусо

Лучше 
без клапана 
Респираторы бывают не-
скольких видов: без кла-
пана, с клапаном, а также 
с встроенным и сменяемым 
фильтром. Наиболее эф-
фективными считаются 
респираторы с фильтром 
и без клапана выдоха, 
классов защиты  FFP1, FFP2 
и FFP3. Их даже используют 
медики, которые работают 
с зараженными пациентами.
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Подготовили
Марьяна Шевцова (текст);
Дмитрий Тышкивский 
(дизайн); vecher@vm.ru

Берегите глаза
Заразиться коронавирусом можно в том числе при попадании его 
на слизистую оболочку глаз. А потому в полный защитный ком-
плект  входят и очки. Обычные — солнцезащитные или для кор-
рекции зрения — снижают риск заражения незначительно, 
и то при  условии, что вы не трогаете их и лицо руками. Эффектив-
ными же считаются очки, похожие на строительные и закрываю-
щие большую часть лица. Важно, чтобы они плотно прилегали. 

Волшебная лампа
Для профилактики коронавируса широко 
применяются безопасные для чело-
веческого организма безозоновые 
бактерицидные лампы и рециркуляторы, 
излучение которых не влияет на человека. 
Их рекомендуется устанавливать в офи-
сах, но можно обезопасить себя и дома.

№ 118 (1048), vm.ru  
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По ту сторону экрана
Защитный «лицевой» экран существенно снижа-
ет вероятность передачи вируса воздушно-ка-
пельным путем. Лучше выбирать качественные 
прозрачные экраны, которые не искажают 
предметы, не мешают обзору и удобно кре-
пятся на резинке. Еще одно преимущество — 
их легко мыть и дезинфицировать.

Уши 
в тепле
Сегодня шьют маски 
не только на любой 
вкус и цвет, но и любой 
формы — например, в виде 
сердца. 
Найти можно и теплые маски, при-
крывающие уши или удлиненные, 
переходящие  в воротник. То, что 
надо для нашей осени и зимы!

БЕР

Прикройте 
голову
Врачи уверены — любая 
кепка, косынка или одно-
разовая шапочка помогут 
снизить риск заражения. 
Одно условие — после 
каждого использования 
одноразовую шапочку нуж-
но выбрасывать, а осталь-
ные головные уборы 
стирать или опрыскивать 
антисептиками и убирать  
на сутки, например, на бал-
кон. Кстати, с одеждой сто-
ит поступать точно так же.

Высокая 
концентрация
Роскачество рекомендует поль-
зоваться антисептикам с концен-
трацией спирта не мень-
ше 60 процентов. 
Наносить следует 
3–4 миллилитра 
обеззаражива-
ющей жидкости 
и растирать около 
минуты. В течение 
дня лучше увлаж-
нять кожу рук кре-
мом, чтобы не было 
шелушения. 
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Чтобы маска сидела 
удобно
Маска не будет давить и натирать 
за ушами, если использовать крюки-
удлинители и специальные ремешки. 
Цена на них  начинается от 10 рублей. 
Продаются в аптеках.

Чтобы маска сидела 
удобно
Маска не будет давить и натирать 

Из мира моды
Итальянские дизайнеры представили миру плащ от коронавируса. 
Он состоит из водонепроницаемого верхнего слоя, среднего фильтру-
ющего слоя и внутренней подкладки. В капюшон встроена прозрачная 
маска с двумя фильтрами. Впрочем, найти что-то похожее можно 
и на китайских сайтах.

Протрите 
экраны
Коронавирус может 
жить на гладких по-
верхностях при ком-
натной температуре 
28 дней. Такой вывод 
сделали австралий-
ские ученые. Особенно 
опасны непористые 
поверхности, такие 
как стекла, купюры 
и предметы из не-
ржавеющей стали. 
При температуре 
плюс 20 градусов ви-
рус может оставаться 
на них около месяца. 
Лишь при 40 градусах 
со знаком плюс коро-
навирус живет на та-
кого рода поверхно-
стях всего несколько 
суток. В числе самых 
опасных предметов — 
экраны смартфонов, 
ведь люди забывают 
регулярно дезинфици-
ровать гаджеты.

Хвостатые в деле
Защитные маски, экраны различных цветов и принтов за-
ботливые хозяева могут купить  и для своих питомцев. Правда, 
в большей степени как сувенир — вирус для животных, 
по мнению большинства ученых,  не так опасен, как для людей.

Чистый воздух
Бытовой озонатор тоже 
поможет очистить воздух. 
Прибор, распространяя озон, 
устраняет бактерии, вирусы, 
а в дополнение к этому — 
избавляет помещение от не-
приятных запахов и вредных 
примесей.

онавируса. 
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Латексный 
барьер
Из всего многообразия 
защитных перчаток 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует остановить 
свой выбор на смотровых 
медицинских перчатках 
стандарта EN 455.  Они мо-
гут быть сделаны из ни-
трила, латекса и винила, 
однако последние стоит 
менять чаще. Любители 
необычного могут при-
смотреться к удлиненным 
перчаткам, перчаткам 
с резинками, цветным из-
делиям  и так далее.

Прямая 
речь

Специалисты теле-
медицинского центра 
дистанционно следят 
за состоянием здоро-
вья горожан с коро-
навирусом, которые 
болеют без осложне-
ний и лечатся дома. 
Также консультации 
получают участники 
испытания вакцины 
против коронавируса. 
С помощью видеосвя-
зи специалисты в кру-
глосуточном режиме 
отвечают на вопросы 
и дают рекомендации, 
контролируют состо-
яние пациентов, кор-
ректируют лечение, 
оценивают течение за-
болевания. Все данные 
они вносят в систему 
ЕМИАС. 

Анастасия 
Ракова
Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального 
развития
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■ 65-летняя Лариса 
Долина поразила по-
клонников своим 
внешним видом — по-
хорошела, подтяну-
лась. Оказалось, муж 
ушел к другой.

О том, что певица разо-
шлась со своим супругом 
Ильей Спицыным, расска-
зал артист Станислав Са-
дальский. А в сети уже вов-
сю слухи: ушел он к другой, 
и у пары уже родился ребе-
нок. Покинутая Лариса До-
лина могла бы впасть в де-

прессию, но вместо этого 
пошла по следам Лолиты 
и занялась внешними 
преобразованиями. Ре-
зультат налицо — ис-
полнительница помо-
лодела, похудела и го-
товит новый альбом. 

Назло бывшему

уелдруо. уаруе р
нок. Покинута
лина могла бы

прессию, но в
пошла по сл
и занялась
преобразо
зультат на
полнител
лодела, по
товит нов

Лариса 
Долина 
постоянно 
боролась 
с лишним 
весом, 
сидя 
на кефир-
ной диете

ее словам, просто оступил-
ся. Поклонников же больше 
интересовало, не собирает-
ся ли Королева вернуться 
к бывшему супругу, компо-
зитору Игорю Николаеву, 
который возвел ее и сделал 
звездой эстрады. Но артист-
ка обходит вопрос стороной 
и говорит только о возмож-
ном творческом тандеме. 
— Находились импресарио, 
которые мечтали, чтобы 
снова музыка нас связа-
ла. Я не против, — сказала 
она. — Но для Игоря наше 
сотрудничество пока слож-
ный вопрос. 
Астролог Анна Коваль счи-
тает, что Наталья преданно 
покрывает мужа и в силу 
близнецовского характера 
не так тяжело переносит 
сложный период в семье. 
— В 2021 году у Натальи 
будут перезагрузка, очень 
позитивные изменения 

в карьере и личной жизни, 
вплоть до глобальной сме-
ны партнера. Тарзану стои-
ло бы бережнее относиться 
к жене. Она одна не останет-
ся, — прогнозирует Коваль. 

Повлиял, как и на всех 
остальных. Все гастроли, 
концерты и прочие меро-
приятия были перенесены 
или вовсе отменены. Также 
я хотела отметить свой день 
рождения, но тоже при-
шлось отменить и отпразд-
новать позже. Не говоря уже 
о путешествии, в которое 
мы должны были отправить-
ся всей семьей. 
Вернемся к семейной 
жизни. Вы вместе с му-
жем уже почти 20 лет. 
Но все никак не собере-
тесь под венец. Это ваше 
убеждение, что лучше 
без печати? 
Да и так хорошо живем уже 
18 лет, воспитываем детей. 
Сейчас очень активно 
идет дискуссия в обще-
стве насчет феминизма. 
А вы себя считаете феми-
нисткой?
Скорее нет, чем да. Каждый 
выражает себя по-своему, 
и здесь стоит только прини-
мать позицию каждого. 
Вы часто говорите, что 
становиться матерью 
нужно в осознанном 
возрасте. А вы сами еще 
не хотите ребенка? 
Надо рожать в осознанном 
возрасте, когда ты хочешь 
ребеночка и готов для это-
го материально. Скажу так: 
дети — это круто, и я рада, 
что у меня есть мои две 
любимые девочки. Стано-
виться матерью не поздно 
никогда.

ПреображениеПополнение

■ Актерская чета Евге-
ния Стычкина и Ольги 
Сутуловой (на фото) по-
полнилась еще одним 
членом семьи.
О том, что 40-летняя звез-
да «Содержанок» впервые 
стала мамой, сообщил ее 
муж. Евгений поделился 
в соцсети «невообразимым 
счастьем». И хотя супруги 
не сообщили, какого пола 
ребенок, но оставили в по-
сте прозрачный намек, что 
это мальчик. 

Ольга долгое время скры-
вала, что беременна, но 
завесу тайны приоткрыла 
мать Стычкина. Для Евге-
ния это пятый ребенок. 
Актеры сыграли свадьбу 
в 2012 году, хотя отно-
шения возникли гораздо 
раньше, когда Стычкин 
был еще женат. Актер жил 
на две семьи, но потом вы-
брал Сутулову, которая от-
лично поладила с четырь-
мя его детьми от предыду-
щих двух жен. 

Пятикратный папа

Цирк с Тарзаном

Подготовила Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ На фоне скандала 
с изменой мужа Сергея 
Глушко Наташа Короле-
ва словила новую волну 
популярности и продол-
жает радовать журна-
листов сенсационными 
высказываниями.
Как рассказала СМИ певи-
ца, она сама же и пригласи-
ла в дом Анастасию Шуль-
женко, с которой в итоге 
изменил ей муж. Звала по 
делу: обсудить сделанное де-
вушкой предложение стать 
суррогатной матерью для 
будущего ребенка Тарзана 
и Наташи.
— Эта тема у нас с Сережей 
не раз всплывала, мы ее ак-
тивно изучали и однажды 
вспомнили о предложе-
нии, — сообщила Королева.
Сергей списался с Шульжен-
ко, пригласил побеседовать, 
Анастасия начала откровен-
но с ним флиртовать, так все 
и завертелось.
В откровенном двухсерий-
ном интервью Ксении Соб-
чак Наташа излила душу, 
защищая мужа, который, по 

Певицу 
не смущало, 
что ее муж-
стриптизер 
постоянно 
общается 
с девушка-
ми. Зря

справляюсь, если создается 
такое впечатление. 
Когда смотришь ваши со-
циальные сети, склады-
вается впечатление, что 
вы очень народная. Это 
специальный ход или вы 
и есть простая Слава, 
которой не надо ничего 
скрывать?
Мне и скрывать-то нечего. 
Скажу так, сейчас я в ха-
лате, с пучком на голове 
снимаю сторис, а через час 
в красивом платье и с при-
ческой выхожу на сцену. 
Разницы никакой, кроме 
наряда и микрофона в руке. 
Я такая и есть на самом деле. 
Это не часть имиджа, и все, 
что делаю на сцене, делаю 
и в жизни. Могу заплакать, 
могу рассмеяться, могу даже 
и поругаться. 
У вас отличная фигура: 
генетика, диеты или вы 
себя ни в чем не ограни-
чиваете?
 Это и генетика, и работа, 
активные выступления. 
Я очень люблю долго гулять, 
проводить активно сво-
бодное время. Конечно, на 
сцене очень много теряю. 
Но спорт — нет, потому что 
я очень устаю и спортзал для 
меня — скучно. При этом ем 
все подряд и могу себе это 
позволить. 
Многие звезды сегодня 
яростно отрицают, что 
могут и выпить. А вы от-
носитесь к этому спокой-
но. Не боитесь осуждения 
со стороны подписчиков, 
коллег?
Я не боюсь говорить о том, 
что делаю. Все мы люди, и не 
стоит скрывать каких-либо 
действий. Если захочу, могу 
и выпить, что в этом такого. 
Особенно если находишь-
ся в приятной компании 
и со вкусным ужином. 
Слава-мама — какая она? 
Строгая или все дозволя-
ющая?
Всего должно быть в меру. 
Конечно, я не строгая, но 
справедливая. 
Как на вас и вашу твор-
ческую жизнь повлиял 
карантин?

■ Многие знают ее как 
певицу Славу, которая 
так исполняет «Оди-
ночество», что это от-
зывается в душах всех 
россиян. А зовут ее дома 
Анастасия. Или просто 
Настя, которая решила 
поделиться с «Вечер-
кой» сокровенным.

Анастасия, недавно ваша 
дочь дебютировала в ка-
честве певицы. Можно 
сказать, вы стали продю-
сером. Как вам эта роль? 
Не боитесь за дочь? 
Продюсер — это слишком 
громко сказано. Я уже на 
протяжении двадцати лет 
выступаю на сцене и очень 
хорошо знаю закулисную 
жизнь. Если ты имеешь 
хороший, качественный 
продукт, то почему бы не 
сделать это своими силами? 
Поэтому я решила, если моя 
доченька Сашуня захоте-
ла петь, то я полностью не 
против и поддержу ее. У нее 
очень глубокий вокал от ни-
зов до верхов, который от-
мечают эксперты, так что, 
я думаю, у нас получится 
покорить российскую сцену. 
После стольких лет в сво-
ей сфере вы можете ска-
зать, что дружба в шоу-
бизнесе есть? С кем пред-
почитаете общаться?
Да, дружба в шоу-бизнесе 
есть. С кем дружу сто лет 
«в доску» — так это Митя 
Фомин и Анна Семенович. 
За последние годы сильно 
подружилась с Денисом 
Клявером, Зарочкой и всю 
пандемию общались с Лоли-
той. Конечно, моя любимая 
подруга и соседка — Люба 
Успенская, которая вызыва-
ет у меня огромное уваже-
ние, и я могу с уверенностью 
сказать, что она настоящий 
друг. 
Я помню, еще в начале от-
ношений и даже через во-
семь-девять лет с их на-
чала, вашу пару с мужем 
(бизнесмен Анатолий 
Данилицкий. — «МВ») по-
стоянно обсуждали: и что 
вы любовница, тянете 

деньги. Но вы утерли 
всем нос и доказали, что 
семья у вас крепкая. Се-
крет вашего супружеско-
го счастья?
Мало видимся друг с другом. 
У нас очень сложные рабо-
чие графики. Муж постоян-
но в разъездах, а я на гастро-
лях. В итоге проводим время 
вместе нечасто. Зато, когда 
удается вместе собрать-
ся всей семьей, я получаю 
огромное удовольствие от 
атмосферы. Насчет обсуж-
дений, которые были, да, 
я думаю, и всегда будут, то 
без комментариев. Умным 
и нашим близким людям 
было сразу понятно, куда 
придут наши отношения. 
Как удается сохранить 
с мужем отношения, 
где через много лет вы 
все еще интересны друг 
другу?
Терпение и труд все пере-
трут. Разное было, разное бу-

дет, но мы с мужем уважаем 
и всегда поддерживаем друг 
друга. Это главное. У нас бы-
ло много разного, и никто 
не знает, что нас ждет. Муж 
всегда за меня горой. 
Муж для вас прежде все-
го друг?
Безусловно, друг, поддерж-
ка и опора, мой помощник 
и любимый человек. 
Есть ли моменты в жиз-
ни, которые хотели бы 
изменить?

Кардинально ничего не ста-
ла бы менять. Все, что с нами 
было, — происходило не слу-
чайно. Если бы я что-то по-
меняла в прошлом, то неиз-
вестно, кем бы я была сейчас. 
Многие говорили еще 
в начале вашей карьеры, 
что вы звезда-одноднев-

ка. Тем не менее и здесь 
вы доказали обратное. 
Как думаете, с чем связа-
на ваша популярность?
Я такая, какая есть. Я не 
пытаюсь строить из себя су-
перзвезду и тем более не пы-

таюсь угодить всем. Я делаю 
то, что мне хочется, и это 
людям нравится. Ну и, ко-
нечно, я талантливая. 
Вам близок образ, кото-
рый вы представляете 
на сцене: женщины силь-
ной, но страдающей?
Я — женщина сильная, но 
не страдающая. В жизни 
было всякое, но страдать 
не по мне. В творчестве 
главное — переживать все 
эмоции, с чем я прекрасно 

Певица Слава о том, 
как оставаться желанной, 
не старея душой и телом

Беседу вела
Алена Прокина 
vecher@vm.ru

■ Режет правду-матку.
Слава не стесняется 
высказывать мнение 
о разных проблемах 
и персонажах. «Дурят 
простым людям голо-
вы. Одни детей для пи-
ара рожают, другие 
измены выдумывают 
ради тура или продви-
жения альбома. Третьи 
расстаются с любимым 
человеком ради того 
же пиара. Мир сошел 
с ума», — прокоммен-
тировала певица семей-
ные скандалы с участи-
ем Тарзана и Тимати.

Детали к портрету певицы Славы

Певица Слава (насто-
ящее имя Анастасия 
Сланевская) родилась 
15 мая 1980 года в Мо-
скве. После окончания 
школы поступила 
на психологический 
факультет, где ей по-
ставили диагноз дис-
лексия

ДОСЬЕ

■ Бес попутал. Певица и ее су-
пруг бизнесмен Анатолий Дани-
лицкий познакомились, когда 
мужчина был глубоко женат. 
Однако правду о том, что он еще 
не развелся, Слава узнала, когда 
была уже по уши влюблена. Об-
щественность устроила парочке 
настоящую истерику. Особенно 
после того, как Анатолий на-
чал вкладывать большие деньги 
в проект «певица Слава». 

■ Большая разница. У Славы 
и Анатолия большая возрастная 
разбежка: певица моложе граж-
данского мужа на 28 лет. То есть 
сейчас ей 40 лет, а супругу 69. 

■ Подалась в актрисы. Был у Славы-Ана-
стасии и опыт съемок в кино. В 2007 году 
Анастасия была утверждена сразу на главную 
роль в картину «Параграф 78» по фантасти-
ческой повести Андрея Лазарчука. Муж-
бизнесмен лично вложил несколько миллио-
нов долларов в съемки этого кино. 

■ Эпатажная дочь. Александра (на фото) — дочка 
от первого мужа певицы — хорошо усвоила уроки 
шоу-бизнеса и в 21 год вовсю эпатирует публику. 
Например, снимается обнаженной для социальных 
сетей и выбирает эксцентричный репертуар. 

■ Поесть от души. Певица не скры-
вает, что под бокал чего-нибудь 
горячительного может и сальца 
навернуть с хлебушком бородин-
ским, и картошечки жареной, не 
переживая за складки на животе. 
«Обожаю докторскую колбасу, сер-
велат, картошку в любом виде, вся-
кие консервы, майонез и все супы, 
кроме пюре. Ну и соленья, конечно, 
только маринованные. А вот слад-
кое не люблю, повезло». 
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Преображение

Певицу 
не смущало, 
что ее муж-
стриптизер 
постоянно 
общается 
с девушка-
ми. Зря

«Русалка» преданно 
покрывает проступ-
ки мужа. Но долго 
ли это продлится? 

Певица Наташа 
Королева 
раскрывает 
тайны личной 
жизни
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■ 65-летняя Лариса 
Долина поразила по-
клонников своим 
внешним видом — по-
хорошела, подтяну-
лась. Оказалось, муж 
ушел к другой.

О том, что певица разо-
шлась со своим супругом 
Ильей Спицыным, расска-
зал артист Станислав Са-
дальский. А в сети уже вов-
сю слухи: ушел он к другой, 
и у пары уже родился ребе-
нок. Покинутая Лариса До-
лина могла бы впасть в де-

прессию, но вместо этого 
пошла по следам Лолиты 
и занялась внешними 
преобразованиями. Ре-
зультат налицо — ис-
полнительница помо-
лодела, похудела и го-
товит новый альбом. 

Назло бывшему

уелдруо. уаруе р
нок. Покинута
лина могла бы

прессию, но в
пошла по сл
и занялась
преобразо
зультат на
полнител
лодела, по
товит нов

Лариса 
Долина 
постоянно 
боролась 
с лишним 
весом, 
сидя 
на кефир-
ной диете

ее словам, просто оступил-
ся. Поклонников же больше 
интересовало, не собирает-
ся ли Королева вернуться 
к бывшему супругу, компо-
зитору Игорю Николаеву, 
который возвел ее и сделал 
звездой эстрады. Но артист-
ка обходит вопрос стороной 
и говорит только о возмож-
ном творческом тандеме. 
— Находились импресарио, 
которые мечтали, чтобы 
снова музыка нас связа-
ла. Я не против, — сказала 
она. — Но для Игоря наше 
сотрудничество пока слож-
ный вопрос. 
Астролог Анна Коваль счи-
тает, что Наталья преданно 
покрывает мужа и в силу 
близнецовского характера 
не так тяжело переносит 
сложный период в семье. 
— В 2021 году у Натальи 
будут перезагрузка, очень 
позитивные изменения 

в карьере и личной жизни, 
вплоть до глобальной сме-
ны партнера. Тарзану стои-
ло бы бережнее относиться 
к жене. Она одна не останет-
ся, — прогнозирует Коваль. 

Повлиял, как и на всех 
остальных. Все гастроли, 
концерты и прочие меро-
приятия были перенесены 
или вовсе отменены. Также 
я хотела отметить свой день 
рождения, но тоже при-
шлось отменить и отпразд-
новать позже. Не говоря уже 
о путешествии, в которое 
мы должны были отправить-
ся всей семьей. 
Вернемся к семейной 
жизни. Вы вместе с му-
жем уже почти 20 лет. 
Но все никак не собере-
тесь под венец. Это ваше 
убеждение, что лучше 
без печати? 
Да и так хорошо живем уже 
18 лет, воспитываем детей. 
Сейчас очень активно 
идет дискуссия в обще-
стве насчет феминизма. 
А вы себя считаете феми-
нисткой?
Скорее нет, чем да. Каждый 
выражает себя по-своему, 
и здесь стоит только прини-
мать позицию каждого. 
Вы часто говорите, что 
становиться матерью 
нужно в осознанном 
возрасте. А вы сами еще 
не хотите ребенка? 
Надо рожать в осознанном 
возрасте, когда ты хочешь 
ребеночка и готов для это-
го материально. Скажу так: 
дети — это круто, и я рада, 
что у меня есть мои две 
любимые девочки. Стано-
виться матерью не поздно 
никогда.

ПреображениеПополнение

■ Актерская чета Евге-
ния Стычкина и Ольги 
Сутуловой (на фото) по-
полнилась еще одним 
членом семьи.
О том, что 40-летняя звез-
да «Содержанок» впервые 
стала мамой, сообщил ее 
муж. Евгений поделился 
в соцсети «невообразимым 
счастьем». И хотя супруги 
не сообщили, какого пола 
ребенок, но оставили в по-
сте прозрачный намек, что 
это мальчик. 

Ольга долгое время скры-
вала, что беременна, но 
завесу тайны приоткрыла 
мать Стычкина. Для Евге-
ния это пятый ребенок. 
Актеры сыграли свадьбу 
в 2012 году, хотя отно-
шения возникли гораздо 
раньше, когда Стычкин 
был еще женат. Актер жил 
на две семьи, но потом вы-
брал Сутулову, которая от-
лично поладила с четырь-
мя его детьми от предыду-
щих двух жен. 

Пятикратный папа

Цирк с Тарзаном

Подготовила Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ На фоне скандала 
с изменой мужа Сергея 
Глушко Наташа Короле-
ва словила новую волну 
популярности и продол-
жает радовать журна-
листов сенсационными 
высказываниями.
Как рассказала СМИ певи-
ца, она сама же и пригласи-
ла в дом Анастасию Шуль-
женко, с которой в итоге 
изменил ей муж. Звала по 
делу: обсудить сделанное де-
вушкой предложение стать 
суррогатной матерью для 
будущего ребенка Тарзана 
и Наташи.
— Эта тема у нас с Сережей 
не раз всплывала, мы ее ак-
тивно изучали и однажды 
вспомнили о предложе-
нии, — сообщила Королева.
Сергей списался с Шульжен-
ко, пригласил побеседовать, 
Анастасия начала откровен-
но с ним флиртовать, так все 
и завертелось.
В откровенном двухсерий-
ном интервью Ксении Соб-
чак Наташа излила душу, 
защищая мужа, который, по 

Певицу 
не смущало, 
что ее муж-
стриптизер 
постоянно 
общается 
с девушка-
ми. Зря

справляюсь, если создается 
такое впечатление. 
Когда смотришь ваши со-
циальные сети, склады-
вается впечатление, что 
вы очень народная. Это 
специальный ход или вы 
и есть простая Слава, 
которой не надо ничего 
скрывать?
Мне и скрывать-то нечего. 
Скажу так, сейчас я в ха-
лате, с пучком на голове 
снимаю сторис, а через час 
в красивом платье и с при-
ческой выхожу на сцену. 
Разницы никакой, кроме 
наряда и микрофона в руке. 
Я такая и есть на самом деле. 
Это не часть имиджа, и все, 
что делаю на сцене, делаю 
и в жизни. Могу заплакать, 
могу рассмеяться, могу даже 
и поругаться. 
У вас отличная фигура: 
генетика, диеты или вы 
себя ни в чем не ограни-
чиваете?
 Это и генетика, и работа, 
активные выступления. 
Я очень люблю долго гулять, 
проводить активно сво-
бодное время. Конечно, на 
сцене очень много теряю. 
Но спорт — нет, потому что 
я очень устаю и спортзал для 
меня — скучно. При этом ем 
все подряд и могу себе это 
позволить. 
Многие звезды сегодня 
яростно отрицают, что 
могут и выпить. А вы от-
носитесь к этому спокой-
но. Не боитесь осуждения 
со стороны подписчиков, 
коллег?
Я не боюсь говорить о том, 
что делаю. Все мы люди, и не 
стоит скрывать каких-либо 
действий. Если захочу, могу 
и выпить, что в этом такого. 
Особенно если находишь-
ся в приятной компании 
и со вкусным ужином. 
Слава-мама — какая она? 
Строгая или все дозволя-
ющая?
Всего должно быть в меру. 
Конечно, я не строгая, но 
справедливая. 
Как на вас и вашу твор-
ческую жизнь повлиял 
карантин?

■ Многие знают ее как 
певицу Славу, которая 
так исполняет «Оди-
ночество», что это от-
зывается в душах всех 
россиян. А зовут ее дома 
Анастасия. Или просто 
Настя, которая решила 
поделиться с «Вечер-
кой» сокровенным.

Анастасия, недавно ваша 
дочь дебютировала в ка-
честве певицы. Можно 
сказать, вы стали продю-
сером. Как вам эта роль? 
Не боитесь за дочь? 
Продюсер — это слишком 
громко сказано. Я уже на 
протяжении двадцати лет 
выступаю на сцене и очень 
хорошо знаю закулисную 
жизнь. Если ты имеешь 
хороший, качественный 
продукт, то почему бы не 
сделать это своими силами? 
Поэтому я решила, если моя 
доченька Сашуня захоте-
ла петь, то я полностью не 
против и поддержу ее. У нее 
очень глубокий вокал от ни-
зов до верхов, который от-
мечают эксперты, так что, 
я думаю, у нас получится 
покорить российскую сцену. 
После стольких лет в сво-
ей сфере вы можете ска-
зать, что дружба в шоу-
бизнесе есть? С кем пред-
почитаете общаться?
Да, дружба в шоу-бизнесе 
есть. С кем дружу сто лет 
«в доску» — так это Митя 
Фомин и Анна Семенович. 
За последние годы сильно 
подружилась с Денисом 
Клявером, Зарочкой и всю 
пандемию общались с Лоли-
той. Конечно, моя любимая 
подруга и соседка — Люба 
Успенская, которая вызыва-
ет у меня огромное уваже-
ние, и я могу с уверенностью 
сказать, что она настоящий 
друг. 
Я помню, еще в начале от-
ношений и даже через во-
семь-девять лет с их на-
чала, вашу пару с мужем 
(бизнесмен Анатолий 
Данилицкий. — «МВ») по-
стоянно обсуждали: и что 
вы любовница, тянете 

деньги. Но вы утерли 
всем нос и доказали, что 
семья у вас крепкая. Се-
крет вашего супружеско-
го счастья?
Мало видимся друг с другом. 
У нас очень сложные рабо-
чие графики. Муж постоян-
но в разъездах, а я на гастро-
лях. В итоге проводим время 
вместе нечасто. Зато, когда 
удается вместе собрать-
ся всей семьей, я получаю 
огромное удовольствие от 
атмосферы. Насчет обсуж-
дений, которые были, да, 
я думаю, и всегда будут, то 
без комментариев. Умным 
и нашим близким людям 
было сразу понятно, куда 
придут наши отношения. 
Как удается сохранить 
с мужем отношения, 
где через много лет вы 
все еще интересны друг 
другу?
Терпение и труд все пере-
трут. Разное было, разное бу-

дет, но мы с мужем уважаем 
и всегда поддерживаем друг 
друга. Это главное. У нас бы-
ло много разного, и никто 
не знает, что нас ждет. Муж 
всегда за меня горой. 
Муж для вас прежде все-
го друг?
Безусловно, друг, поддерж-
ка и опора, мой помощник 
и любимый человек. 
Есть ли моменты в жиз-
ни, которые хотели бы 
изменить?

Кардинально ничего не ста-
ла бы менять. Все, что с нами 
было, — происходило не слу-
чайно. Если бы я что-то по-
меняла в прошлом, то неиз-
вестно, кем бы я была сейчас. 
Многие говорили еще 
в начале вашей карьеры, 
что вы звезда-одноднев-

ка. Тем не менее и здесь 
вы доказали обратное. 
Как думаете, с чем связа-
на ваша популярность?
Я такая, какая есть. Я не 
пытаюсь строить из себя су-
перзвезду и тем более не пы-

таюсь угодить всем. Я делаю 
то, что мне хочется, и это 
людям нравится. Ну и, ко-
нечно, я талантливая. 
Вам близок образ, кото-
рый вы представляете 
на сцене: женщины силь-
ной, но страдающей?
Я — женщина сильная, но 
не страдающая. В жизни 
было всякое, но страдать 
не по мне. В творчестве 
главное — переживать все 
эмоции, с чем я прекрасно 

Певица Слава о том, 
как оставаться желанной, 
не старея душой и телом

Беседу вела
Алена Прокина 
vecher@vm.ru

■ Режет правду-матку.
Слава не стесняется 
высказывать мнение 
о разных проблемах 
и персонажах. «Дурят 
простым людям голо-
вы. Одни детей для пи-
ара рожают, другие 
измены выдумывают 
ради тура или продви-
жения альбома. Третьи 
расстаются с любимым 
человеком ради того 
же пиара. Мир сошел 
с ума», — прокоммен-
тировала певица семей-
ные скандалы с участи-
ем Тарзана и Тимати.

Детали к портрету певицы Славы

Певица Слава (насто-
ящее имя Анастасия 
Сланевская) родилась 
15 мая 1980 года в Мо-
скве. После окончания 
школы поступила 
на психологический 
факультет, где ей по-
ставили диагноз дис-
лексия

ДОСЬЕ

■ Бес попутал. Певица и ее су-
пруг бизнесмен Анатолий Дани-
лицкий познакомились, когда 
мужчина был глубоко женат. 
Однако правду о том, что он еще 
не развелся, Слава узнала, когда 
была уже по уши влюблена. Об-
щественность устроила парочке 
настоящую истерику. Особенно 
после того, как Анатолий на-
чал вкладывать большие деньги 
в проект «певица Слава». 

■ Большая разница. У Славы 
и Анатолия большая возрастная 
разбежка: певица моложе граж-
данского мужа на 28 лет. То есть 
сейчас ей 40 лет, а супругу 69. 

■ Подалась в актрисы. Был у Славы-Ана-
стасии и опыт съемок в кино. В 2007 году 
Анастасия была утверждена сразу на главную 
роль в картину «Параграф 78» по фантасти-
ческой повести Андрея Лазарчука. Муж-
бизнесмен лично вложил несколько миллио-
нов долларов в съемки этого кино. 

■ Эпатажная дочь. Александра (на фото) — дочка 
от первого мужа певицы — хорошо усвоила уроки 
шоу-бизнеса и в 21 год вовсю эпатирует публику. 
Например, снимается обнаженной для социальных 
сетей и выбирает эксцентричный репертуар. 

■ Поесть от души. Певица не скры-
вает, что под бокал чего-нибудь 
горячительного может и сальца 
навернуть с хлебушком бородин-
ским, и картошечки жареной, не 
переживая за складки на животе. 
«Обожаю докторскую колбасу, сер-
велат, картошку в любом виде, вся-
кие консервы, майонез и все супы, 
кроме пюре. Ну и соленья, конечно, 
только маринованные. А вот слад-
кое не люблю, повезло». 
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скрывать

у-
ани-
да 
. 
еще

огда
Об-
очке 
нно

ньги ■ Неожиданный диагноз. После 
окончания школы Слава поступи-
ла на психологический факультет, 
где ей поставили диагноз «дис-
лексия». До этого она не могла по-
нять, почему ей так тяжело дается 
учеба, и списывала все на невысо-
кий интеллект. 

енной для социальных 
ный репертуар. 

скры-
дь 
ца 
дин-
 не 
оте. 
у, сер-
е, вся-
супы,
нечно, 
слад-

Сейчас я в халате, 
с пучком на голове, 
снимаю видео для сто-
рис, а вечером — в ши-
карном платье 

ее слов
ся. Пок
интере
ся ли К
к бывш
зитору
которы
звездой
ка обхо
и говор
ном тво
— Нахо
которы
снова 
ла. Я не
она. —
сотрудн
ный во
Астрол
тает, чт
покры
близне
не так
сложны
— В 20
будут п
позити

в карье
вплоть
ны пар
ло бы б
к жене.
ся, — пр
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Альтернатива

■ Телеведущая Екате-
рина Андреева в свои 
58 лет не делает 
пластику и не ко-
лет ботокс. Ее се-
крет красоты 
в другом.
П е р и о д и ч е с к и  
Е к а т е р и н а  х о -
д и т  н а  с е а н с ы  
к специалисту по 
иглорефлексоте-
рапии. 300 тон-
чайших иголок 
в специальные 
точки на ли-
це и шее — 
и звезда как 

новенькая. Такая процеду-
ра хорошо подтягивает овал 

лица, разглаживает 
морщины, и резуль-
тат заметен после 
первого сеанса. 
По словам теле-
ведущей, игло-
укалывание аб-
солютно безбо-

лезненно. 

Три сотни иголок 

■ Визажист Рик Камп, 
который работает 
со многими голливудски-
ми звездами, рассказал, 
какие приемы визуально 
делают лицо моложе.
После 40 лет кожа теряет 
свою эластичность, а взгляд 

заметно тускнеет. Но воз-
раст можно скрыть с помо-
щью правильного макияжа, 
считает эксперт. Накрасим 
ресницы черной тушью, на 
веки нанесем тени корич-
невых оттенков, и глаза ста-
нут более выразительными 

и открытыми. Как у юной 
девицы.
— Независимо от типа кожи 
ее нужно обязательно ув-
лажнять, — дополнила реко-
мендации зарубежного кол-
леги московский визажист 
Марина Скрипник. — Следу-

ющий шаг  — подбор тональ-
ного крема. Он должен быть 
неплотным, с небольшим 
светоотражением. Иначе то-
нальник подчеркнет изъяны 
кожи. Чтобы правильно по-
добрать оттенок, нужно про-
тестировать крем у крыльев 
носа, на щеках и шее.
Еще одно правило — не на-
носить хайлайтер на высту-
пающие зоны лица, если на 
них есть морщинки. Блеск 
сделает их заметнее. 
— В макияже глаз жела-
тельно использовать только 
матовые тени натуральных 
оттенков. Избегайте крича-
щих цветов и блесток на гла-
зах, — подытожила Марина.

Ресницы, 
как у юной 
девицы 

Один из главных секретов «визуального омоложения» звезд — коричневые тени 
на веках и хорошо прокрашенные ресницы. Как у певицы Дженнифер Лопес

Избегайте крича-
щих цветов и бле-
сток на глазах 

По секрету 

■ 78-летняя актриса и веду-
щая Ангелина Вовк выглядит 
значительно младше своего 
возраста. В этом ей помога-
ют современная косметоло-
гия и спорт.
Артистка признается, что делала 
круговую подтяжку лица и ре-
гулярно посещает косметолога. 
Вовк считает, что начинать хо-

дить к специалисту для ухода 
за лицом нужно не в 70 лет, 
а в 25, чтобы в зрелом возрасте 

кожа имела более подтянутый 
вид. Актриса также активно за-
нимается спортом, много гуля-

ет на свежем воздухе, плавает 
в бассейне и обливается ледя-
ной водой. 

Береги кожу 
смолоду

Ритуалы красоты 

■ Известная модель из Рос-
сии Ирина Шейк призна-
лась, что у нее есть несколь-
ко ритуалов, помогающих 
сохранить молодость кожи 
и здоровый цвет лица. 
Каждое утро Шейк протирает 
лицо кубиками льда — в том 
числе веки и шею. Это по-
могает вернуть коже тонус. 
В течение дня звезда пьет 
много теплой воды с ли-
моном, что оказыва-
ет положительное 
действие на весь 
организм. А еще 
м о д е л ь  в с е г -
да пользуется 
с о л н ц е з а щ и т -
ным кремом, даже 
зимой. 

Холодно и кисло

Никто не любит «Союз-
мультфильм» так, как я! 
Я, фанат этой студии всю 
жизнь, оплакивала годы 
ее забвения и с каким-то 
бешеным энтузиазмом 
воспринимаю каждую но-
вость о ее новых проектах. 
Только последняя идея — 
снять полный игровой 
метр про Чебурашку — 
меня расстроила. Вопрос 
один: зачем?
Ответы на него, конечно, 
находятся. Да, известно, 
что в последние годы дет-
ских фильмов 
с  б о л ь ш и м  
бюджетом вы-
ходило мало. 
Р о с с и й с к и е  
продюсеры-
т я ж е л о в е с ы  
н е  с п е ш и л и  
с инвестиция-
ми в такое ки-
но. Но потом 
случился «Последний бога-
тырь». При бюджете в 370 
миллионов рублей он со-
брал 1,7 миллиарда в про-
кате, и продюсеры узрели 
в таком кино потенциал. 
Пару слов о «Последнем бо-
гатыре». На мой взгляд — 
изумительный фильм. Сла-
гаемые его успеха ясны как 
день. Великолепный и, что 
важно, оригинальный сце-
нарий. Музыка. Прекрасно 
прописанные герои, сы-
гранные замечательными 
актерами. Юмор. Костю-
мы. Все. Этот фильм не мог 
оскорбить ничьих чувств, 
не заставлял сравнивать 

образы, выстраивая, на-
пример, какие-то без-
умные параллели с Ягой 
и Кощеем в исполнении 
Милляра или Яковлевой 
и Лавроненко. Он не был 
ремейком и не тащил за 
собой наследие прошлого, 
потому воспринимался 
свежо и ярко. Скажу боль-
ше: я вообще поверила 
в будущее нашего кино по-
сле этого фильма! 
И вот — замах на Чебураш-
ку. Бюджет фильма — от 
600 миллионов рублей, 

с у м м а  п о к а  
уточняется.  
Фильм будет 
с о в р е м е н -
ным — в нем 
запланирова-
но много ком-
п ь ю т е р н о й  
графики, с ее 
помощью соз-
дадут и главно-

го героя, но в целом фильм 
будет игровым, а не рисо-
ванным. Вопрос остается. 
Зачем трогать Чебурашку? 
Омолодить старика? Стрях-
нуть с него пыль? Так ее 
и нет! Он жив. Чебурашку 
любили, любят и будут лю-
бить, потому что он — ко-
мочек радости, что лежит 
в наших ладонях с детства, 
и они с Геной были хороши 
в свое время, рядом с пио-
нерами. И я не понимаю, 
зачем, априори обрекая 
зрителей на сравнивание, 
провоцировать раздраже-
ние. А оно будет… Полный 
кризис новых идей? 

Уберите руки от нашего 
Чебурашки

Ольга Кузьмина
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

За звездами наблюдала Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Самый эффективный 
путь возвращения 
молодости кожи — это 
курс косметологиче-
ских процедур, состоя-
щий из инъекционных 
и аппаратных мето-
дов. Это плазмотера-
пия, мезотерапия, био-
ревитализация. Жен-
щины, которые боятся 
уколов, могут делать 
пилинги, массажи. 
Этими процедурами 
достигается эффект от-
дохнувшего лица, вы-
равнивается тон кожи, 
снимается отечность. 

Александра 
Ридель
Врач-дерматолог, 
косметолог

Визажисты раскрыли секреты красоты 
и молодости западных селебрети
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Компетентно

■ Санкционная игра, ко-
торая разворачивается 
между Россией и Евро-
союзом, со стороны вы-
глядит несколько смеш-
ной, считает старший 
преподаватель кафедры 
ТИМО РУДН 
Наталья Ивки-
на (на фото). 
Любой информа-
ционный повод, 
относящийся к 
России, стано-
вится причиной 

для ужесточения существу-
ющих санкций или нало-
жения новых. Это делается, 
чтобы в медиаполе Запада 
сохранялась антироссий-
ская повестка. 
— При этом не похоже, что 

страны ЕС гото-
вы к принятию 
новых ограни-
чительных мер, 
помимо тех, что 
уже действуют. 
Учитывая,  что 
санкции — это 

хоть и осязаемая, но все-
таки игра, ожидать эмбарго 
и экономической блокады 
не стоит, — говорит Ив-
кина. — И дело не только 
в том, что между нашими 
странами высокая степень 
экономической и энергети-
ческой взаимозависимости. 
Сами европейцы признают, 
что без России строить ев-
ропейскую безопасность 
невозможно.
По мнению эксперта, Россия 
как никогда нужна ЕС для 

отражения вызовов и угроз, 
таких как терроризм и рас-
пространение оружия мас-
сового уничтожения. Но 
Москва активно дает по-
нять, что у нее есть средства 
противостоять растущему 
давлению со стороны ЕС. 
Как заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров, Россия гото-
ва искать компромисс, но не 
станет разменной монетой 
в отношениях США — ЕС.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Игра смешная и бессмысленная

■ Евросоюз согласовал 
очередной пакет анти-
российских санкций. 
Разработанные в Бер-
лине и Париже ограни-
чения связаны с ядом 
«Новичок».  В то же 
время ЕС, продлив ста-
рые, солсберийские ре-
стрикции, принялся го-
рячо обсуждать новые, 
направленные в пику 
Минску и в поддержку 
белорусской оппозици-
онерки Светланы Тиха-
новской. 
Санкции, как прием удуше-
ния конкурента, остаются 
излюбленным приемом за-

падноевропейской внеш-
ней политики. Причем 
насколько они Западом 
любимы, настолько пороч-

ны и неэффективны. Не 
известен ни один случай, 
когда наложение эмбар-
го или торговой блокады, 
арест счетов или собствен-

ности суверенной страны 
или отдельных ее граждан 
привели бы к изменению 
вектора ее внешней поли-

тики. Санкции — это 
шизофреническая 
попытка тушения 
пожара при помощи 
бензина. Они сплачи-
вают нацию, а не рас-
калывают ее, форми-
руя «пятую колонну». 
Куба живет в блокаде 
со времен изгнания 

Батисты. Санкции против 
Советской России сопрово-
ждали Кремль дольше, чем 
власть КПСС: Антанта вве-
ла их еще до образования 

СССР, а некоторые ограни-
чения были сняты только 
в XXI веке, то есть сильно 
после распада Советско-
го Союза. Речь о поправке 
Джексона — Вэника. Санк-
ции накладываются из 
соображений банального 
протекционизма. Как На-
полеон душил Англию кон-
тинентальной блокадой, 
извлекая из этого экономи-
ческую выгоду, так и сейчас 
Запад душит промышлен-
ность конкурентов — от 
России и Китая до Венесуэ-
лы, Белоруссии и Ирана.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Традиция 
«списков»
Протекционизм как инструмент 
конкурентной борьбы

Лавров заявил, 
что санкции 
будут 
«зеркальными»
и запугать 
Россию 
не получится 

Санкции нико-
го не заставили 
сменить поли-
тический курс 

Знатный борец с режимом 
Батьки Лукашенко Светлана 
Тихановская выдвинула три 
условия фактически дей-
ствующему президенту Бе-
лоруссии. Они оказались со-
всем не оригинальны. Тиха-
новская требует, во-первых, 
чтобы Лукашенко ушел 
в отставку, во-вторых, пре-
кратить насилие на улицах, 
в-третьих, освободить всех 
политзаключенных. Что 
касается первого пункта, 
то тут все ясно. Нет у них 
средства против Батьки. Да 
и заграница что-то помал-
кивает. Польша и бывшие 
прибалтийские республики 
пока не сильно спешат «впи-
сываться» за белорусскую 
оппозицию. Во-первых, 
финансовых ресурсов у мо-
лодых членов ЕС на это дело 
не так густо, во-вторых, су-
дя по всему, позиция самого 
главного защитника всех 
угнетенных по-
ка непонятна. 
Сейчас у адми-
нистрации Бе-
лого дома и лич-
н о  т о в а р и щ а  
Трампа появи-
лись проблемы, 
одни из которых 
BLM, где В — это 
совсем не Белоруссия. Да 
и президентские выборы 
в США на носу. Причем итог 
их не интригует, а скорее 
пугает.
Пока же у панов продолжа-
ются разборки, Тиханов-
ская пробует освоить тон-
кости политической кухни. 
До сложных рецептов пока 
далеко, учиться готовить 
приходится буквально на 
ходу. Блюда самые простые. 
Для начала — котлеты. По-
ка получается плохо. Запах 
гари от сожженных машин 
и отделений белорусской 
милиции, устроенной наи-
более буйными любителя-
ми острой политической 
кухни, перебивает запах 
котлет Светланы. Сторон-
ники мирного протеста при-
держиваются совсем другой 
«диеты». Правда, как она са-
ма призналась, ее кулинар-
ные навыки пока на нулевом 
уровне. И не то что котлет 
политических, а самых при-
митивных обыкновенных, 
тех, что из смеси двух сортов 
фарша, яиц, хлебного мяки-
ша, замоченного в сливках, 
соли, перца по вкусу, она го-
товить не умеет.  
И ладно бы котлеты. В кон-
це концов, проблема накор-

мить в современном евро-
пейском мегаполисе, како-
вым является Минск, реша-
ется не легко, а очень легко, 
и кулинарные способности, 
возможно, не самое главное 
качество женщины, матери 
и даже политика. Говорят, 
что и премьер Израиля Гол-
да Меир и ее британская 
коллега Маргарет Тэтчер 
за столом своего рабочего 
кабинета чувствовали се-
бя гораздо увереннее, чем 
у плиты, но... Что-то у Тиха-
новской проблемы не толь-
ко по части готовки. Старт 
ее активной политической 
деятельности начался с не-
ловких извинений и призы-
вов разойтись и «за все хоро-
шее, против всего плохого». 
Как мать она говорила и как 
женщина. Сегодня же вновь 
требует Лукашенко к ответу. 
Сам действующий прези-
дент, по его собственному 

п р и з н а н и ю ,  
как джентль-
мен, спас Свет-
лану от лютой 
расправы, уго-
тованной ему 
очень нехоро-
шими людьми, 
связи которых 
ведут за гра-

ницу. «Плакала у меня на 
шее», — буквально сказал 
Лукашенко, рассказывая, 
как упомянутая Тиханов-
ская оказалась в Литве.
Случившийся политический 
адюльтер, кажется, вдохно-
вил прочих членов бело-
русской оппозиции, и вот 
они уже чуть ли не в очередь 
выстраиваются плакать на 
Батькином плече. 
Президент Александр Лу-
кашенко пообщался с пред-
ставителями белорусской 
оппозиции в следственном 
изоляторе в атмосфере, 
как говорили раньше, друж-
бы и взаимопонимания. 
Кого-то быстро отпустили 
с миром. 
Понятно, чего добивается 
Батька. Создания своей, 
ручной оппозиции, которая 
будет протестовать в строго 
определенных рамках. По-
лучится это или нет, пока 
не понятно, поскольку та-
кая оппозиция может быть 
весьма прожорлива в плане 
финансов, но «законтачить» 
немалую часть представите-
лей нынешней оппозиции 
у Лукашенко вполне себе 
получилось. Как они будут 
объясняться со сторонника-
ми — большой вопрос. 

Подарите Свете 
поваренную книгу

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

постпреды ЕС согла-
совали вчера новый 
список «по Навально-
му» из пяти человек. 
На что глава МИД 
России Сергей Лавров 
отметил, что будет 
«зеркальный» ответ 
на санкции, посколь-
ку «немцы никаких 
фактов не собираются 
предоставлять, не-
смотря на все между-
народно-правовые 
обязательства». 

Кстати,
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■ В Периполисе (штат 
Пенсильвания, США) 
выставлен на продажу 
дом, где проходили 
съемки культового 
триллера «Молчание 
ягнят». «Вечерка» узна-
ла, чем «недвижимость 
с историей» привлекает 
покупателей.
По сюжету, трехэтажный 
особняк  служил жилищем 
маньяку Джейму Гамбу, 

которого сотрудники ФБР  
прозвали Буффало Билл 
за манеру сдирать кожу с 
жертв. Здание, построен-
ное в 1910 году, располо-
жено на участке площадью 
чуть менее гектара. Стои-
мость — 298,5 тысячи дол-
ларов. В 2015 году дом уже 
выставляли на торги за 300 
тысяч USD, но покупателей 
тогда так и не нашлось.
Жуткая история может за-
метно повысить цену не-
движимости. Так произо-
шло с домом семьи Дефео, 
проживавшей в местечке 
Амитвилль (штат Нью-

Йорк). 13 ноября 1974 года 
23-летний Рональд Дефео 
убил всю свою семью: отца, 

мать, сестру и троих бра-
тьев. «Ужас Амитвилля» по-
служил основой для десятка 
кинокартин. А в 2010 году 
дом продали за 950 тысяч 
долларов.
По мнению писателя и куль-
туролога Константина Ко-
валева-Случевского, объ-
екты, нашедшие отражение 
в произведениях искусства 
или обросшие мифами, 
привлекают людей «маги-
ей места». В качестве при-
мера можно привести Па-
триаршие пруды, которые 
приобрели популярность 
после публикации романа 
«Мастер и Маргарита».
— Чем можно отличить 
обычные произведения ис-
кусства от великих? Тем, 
что первые просто суще-
ствуют, а вторые — выходят 

в четвертое пространство. 
В реальность. У Михаила 
Булгакова это получилось. 
Потусторонние силы из 
его романа оказались в том 
месте, где может побывать 
каждый, — говорит Кова-
лев-Случевский.
Еще одно знаковое место, 
описанное в романе, — Дом 
писателей (у Булгакова — 
Дом Драмлита) в Лавру-
шинском переулке. Здесь 
проживал погубивший Ма-
стера критик Латунский, 
чью квартиру разгромила 
Маргарита по дороге на бал 
к Воланду. Стоимость четы-
рехкомнатной квартиры 
в этом доме начинается от 
120 миллионов рублей.

Продается дом 
с привидениями
Люди иногда готовы доплатить за историю

В этом доме (1) в начале 1990-х снимали триллер «Молчание ягнят» с Энтони 
Хопкинсом в главной роли (2) Сегодня недвижимость выставлена на продажу

Особняк, где произошло 
убийство, стоит около 
миллиона долларов 

Культурное наследие

Существуют здания 
«с историей», купить 
которые нельзя ни 
за какие деньги. «Ве-
черка» вспомнила са-
мые известные дома 
не для продажи.

■ Белый дом. Резиденция 
президентов Соединенных 
Штатов Америки в округе 
Колумбия — самый, пожа-
луй, дорогой дом «с истори-
ей» в Америке. Здание из-
вестно обитающими в нем 
привидениями: здесь не раз 
встречали призрак Авраама 
Линкольна и Абигель Адамс, 
супруги второго американ-
ского президента Джона 
Адамса.  
■ Херст-касл (1). Поме-
стье в Калифорнии было 
построено по заказу меди-
амагната Уильяма Херста, 
который приобрел участок 
площадью 160 квадратных 
километров на тихоокеан-
ском побережье. Именно 
Херст послужил прототипом 
Чарльза Фостера Кейна — 
главного героя картины 
Орсона Уэлсса «Гражданин 
Кейн» (1941). А замок маг-
ната — прообраз поместья 
Ксанаду, принадлежавшего 
Кейну. Сегодня Херст-касл 
имеет статус националь-
ного исторического памят-
ника. Приблизительная 
стоимость — 191 миллион 
долларов. 

■ Элрод-хаус (2).  По-
строенный архитектором 
Джоном Лотнером дом на-
ходится в Палм-Спрингс 
(Калифорния) и отличается 
необычной конусообразной 
крышей. Здесь были сняты 
некоторые сцены фильма 
о Джеймсе Бонде «Брилли-
анты навсегда» с Шоном 
Коннери. Сегодня здание 
принадлежит частному вла-
дельцу и стоит около 14 мил-
лионов долларов.
■ Усадьба Чулехольм. 
Этот дворец в Халланде 
(Швеция) режиссер Ларс 
фон Триер арендовал для 
съемок картины «Мелан-
холия». Усадьба построена 
в конце XIX века — объект 
исторического наследия 
и памятник архитектуры. 

Купить такое 
невозможно

1

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Самым дорогим 
из кинодомов мож-
но считать особняк 
в Беверли-Хиллз, где 
проходили съемки 
«Крестного отца» 
Фрэнсиса Форда Коп-
полы. Его стоимость 
составляет 125 милли-
онов долларов.

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

На правах рекламы Частности

Коллекционирование

Знакомства

● Брак. Олег, 55. Т. 8 (958) 807-62-68● Купим книги и др. Т.(925) 835-80-33

Ранее в этом году на продажу выставили дом 
из фильма «Эдвард руки-ножницы», в котором 
проживал главный герой картины. Здание площа-
дью 133 квадратных метра продают за 224 тысячи 
долларов. Построили его незадолго до начала съе-
мок в 1990 году.
Виллу Тони Монтаны — главного героя крими-
нального боевика «Лицо со шрамом» — продают 
за 18 миллионов долларов. Особняк площадью 
930 квадратных метров, расположенный в Санта-
Барбаре, был построен еще в начале XX века.

Жилье героя и злодея

1
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слабился и спит, а с другой 
стороны — еще нет. Имен-
но тогда он может запоми-
нать, например, учебные 
материалы или создавать 
оригинальные художе-
ственные образы, черпая 
их из галлюциноподобных 

явлений, сопровождающих 
засыпание… 
— Прочесть бы в английском 
оригинале, а не в изложении 
журналистов, сами материа-
лы эксперимента, — говорит 

врач-сомнолог Александр 
Мельников. — У меня сло-
жилось впечатление, что 
новость не совсем грамотно 
переведена на русский язык. 

ной звучала мелодия — для 
каждого своя. 
Все подопытные видели во 
сне сюжеты, связанные с ус-
лышанной музыкой. Значит 
ли это, что человек может 
управлять своими сновиде-
ниями, делать их осознан-

ным и, например, не бо-
яться кошмаров? А мо-
жет быть, и до познания 

методов регулировки 
механизмов подсо-

знания недалеко? 
По крайней мере 
об этом поспеши-
ли заявить неко-
торые новостные 
сайты рунета… 
Так правда ли, 

что в состоянии 
между сном и явью, 

когда засыпающий еще 
способен отслеживать 
окружающие картины, 
звуки и ароматы, наш мозг 
включает режим так назы-
ваемой гипнагогии? В это 
время человек будто зави-
сает между двумя состояни-
ями. Он вроде бы уже рас-

■ Американские уче-
ные разработали метод, 
который поможет 
управлять снами. 
Он получил назва-
ние «Прицельная 
инкубация сно-
видений».
Суть эксперимен-
та, проведенного 
в Массачусетском 
университете ,  
проста. На руке 
участников закре-
пляли браслет, из-
мерявший частоту 
пульса, кровяное 
давление и мышеч-
ные импульсы при 
движениях пальцев. 
Затем испытуемые на-
девали наушники, распо-
лагались в затемненном 
помещении на мягких 
диванах и засыпали. 
А в наушниках в ка-
честве колыбель-

Если в наушни-
ках звучит 
ваша любимая 
мелодия, 
то приснятся 
образы, 
связанные  с ней
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большинство из нас ви-
дит сны каждые 90 ми-
нут, а самые длинные 
сны (30–45 минут) 
случаются по утрам. 
Также количество кош-
маров с возрастом ста-
новится все меньше. 
И «совам» они снятся 
чаще, чем «жаворон-
кам». Также нельзя 
храпеть и видеть при 
этом сладкий сон.

Кстати,

Музыкой 
навеяло
Наши сны таят 
необычные возможности

Конечно, если на ночь послу-
шать музыку, можно потом 
увидеть во сне рояль или 
магнитофон, или даже по-
бывать на концерте. А если 
перед сном созерцать и вни-
мательно рассматривать 
картины Сальвадора Дали, 
может привидеться и пче-
ла, летящая вокруг стакана, 
и девушка, парящая надо 
льдом, и даже слоник Свя-
того Антония на тоненьких 
длинных ногах. 
Стадия, во время которой 
мы видим яркие зритель-
ные образы, называется бы-
стрым сном. Чтобы человек 
вспомнил и проанализи-
ровал то, что увидел, надо 
разбудить его во время этой 
фазы. Что, по-видимому, 
и происходило в ходе экс-
перимента. Не случайно ис-
пытуемым надевали на руку 
трекер, измеряющий пульс 
и давление. Он показывал 
исследователям, какая фаза 

сна у подопытного. 
Но какое отноше-
ние это имеет к со-
стоянию гипнаго-
гии и управлению 
с н а м и ?  Т е п е р ь  
ученые ждут бо-
лее серьезной пу-
бликации — и не 
в интернете, а в за-
служивающем до-
верия научном или 

медицинском журнале, что-
бы сделать более весомые 
выводы.
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Мебель

Финансовые услуги

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру/дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Выкуп квартир. Т.8 (915)171-71-02
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Строительство и ремонтЮридические 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 чудотворница Анна, по-
томок 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
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Частности

Астрология,
магия, гадания

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

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

☎  8 (925) 502-47-51

Дивеевский женский монастырь 
Работница Наталья сможет вам по-
мочь. Она не расспрашивает, сама 
все говорит, прошлое, настоящее, 
решение семейных проблем, сни-
мает от любой пагубной привычки. 
Оплата после результата, после пер-
вого посещения, убедитесь сами.
Т. 8 (909) 935-62-00

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Оказавшись 
между грезами 
и явью, человек 
проявляет скры-
тые таланты 
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Проблема с браком в том, 
что он был придуман во 
времена, когда люди жили 
до 30 лет.

■
Мальчик, который не знал 
сторон света, думал, что 
осенью птицы улетают на-
лево.

■
— Вася, я полюбила дру-
гого.
— А как же я?..
— Прости, совсем забыла. 
Вася, как ты?

■
— «Филе сибаса на поду-
шке из цукини»!.. Окуня на 
кабачок положили, а пон-
тов…

■
У курьера украли 100 тор-
тов. Особые приметы пре-
ступников: жопы слиплись.

■
Немецкие порнорежиссе-
ры сильно привирают: се-
годня пришел сантехник, 
починил кран и ушел.

■
— Алло, вам кого?
— Да так, решил номером 
ошибиться.

■
Добрый сторож в ружье
заряжает сахар.

■
— Чем вы руководствуетесь 
при расстановке запятых?
— Гороскопом.

■
— А ты меня будешь лю-
бить, когда я перестану 
втягивать живот?

■
...И каждый раз я надеюсь, 
что Пятачок донесет шарик 
до Иа. Каждый. Раз.

■
Сорняк — это просто нелю-
бимый цветок.

■
За каждым нервным тиком 
прячется увлекательная 
история.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Крах. Заимка. Жалюзи. Роза. Небо. Павлин. Фигаро. Нога. Тито. Сервиз. Солн-
це. Арбенина. Кабо. Гамбургер. Сеул. Значок. Турнир. Межа. Нева. Ботан. Неман. Райт. Тора.
По вертикали: Смог. Глагол. Мрамор. Нимб. Чета. Урожай. Кинотеатр. Кант. Хронометр. Кикс. 
Запас. Еда. Кларнет. Мальвина. Немо. Боливар. Зеро. Рана.

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

6666666666666666666

Привет, «Вечерка»! Меня зовут Руслан 
Асанов, я киноактер. Меня часто срав-
нивают с голливудскими звездами — 
Патриком Суэйзи, Куртом Расселом 
и Дэвидом Духовны. Мне, кстати, очень 
нравятся эти актеры. Суэйзи — за его 
умение танцевать в кадре, Духовны — 
за легкость и мужественность.

Руслан Асанов

Патрик Суэйзи
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