
Новые 
выплаты

Раздражает 
личность

Музыкант Шура «Би-2» рассказал, 
как жить, творить без энергии зрителей 
и не стесняться быть ретроградом с. 10 

Президент России Владимир 
Путин поручил повысить 
размер больничных родителям 
детей до семи лет.
Правительство должно рассмотреть воз-
можность стопроцентной оплаты листков 
временной нетрудоспособности родителям 
детей до семи лет — независимо от стажа ра-
боты. Также до 1 августа 2021 года внести 
предложения о дополнительной поддержке 
детей, чьи родители уклоняются от уплаты 
алиментов. 

Жители России рассказали, 
как на самом деле 
относятся к рекламе и чем 
она их не устраивает.

Опрос одной из крупнейших 
консалтинговых фирм страны 

показал, какие форматы ре-
кламирования затраги-
вают личное простран-
ство россиян. На первом 
месте оказались теле-
фонные звонки. Затем 

интернет 
и рассыл-
ка на мо-
б и л ь н ы е  
у с т р о й -
ства. При 
этом они 
с п о к о й -
н о  о т н о -

сятся к наружной рекламе 
(11 процентов респонден-
тов), а также к поисковой 
рекламе и рекламе в печат-
ных СМИ (по шесть про-
центов). 
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Игра 
вслепую

Шура 
Би-2 
любит вспо-
минать, 
как добывал 
в советские 
времена 
пластинки 
любимых 
групп и даже 
не представ-
лял, что про-
славится
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Если вы думаете, 
что звезды российской 
эстрады с утра до вечера 
питаются в дорогих ре-
сторанах и совершенно 
далеки от обычных до-
машних хлопот, то зря. 
Время консервирования 
для многих стало насто-
ящим спасением от ко-
ронавирусной депрес-
сии и возможностью 
вспомнить бабушкины 
рецепты. Что именно 
решили на зиму загото-
вить звезды c. 11

Телефон-
ные звонки 
с реклам-
ными пред-
ложениями 
выводят 
из себя 

Если у вас есть мечта воспитать гения и уже с раннего детства планируете миллион кружков, то стоит учесть, что быть 
слишком умным не значит быть счастливым. Как вырастить умницу, но не испортить ребенку детство? с. 13
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■ Старейшему в мире 
метрополитену — под-
земке Лондона — грозит 
банкротство из-за пан-
демии коронавируса.
К а к  с о о б щ а е т  г а з е т а  
Frankfurter Allgemeine, из-за 
эпидемии коронавируса пас-
сажиропоток в лондонской 
подземке упал настолько, 
что для сохранения одной из 
старейших транспортных 
систем мира необходимы 
финансовые вливания в раз-
мере почти 6 миллиардов 
фунтов стерлингов. 

«Нынешний мэр Лондо-
на Садик Хан фактически 
«убил» метрополитен», — 
цитирует газета слова быв-
шего мэра столицы Велико-
британии Бориса Джонсона.

Между тем для пакета по-
мощи власти требуют услуг 
и от метро, которому, воз-
можно, придется отказаться 
от бесплатного проезда для 
школьников и пенсионеров.

Если действия не согласуют 
в ближайшее время, то лон-
донская «труба» может объ-
явить себя банкротом.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

А как у них

Печальная 
перспектива

■ Год назад прекратила 
свое существование Ка-
ховская линия метропо-
литена. Она закрылась 
26 октября 2019 года.
Участок между станциями 
«Каховская» и «Варшавская» 
откроется теперь только 
в составе Большой кольце-
вой линии. 
Строительство южного 
участка БКЛ метро от стан-
ции «Проспект Вернадско-
го» до «Каховской» нача-
ли в 2017 году. Его общая 
длина составляет семь кило-

метров, на нем расположат-
ся три станции: «Улица Но-
ваторов», «Воронцовская» 
и «Зюзино».
Каховская линия верой 
и правдой служила жите-
лям столицы 51 год. Стан-
цию «Каховская» откры-
ли в 1969 году в составе 
Замоскворецкой линии. 
А в 1995 году участок от нее 
до «Каширской» выделили 
в отдельную ветку. Название 
станция получила в честь 
улицы Каховки, а та, соответ-
ственно, в честь небольшого 
городка в Херсонской обла-
сти Украины, где во времена 
Гражданской войны велись 
напряженные бои. Старшее 
поколение помнит песню 

Началось про-
ектирование 
станции метро 
«Гольяново». 
Планируется, 
что она будет об-
служивать около 
60 тысяч человек 
ежедневно. Стан-
цию возведут 
рядом с жилой 
застройкой, в се-
веро-восточной 
части одноимен-
ного района.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

на стихи Михаила Светлова:
«Каховка, Каховка, род-
ная винтовка, горячая пуля, 
лети!» Путевые стены стан-
ции украшают панно из 
художественного литья на 
тему эпизодов Гражданской 
войны. Восьмигранные ко-
лонны облицованы крас-
но-коричневым мрамором, 
стены — белой и малиновой 
керамической плиткой, для 
отделки пола использован 
серый гранит. Каховская 

линия на момент своего су-
ществования была самой ко-
роткой в столичном метро. 
Ее протяженность составля-
ла около трех с половиной 
километров.
В последние годы своей ра-
боты она запомнилась поез-
дами типа «Яуза», которые 
остались в основном только 
на этой линии. «Яузы» име-
ли несколько принципи-
альных отличий от поездов-
предшественников. Кроме 

футуристического внешнего 
вида вагонов, был изменен 
пассажирский салон. Была 
сделана система принуди-
тельной вентиляции, где ис-
пользовались малошумные 
вентиляторы, что позволило 
отказаться от форточек в ва-
гонах. В интерьере салона 
были использованы негорю-
чие материалы. Применена 
система пожаротушения, 
которая при возгорании об-
разовывала водяное облако.
— Южный участок БКЛ от 
«Проспекта Вернадского» до 
«Каховской» соединяет три 
действующие радиальные 
линии метро, а также БКЛ 
со строящейся Коммунар-
ской линией. Его открытие 

улучшит транспортную до-
ступность для полумилли-
она москвичей, — отметил 
руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.
Напомним, что со станций 
Большой кольцевой можно 
будет сделать 23 пересадки 
на другие ветки метро, четы-
ре пересадки на Московское 
центральное кольцо, шесть 
пересадок на первые два 
Московских центральных 
диаметра, 11 пересадок на 
станции железной дороги. 
На линии расположится не-
сколько крупных транспор-
тно-пересадочных узлов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

13 февраля 2019 года. 
Москвичка 
Виктория Езе 
у навигации 
на станции 
Московского 
метрополитена 
«Каховская»

Цифра

километров составит 
длина Большой коль-
цевой, что сделает ее 
самой длинной лини-
ей метро в мире.

7 0

Оформление станции 
не пострадает 
от реконструкции 

Служила верой 
и правдой
Каховская линия 
закрылась, чтобы стать 
частью Большого кольца

чтобы проехать полно-
стью всю Каховскую 
линию, метропоезду 
требовалось всего 
около пяти минут. 
При этом интервал 
между электропоезда-
ми поезда мог состав-
лять четыре минуты. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в метрополитене су-
ществовала шутка, что, 
поскольку Каховская 
линия самая короткая, 
туда отправляют рабо-
тать провинившихся 
машинистов. Это, ко-
нечно, не так. 

25 марта 2020 года. Лондонский метрополитен в первый день карантина
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■ На городском эта-
пе Всероссийского 
конкурса «Народный 
участковый» победил 
представитель района 
Ховрино и чемпион 
России по спортивной 
ходьбе Михаил Суворов 
(на фото). «Вечерке» 
он рассказал о работе 
и о том, какое место 
спорт занимает в его 
жизни.

Михаил, добиваться 
побед вы привыкли еще 
со школы. Помог ли 
спорт в жизни?
Я родился и вырос в Мордо-
вии, где очень любят спор-
тивную ходьбу и уделяют 
этому виду спорта большое 
внимание. А вскоре я стал 
«ходоком за «золотом» на 
длинные дистанции. Мои 
коронные — на 10 и 20 ки-
лометров. Многие думают: 
что, мол, такого — ходи се-

бе и ходи. Но на самом деле 
я двигался так, что, напри-
мер, многие девушки не 
могли догнать бегом. На-
учился правильно распре-
делять силы и обязательно 
достигать цели. Спортив-
ная ходьба развила во мне 
навык анализировать про-
исходящее в экстренной 
ситуации и принимать ре-
шения на ходу.
Почему решили не по-
свящать себя спорту це-
ликом?
Я поступил учиться на юри-
дический факультет в дру-
гом городе, и, естественно, 
не стало возможности регу-
лярно посещать трениров-
ки. А куда на соревнования 
без подготовки? При этом 
хотелось получить хорошие 
знания. А без ответственно-
го отношения к учебе нель-
зя стать хорошим специ-
алистом. Так что пришлось 
сделать выбор.
Чем вызван интерес 
к службе в органах вну-
тренних дел?
После института меня при-
звали в армию. Попал во 
внутренние войска в Бала-
шихе — в дивизию Дзер-
жинского. Через три месяца 
мне предложили перейти на 

контрактную службу. Мое 
подразделение регулярно 
выступало на парадах на 
Красной площади. Трижды 
был направляющим чет-
вертой шеренги. За это по-
лучил нагрудный знак «За 
отличие в службе» I степени 
из рук главнокомандующе-
го внутренними войсками 
Николая Рогожкина. Спустя 
пять лет закончился кон-
тракт, и я решил перейти 
на офицерскую должность 
в отдел полиции района 
Ховрино — там требова-
лись участковые.
Какая специфика рабо-
ты? С чем обращаются 
люди?
Конечно же, с бытовыми 
вопросами. Часто автомо-
билисты приходят с заявле-
ниями, что у них царапины 
на машинах. Но, прежде 
чем выдать справку для 
страховой компании на по-
лучение компенсации, мне 

нужно провести проверку, 
что повреждения нанесе-
ны не умышленно. Многие 
женщины жалуются на 
пьющих мужей. Провожу 
с ними профилактические 
беседы, проверяю каждый 
день. А недавно была не-
стандартная ситуация, 
когда обратилась жен-
щина и рассказала, 
что полюбила другого 
мужчину. Но, оказы-
вается, ее не отпу-

скает из семьи 
муж. Она про-
сила поговорить 
с супругом, чтобы 
тот не противился. Как 
бы вы поступили в такой 
ситуации? Так что нужно 
быть и психологом, чтобы 
правильно выйти из поло-

жения и наладить взаимо-
отношения в семье.
А как вы познакомились 
с супругой?
Мы учились в одной школе 
в Мордовии, но после девя-
того класса она уехала жить 
к отцу в Санкт-Петербург. 
Я уже успел позабыть о ней. 
А вот через двенадцать лет 
встретились случайно 
в Ховрине, куда она перее-
хала к матери. У нас вспых-
нули чувства, и теперь рас-
тим сына.
Какие у вас любимые 
станции метро?
Очень люблю «Речной вок-
зал». Почему-то я прикипел 
душой к этим местам, в вы-

ходной хочется туда по-
ехать, погулять. Тем более 
сам вокзал недавно отре-
ставрировали. И теперь мы 
ездим туда отдыхать всей 
семьей.

Попутчик  Каждый день в метро 
встречаются чужие друг другу люди. Вэтой 
рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня 
это «Народный участковый Москвы — 2020» 
Михаил Суворов
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Эксперимент

■ На Таганско-Красно-
пресненской и Некра-
совской линиях Москов-
ского метрополитена 
с 2 ноября запустят 
проект «Время ранних». 
Это будет эксперимент, 
в ходе которого пасса-
жиры смогут поехать 
в метро со скидкой 
до  0 процентов.
Москва станет первым в Рос-
сии городом, где будет про-
веден подобный опыт.
Со скидкой смогут проехать 
все, кто зайдет на любую 
станцию этих линий с мо-
мента открытия в рабочие 
дни до 7:15 утра и с 8:45 до 
9:15. Причем не имеет зна-
чения — вы просто пользуе-
тесь метро или потом делае-
те пересадку. На абонемент 
по карте «Тройка» (1, 3, 30, 
90, 365 дней, 60 поездок) 
размер скидки вернется на 
билет «Кошелек», сообщили 
в Транспортном комплексе 
столицы. — Таганско-Крас-

нопресненская линия — са-
мая загруженная в Москве, 
это знают, пожалуй, все ее 
пассажиры. Чтобы в вагонах 
стало просторнее, вам было 
комфортнее ехать, а маши-
нисты не сбивались с гра-
фика движения, мы вводим 
скидку на поездки в непико-
вое время.
Эксперимент продлится до 
2 июля 2021 года. 
— Безусловно, пандемия 
немного сдвинула сроки 
запуска проекта, но мы не 
стали откладывать дальше, 
чтобы у пассажиров было 
больше возможности со-
блюдать соцдистанцию. Это 
особенно важно в нынеш-
них эпидемических услови-
ях, — сообщил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Поедем со скидкой

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

Станция «Китай-город», 8 утра. Эти «случай-
ные пассажиры» никуда не спешат в час пик — 
спокойно сидят и, по всей видимости, согре-
ваются. Билетов у них тоже, скорее всего, нет, 
но за турникеты они и не собираются.

Шагал с такой 
скоростью, 
что не каж-
дый мог 
угнаться 
бегом 

Беседу вел 
Андрей 
Объедков
vecher@vm.ru

Михаил Суворов 
родился 15 января 
1989 года. Чемпион 
России 2007 года 
по спортивной ходьбе 
на дистанции 20 ки-
лометров. Кандидат 
в мастера спорта. 
Окончил юриди-
ческий факультет 
Мордовского госу-
дарственного юри-
дического института. 
10 лет служит в ор-
ганах Министерства 
внутренних дел, пять 
из них — участковым 
в районе Ховрино.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел резервный коро-
навирусный госпиталь, 
развернутый на терри-
тории медицинского 
комплекса в Комму-
нарке.
Это пятый резервный го-
спиталь, открытый в столи-
це. Четыре других прини-
мают зараженных опасной 
коронавирусной инфек-
цией на ВДНХ, Каширском 
шоссе,  в  Сокольниках 
и Крылатском.
В Коммунарке к основным 
мощностям добавились 
еще 1249 коек, а на страже 
здоровья пациентов стоят 
около 400 специалистов, 
130 из кото-
рых — врачи. 
Все койки обе-
спечены пода-
чей кислоро-
да, кнопками 
вызова персо-
нала, в пала-
тах созданы 
условия для 
комфортного 
пребывания 
пациентов. Для сотрудни-
ков и пациентов работает 
беспроводной интернет.
Для выбора оптимальной 
тактики лечения паци-
ентов со сложной клини-
ческой картиной врачи 
могут провести телеме-
дицинские консилиумы 
с коллегами из других 
стационаров. Консульта-
ции проходят с помощью 
интерактивной платфор-
мы и очков дополненной 
реальности.
В ближайшее время в ре-
зервном госпитале будет 
оборудовано приемное от-
деление с установкой мо-
бильного КТ, а также раз-
вернута лаборатория в до-

полнение к действующей 
в медицинском комплексе.  
— Для того чтобы обеспе-
чить безусловное оказание 
медицинской помощи всем 
москвичам, мы вводим ре-
зервные корпуса, которые 
дают нам возможность не 
трогать основную плановую 
и экстренную помощь, — 
отметил Сергей Собянин.
Несмотря на то что госпи-
таль временный, оборудо-
ван он как полноценное 
медучреждение. 
— Здесь все сложнейшие 
инфраструктурные зада-
чи решены, — подчеркнул 

мэр. — Госпиталь обеспе-
чен всем — водой, электро-
энергией, теплом, канали-
зацией. Создано сложней-
шее обеспечение медицин-
скими газами. 
Глава города добавил, что 
развернутый комплекс 
не уступает Вороновской 
больнице. В настоящее вре-
мя лечение здесь уже полу-
чают 163 пациента.
Сергей Собянин также от-
метил, что в Москве реа-
лизуется целый огромный 
сложный комплекс мер по 
борьбе с новой коронави-
русной инфекцией. 

— Это и административные 
меры, санитарные, меди-
цинские, перевод на удален-
ку, дистанционку, контроль 
за масочным режимом, 
массовое тестирование, 
оказание амбулаторной, 
стационарной медицин-
ской помощи, — перечис-
лил мэр. — Все эти меры 
дают свои результаты. За 
прошедшую неделю в 10 раз 
снизились темпы по выяв-
ляемости вируса и в пять 
раз уменьшилась динамика 
загрузки коечного фонда.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Новые 
резервы
Временный госпиталь 
в Коммунарке оснащен 
всем необходимым

26 октября 
2020 года. 
Мэр Москвы 
в палате пятого 
временного 
госпиталя, 
открытого 
в Коммунарке (1) 
Медики могут 
в любой момент 
получить доступ 
к электронной 
медицинской карте 
пациента, используя 
личный код (2)

Доступ к электронной 
медицинской карте 
и результатам анали-
зов осуществляется 
путем считывания 
QR-кода на браслетах 
пациентов. Узнать 
о самочувствии боль-
ных, поступивших 
в резервный госпи-
таль в Коммунарке, 
можно по телефону 
горячей линии — 
(495) 744-07-03, 
с 8:00 до 21:00.

Справка

Московское долголетие

■ Проект «Московское 
долголетие» начинает 
онлайн-цикл мастер-
классов с популярными 
актерами и другими из-
вестными экспертами 
в разных сферах. 
Занятия «Московского дол-
голетия» из-за роста забо-
леваемости коронавирусом 
сейчас проходят онлайн. Но 
от этого они не становятся 
менее интересными. 
Новую серию мастер-клас-
сов откроет Александр 
Олешко, который расскажет 
о секретах актерской про-
фессии и научит правильно 
держаться на сцене. 
Михаил Ширвиндт поможет 
участникам мастер-класса 
освоить азы писательского 

мастерства. Надежда Бабки-
на даст советы, как в любом 
возрасте открывать в себе 
новые таланты. А Александр 
Васильев объяснит, как жен-
щинам старше 50 лет выгля-
деть элегантно и какие эле-
менты гардероба сделают 
образ стильным. 
— Проект продолжает раз-
виваться и искать новые 
форматы работы с участни-
ками, — рассказал замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Владимир Филиппов.  
Расписание занятий будет 
опубликовано на страницах 
в социальных сетях проекта.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Раскрыть талант 
помогут звезды 

Погода вечером 

+8°С
Завтра утром +6°С, без осадков 

Ветер 3–4 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Тамбовской области + 11 градусов.
— Наше село одно из самых больших в области, — 
рассказывает заведующая глазковским Домом 
культуры Алла Мачнева. — В этом месяце артисты 
нашего учреждения провели несколько концертов, 
в том числе в честь Дня пожилых людей и Покрова. 
Также у нас работает театр. Неоднократно он выи-
грывал гранты от Союза театральных деятелей Рос-
сии, ежегодно участвует в фестивалях, а в 2018-м 
занял второе место на областном конкурсе «Магия 
Мельпомены».

Тем временем в Глазке

18 июня 2018 года. Участница «Московского долголетия» 
Наталья Туманова учится работать на компьютере 
в своем Центре социального обслуживания. Сегодня 
она может участвовать в онлайн-занятиях из дома

Помощь 
пациентам 
оказывают 
400 специ-
алистов 
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Вакцинация 

■ Для тестирования 
на коронавирус есть 
несколько методов. 
Все они эффективны, 
нужно только знать, ког-
да какой применять. 
В настоящее время гражда-
нам делают два теста: ПЦР 
и тест на антитела. 
— При первых признаках 
заболевания, безусловно, 
нужно делать ПЦР — это ма-
зок. Иногда он дает ложный 
результат, но лучше ничего 
не придумали, — пояснил 
депутат Государственной 

думы, член Комитета по 
охране здоровья Александр 
Петров. 
Тест на антитела делается 
уже после того, как человек 
переболел, чтобы узнать, 
сформировались ли в ор-
ганизме антитела, есть ли 
иммунитет к коронавирусу. 
Важно помнить, что только 
с помощью теста на корона-
вирус можно выявить забо-
левание, которое протекает 
бессимптомно. 
Врач-инфекционист Ев-
гений Тимаков рассказал, 

что ПЦР-тест делается два 
раза: сразу после контакта 
с больным COVID-19 чело-
веком и в течение двух не-
дель после проявления сим-
птомов. Образцы берут из 
носа и рта одновременно, 
затем смешивают их в од-
ной пробирке — так полу-
чится максимально точный 
результат. 
Указывать на заражение ко-
ронавирусом может потеря 
обоняния. Врач и телеведу-
щий Евгений Комаровский 
отметил, что запахи могут 

пропадать и при гриппе, 
однако в этом случае при-
чиной потери обоняния яв-
ляется насморк. При коро-
навирусе же насморк почти 
не выражен, но человек не 
чувствует запахи. 
Врачи отмечают, что сда-
вать ПЦР-тест нужно при 
появлении симптомов за-
болевания. А делать мазки 
каждую неделю «на всякий 
случай» — пустая трата 
денег. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Тесты нужны только при наличии симптомов

■ В столице продолжа-
ет действовать масоч-
ный режим. При этом 
некоторые москвичи 
пользуются масками 
неправильно. В итоге 
количество заболевших 
коронавирусом растет. 
Врач-инфекционист 
научно-клинического 
отдела московского 
городского Центра про-
филактики и борьбы 
со СПИДом Елена Бело-
ва рассказала «Вечер-
ке», как реально защи-
тить от инфекции себя 
и других.

Большинство москвичей 
носят маски в обществен-
ных местах, однако часть 
горожан воспринимает 
их как средство защиты от 
штрафов, а не от вируса. 
— Зайдите в метро, и вы 
увидите, как люди носят 
маски: у кого-то она висит 
на подбородке, у кого-то за-
крывает только рот, у кого-
то из-под маски видна окла-
дистая борода. Более того, 
если человек надел маску 
и не обжал носовой фикса-
тор — это тоже неправиль-
но, — объясняет Белова. 
Основное правило ношения 
маски заключается в том, 
чтобы она максимально 
плотно прилегала к лицу, 
закрывала нос и рот. Одно-
разовую медицинскую ма-
ску можно носить не более 
двух часов. 
— Если маска свежая, пра-
вильно надета, но вы чиха-
ли или кашляли и она на-
мокла, — она не защищает, 
а делает только хуже, — до-
бавляет Елена Белова. 

Носить маску нужно и тем, 
кто уже переболел корона-
вирусом. Во-первых, кро-
ме COVID-19 есть и другие 
ОРВИ. После любой бо-
лезни общий иммунитет 
снижается, и шанс подце-
пить другую инфекцию, не 
коронавирусную, может 

увеличиться. А во-вторых, 
даже после того как человек 
клинически поправился от 
коронавируса и чувствует 
себя хорошо, он может в те-
чение некоторого времени 
разносить вирус. 
— Да, переболевшим дела-
ют анализы, но они также 

не могут быть точны на все 
сто процентов, — говорит 
инфекционист. 
Однако если важность 
ношения масок осознало 
большинство граждан, то 
использование перчаток 
и санитайзеров многие до 
сих пор считают излиш-

ним — и зря, это не менее 
важный элемент защиты от 
вируса. 
Конечно, соблюдать соци-
альную дистанцию в обыч-
ной жизни достаточно 
сложно, но есть правила, 
благодаря которым можно 
снизить риск заражения. 
К примеру, в час пик не 
обязательно втискивать-
ся в самые людные первые 
и последние вагоны метро, 
можно сесть в вагон в сере-
дине поезда — обычно там 
меньше пассажиров. Дер-
жать дистанцию в очереди 
в магазине или в аптеке 
тоже не сложно, а от похо-
дов на различные культур-
но-массовые мероприятия 
можно пока и вовсе воздер-
жаться. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Если торчит нос

21 октября 2020 года. Москвичка Алина Фролова носит маску и перчатки правильно 
и сводит возможность заразить себя и других к минимуму

Даже после выздоровле-
ния человек некоторое 
время разносит вирус 

на сайте Роспотреб-
надзора открыт 
специальный раздел 
о вакцине для профи-
лактики коронавиру-
са «ЭпиВакКорона». 
В нем опубликованы 
ответы на самые по-
пулярные вопросы 
о вакцине и ее пол-
ный состав. 
К слову, ученые дока-
зали, что вакцина не 
влияет на потенцию. 

Кстати,

Безопасность

■ Штрафы на общую 
сумму около 1,8 миллио-
на рублей назначены су-
дом гражданам, вернув-
шимся из зарубежных 
стран и не предоставив-
шим результаты тестов 
на COVID-19.
Тестирование на наличие 
или отсутствие опасной 
инфекции доступно по 
предварительной записи 
в городских поликлиниках. 
Несмотря на доступность 
процедуры, по-прежнему 
более двух процентов граж-
дан, возвращающихся с от-
дыха за границей, не вносят 
результаты тестирования 
в Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг в течение трех дней 
после прилета. Тем самым 
они представляют реальную 
угрозу здоровью и жизни 
окружающих их людей.
Роспотребнадзором уже на-
правлено 2313 уведомлений 
о явке для составления про-
токола об административ-
ном правонарушении. Со-
ставлено 1638 протоколов 
по статье, предусматриваю-
щей ответственность в виде 
штрафа в размере до 40 ты-
сяч рублей. Если при этом 
будет доказано причинение 
вреда здоровью других лю-
дей, то размер штрафа мо-
жет вырасти до 300 тысяч 
рублей. 

В Роспотребнадзоре напом-
нили о прохождении ПЦР-
тестирования в течение 
трех календарных дней со 
дня прибытия. Процедуру 
должны пройти и взрослые, 
и дети. До получения ре-
зультатов семья должна со-
блюдать режим изоляции. 
В случае появления любого 
ухудшения состояния здо-
ровья в течение 14 дней не-
обходимо незамедлительно 
обратиться за медпомощью.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Забывчивых 
туристов 
ждет штраф

8 июня 2020 года. Туристы 
в аэропорту Домодедово

Пропавшее 
чувство

При коронавирусе 
часто пропадает обо-
няние. По словам 
врача-отоларинголога 
Абдулло Ходжаева, 
чтобы избавиться 
от неприятного сим-
птома, нужно регуляр-
но орошать носовую 
полость раствором 
морской соли. В квар-
тире нужно поддер-
живать нормальную 
влажность. А еще по-
мочь быстрее вернуть 
обоняние могут вита-
мины группы B и по-
ливитамины. А вот 
никотин и алкоголь 
нужно исключить. 

Формальное ношение маски 
не спасет от заражения 
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Общества защи-
ты потребителей 
Сергей Леонтьев 
(на фото).
■ Ошибочный 
перевод. Челове-
ку на счет «пада-
ет» некая сумма. 

Потом раздается звонок 
и абонент просит вернуть 
деньги: мол, отправил не ту-
да. Вы возвращаете деньги. 
Мошенник же, получив их, 
берет квитанцию об «оши-
бочном» переводе, идет 
к платежному оператору 

■ Жертвами злоумыш-
ленников, которые 
с помощью телефонных 
звонков выманивают 
информацию, все чаще 
становятся молодые 
и образованные люди.
Самое правильное — никог-
да не разговаривать с неиз-
вестными. Но уж если всту-
пили в беседу, то соблюдай-
те ряд правил.
— Во-первых, сохраняй-
те спокойствие. Не нужно 
нервничать и пугаться: мо-
шенникам выгодно вызвать 
вас на эмоции, вывести из 
равновесия, — советует ген-
директор финансово-тех-
нической компании Ашот 
Торосян. — Во-вторых, 
перехватите инициативу 
и задайте собеседнику пару 
прямых вопросов: в каком 
именно отделении банка 
он работает? По какому но-
меру городского телефона 
можно ему перезвонить? 
Никакого городского номе-
ра он наверняка вам не даст. 
А если все-таки назовет, то 
в интернете легко прове-
рить, принадлежит ли но-
мер банку. 

В-третьих, экс-
перт также не реко-
мендует ругаться с со-
беседником: этим вы ис-
портите настроение только 
самому себе. Мошенники-то 
ко всему привычны.
— Можно перевести разго-
вор в шутку. Когда жулику 
станет ясно, что над ним 
смеются, он сам положит 
трубку, — говорит экс-
перт. — Но лучше все-таки 
сразу прервать разговор 
и перезвонить в банк, кото-

рый вам назвали, обрисо-
вать ситуацию и попросить, 
чтобы вас связали с нужным 
специалистом.
И главное: откуда бы вам ни 
звонили и кем бы ни пред-
ставлялись, никогда и нико-

му нельзя со-
общать целиком но-
мер вашей карты, срок 
окончания ее действия, 
пин-код, CVV- и CVC-коды.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В социальных сетях вов-
сю хихикают над инициа-
тивной группой граждан, 
н а п р а в и в ш и х  н е д а в н о  
в Госдуму предложение за-
конодательно запретить 
стриптизерам использовать 
для выступлений форму по-
жарных. Как утверждают 
неравнодушные подписан-
ты, непристойные танцы 
в спецодежде, дескать, дис-
кредитируют 
наших славных 
огнеборцев.
Интернет-юзе-
ры ехиднича-
ют, что вскоре 
нужно ожидать 
аналогичных 
инициатив по 
защите чести 
и достоинства электриков, 
сантехников и курьеров, 
медсестер, врачей и педаго-
гов, полицейских, военнос-
лужащих и охранников, чей 
светлый образ грязно ис-
пользуют в низменных целях 
работники секс-индустрии.
Казалось бы, ну к чему об-
ращать внимание на дурач-
ков? Мало ли нынче чудиков 
и фриков, регулярно гене-
рящих всяческие запреты 
и протесты разной степени 
глупости? Посмеялись и за-
были.
Но это только если не вду-
мываться: а кто, собственно, 
эти самые инициативные 
граждане — раз; зачем им 
это нужно — два. Так вот: 
с просьбой запретить стрип-

тизерам использовать по-
жарную робу обратились не 
сами сотрудники МЧС, чье 
достоинство якобы ущем-
лено сексуальной объекти-
вацией, а — внимание! — 
представители компании по 
производству оборудования 
для пожаротушения.
Цеховая солидарность? Не 
думаю. Полагаю, мы тут 
наблюдаем попытку по-

пиариться на 
хайповой теме. 
Не, ну а что? 
Отдельные, из-
вестные всем 
депутаты той 
ж е  Г о с д у м ы  
г о д а м и  ( н е -
которые особо 
талантливые — 

так и десятилетиями) дела-
ют себе имя на хайпе.
А бизнесмены чем хуже? На 
дворе коронакризис, лиш-
них денег на рекламу и про-
движение нет, но кушать-то 
хочется. Вот и стараются кто 
во что горазд. Даже стрипти-
зеры, которые тоже постра-
дали от кризиса, в ход идут.
Однако попытка хайпануть 
оказалась провальной. На-
звания фирмы — инициато-
ра скандального запрета так 
нигде и не прозвучало. Толь-
ко фамилия ее руководителя 
мелькнула и одной из газет 
и все. Полная тишина.
Неудачная попытка — не 
значит последняя. Пиар на 
хайпе, он как вода — дыроч-
ку рано или поздно найдет.

Стриптизерам 
запрещают зажигать

Артем Чубар
Обозреватель

НУ И НУ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

шоумен Гарик Харла-
мов выложил видео, 
где он разыгрывает 
позвонившего ему 
жулика, изображая 
крайне недалекого че-
ловека. В итоге он так 
взбесил собеседника 
своим незнанием 
элементарных вещей 
(например, где у теле-
фона клавиатура), что 
мошенник не выдер-
жал, обругал Харла-
мова и бросил трубку. 

Кстати,

Будь осторожен

сообщить CVV-  
и CVC-коды вашей 
карточки, чтобы 
«защитить деньги от несанк-
ционированного перевода».
— После этого деньги обыч-
но переводятся с вашего 
счета на другой, затем на 
третий, потом обналичива-
ются, и вернуть их уже не-
возможно, — говорит юрист 

Самые 
популярные 
схемы обмана

нии Ашот 
-вторых, 
ициативу 

днику пару 
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ести разго-
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м положит 
орит экс-
е все-таки 
разговор 

банк, кото-

рый вам назвали, обрисо-
вать ситуацию и попросить, 
чтобы вас связали с нужным 
специалистом.
И главное: откуда бы вам ни 
звонили и кем бы ни пред-
ставлялись, никогда и нико-

му нельзя со-
общать целиком но-
мер вашей карты, срок 
окончания ее действия, 
пин-код, CVV- и CVC-коды.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

р

Забудь 
этот 
номер
Как заставить 
мошенника перестать 
вам звонить

Жулик, поняв, что над ним 
смеются, сам бросит трубку 

Спокой-
ствие, 
только спо-
койствие! 
Жуликам 
выгодно вас 
напугать
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граждане  раз; зачем им
это нужно — два. Так вот:
с просьбой запретить стрип-

значит последняя. Пиар на
хайпе, он как вода — дыроч-
ку рано или поздно найдет.

Будь ост

сообщить CVV-
и CVC-коды вашей
карточки, чтобы
«защитить деньги от несанк-

просит отменить транзак-
цию, и оператор его прось-
бу законно удовлетворяет. 
А порядочный доверчивый 
абонент в итоге оказывается 
раздет на сумму «ошибочно-
го» перевода.
— Если вам ошибочно пере-
вели деньги, не спешите их 
возвращать. Пусть это дела-
ет сам «ошибившийся» че-
рез оператора, — советует 
Сергей Леонтьев.
■ Банковский опрос. Под 
видом сотрудников банка 
мошенники обзванивают 

людей и обещают возна-
граждение за участие в ко-
ротком соцопросе. Чтобы 
получить бонус, нужно за-
полнить анкету и дать отве-
ты на вопросы относительно 
работы отделений и контакт-
центра. При этом жертву 
просят ввести информацию 
с обеих сторон действующей 
платежной карты. 

— Банки не проводят пу-
бличные опросы клиентов, 
при которых требуется со-
общить свои реквизиты, — 
говорит юрист. — Больше 
того: сотрудники не имеют 
права запрашивать пер-
сональную информацию 
у клиентов в соцсетях или 
по телефону.
■ Выгодная инвестиция.
Людям звонят из «инвести-
ционной компании», пред-
лагая вложить средства 
под выгодные (особенно, 
по нынешним временам) 
10–20 процентов в месяц. 
— Мошенники говорят, что 
вам как новому клиенту да-
же положен бонус, скажем 
в 500 рублей, но для этого 
нужно назвать реквизиты 
карты, — поясняет экс-
перт. — Вы их называете, 
и деньги уходят со счета.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Мошенники пользуются 
отработанными схема-
ми. «Вечерка» собрала 
самые распространен-
ные. 

■ Звонок из службы без-
опасности.  Мошенник 
представляется сотрудни-
ком «службы безопасности 
банка», сообщает, что с ва-
шего счета пытались по-
хитить средства, и требует 

В ТЕМУ
Еще один вид обмана: 
«бинарные опционы». 
Вы регистрируетесь 
на интернет-площадке, 
вносите некую сумму, 
получаете «бонусные 
доходы», доплачи-
ваете за повышение 
«торгового статуса» и... 
теряете все деньги.
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■Бери, хватай: дешево! 
Эксперты «AliExpress 
Россия» проанализиро-
вали сотни миллионов 
запросов, поступающих 
на торговую интернет-
площадку от жителей 
российской столицы, 
и составили собиратель-
ный портрет своего по-
купателя.  
Оказалось, что московские 
любители интернет-поку-
пок с китайским колоритом 
в большинстве своем — по-
следователи нормкора. 
Так называют современную 
тенденцию в моде, главная 
фишка которой — непритя-
зательная одежда, стремле-
ние выглядеть «как все» и не 
выделяться. Столичные жи-
тели, по данным аналити-
ков интернет-молла, чаще 
всего заказывают в магази-
нах Поднебесной кроссовки 
и кеды, рюкзаки, футболки 
и худи с принтами, джинсы 
и поясные сумки. С началом 

осени к списку популяр-
ных товаров добавились 
дождевики и пижамы-ки-
гуруми.
— Большим спросом также 
пользуются техника, аксес-
суары и расходники для мо-
бильных телефонов (шну-

ры, чехлы, защитные стек-
ла) — говорит маркетолог 
Денис Коряков. — Главные 
покупатели — мужчины, 
так называемые новаторы. 
Они  всегда ищут что-то 
новое. Ведь в этом маркет-
плейсе очень дешево можно 

купить самые необычные 
вещицы, которых нет в су-
пермаркетах. Средний воз-
раст покупателей — от 25 до 
45 лет. Это достаточно об-
разованные люди среднего 
достатка.
Люди постарше, хоть и не 
так часто, но тоже отовари-
ваются на «Али». В поле их 
покупательского интере-
са — косметика, рыбацкие 
и садовые принадлежности.
Кстати, жители нашей стра-
ны — одни из самых актив-
ных пользователей услуг 
интернет-молла. Почти так 
же, как в России, он попу-
лярен разве что в странах 
Латинской Америки. Более 
60 процентов покупок на се-
тевой площадке  — дело рук 
россиян. Мало того, по дан-
ным одного из эквайринго-

вых сервисов (эквайринг — 
банковская услуга, позво-
ляющая потребителям 
оплачивать обновку пла-
стиковой картой. — «МВ»), 
в этом году наши соотече-
ственники стали тратить 
в маркетплейсе больше, чем 
в прошлом. Примечательно, 
что средний чек покупки 
в текущем, 2020 году вырос 
почти вдвое по сравнению 
с 2019-м и составил 1,5 ты-
сячи рублей. Но традицион-
но более 70 процентов всех 
приобретений нынешнего 
года — товары, стоящие не 
более тысячи рублей. 
Светлана Щербакова
vecher@vm.ru

Скрытые 
причины 

Аналитики составили 
собирательный портрет 
покупателя китайских 
товаров

Средний 
чек покупки 
составляет 
в нынеш-
нем году 
1500 рублей 

Хотим 
быть 
как все 

Возможность приобрести сразу 
много вещей за весьма скромную 
сумму как бы приобщает небогатого 
потребителя к миру изобилия
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Почему же одни 
спокойно обходятся 
без ширпотреба, а дру-
гим только давай по-
серфить по страницам 
маркетлейса? По сло-
вам психолога Елены 
Отто, один из скрытых 
«двигателей» — не-
осознанное преодоле-
ние страха совершить 
ошибку — одного из ос-
новных человеческих 
комплексов. Если вещь 
будет некачественной, 
цена ошибки невы-
сока.
Второй аспект — жаж-
да «прожить» изоби-
лие. Некоторым часто 
чего-то не хватает: 
денег, возможностей, 
хорошей работы. По-
купая много всего, они 
думают, что приобща-
ются к миру изобилия. 
А еще подвержены 
иллюзии колоссаль-
ного выбора. Человек 
постоянно ищет. Это? 
Нет, следующее. Но, 
чтобы не слететь с ка-
тушек, выбор нужно 
сужать. Чисто пси-
хологически человек 
способен выбирать 
одну вещь из трех. 
И последнее: у людей, 
покупающих кучу ве-
щей сомнительного 
качества, проблемы 
с самооценкой.
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Вытащите 
лишнее
Летним сумкам тоже нужно уделить 
немного внимания. Для начала как 
следует почистите их: протрите 
от пыли, отмойте пятна. Вытащите 
из кармашков сумок все бальзамы 
для губ, жвачку и другие мелкие 
вещи, которые там лежат. Выкиньте 
все чеки и ненужные бумажки. 
Сумки и без них великолеп-
но перезимуют. Главное — 
набейте их газетами или 
бумагой, чтобы избежать 
деформации. Если места 
очень мало, то можно сло-
жить маленькие клатчи 
в большие сумки. Но при 
этом не стоит набивать одну 
большую сумку кучей маленьких, 
иначе заломы гарантированы. 

Многие хозяйки думают, 
что с окончанием сезона 
вещи можно просто сло-
жить в пакеты, закинуть 
куда-нибудь на верхнюю 
полку шкафа и забыть об их 
существовании на несколь-
ко месяцев. Однако это за-
блуждение. 
Летняя одежда не 
меньше зимней нуж-
дается в правильном 
хранении. Причем 
перед упаковкой ее 
нужно подготовить. 
Ведь несколько месяцев 
в темном шкафу могут не-
гативно сказаться на со-
стоянии вещи, что, конечно 
же, расстроит ее владельца 
с приходом тепла. Придется 
в срочном порядке отправ-
ляться в магазины и искать 
замену любимому пиджаку, 
босоножкам или сумке.

В любой квартире можно 
организовать дополнитель-
ные места для хранения 
вещей. Например, если вы 
точно знаете, что в отпуск 
зимой не поедете, исполь-
зуйте свободное место в че-
модане. Кроме того, можно 
купить несколько коробок 

и поставить их на шкаф, ес-
ли между ним и потолком 
есть место. Сейчас в про-
даже контейнеры почти 
любой высоты и размера. 
Главное — подпишите их, 
чтобы не вытряхивать все 
содержимое, если захоти-
те одолжить летнюю сумку 
подруге. 

Как правильно 
и компактно 
убрать летние вещи 
до следующего сезона

Если зимой отпуск не планируется, 
используйте для хранения чемодан 

Дайте 
подышать
После долгого хранения 
в шкафу теплые вещи 
необходимо привести 
в порядок. Для начала 
проветрите всю верхнюю 
одежду. Пальто, куртки, 
пуховики и даже свитеры 
нуждаются в свежем воз-
духе. Пусть они повисят 
немного на балконе. Так 
из них исчезнет «зале-
жавшийся» запах. После 
проверьте вещи на сохран-
ность. Возможно, на них 
есть катышки или неболь-
шие дырки, на которые вы 
раньше не обращали вни-
мания. Можно купить гад-
жеты, помогающие береж-
но удалить катышки. Они 
помогут обновить и прод-
лить срок службы одежды, 
это выгоднее и экологич-
нее, чем ее выкидывать 
и покупать новую. 

За окном все холоднее. А это значит, 
что пришло время попрощаться с лет-
ними вещами до следующего теплого 
сезона. Но отправлять одежду «зимо-
вать» тоже нужно правильно, иначе 
весной вы достанете из шкафа по-
терявшие форму платья и футболки. 
«Вечерка» разбиралась в правилах 
хранения вещей со старшим менедже-
ром клининговой службы Таисией Рас-
попиной (на фото).

Используем 
разделители
Легкую одежду, если ее не много, мож-
но хранить в подвесном органайзере. 
Так не придется искать ей место на полках, 
которые зимой займут объемные свитера. 
И не забывайте про разделители для по-
лок — они помогают сохранить порядок. 
Особенно они полезны для аксессуаров.

Используем 
вешалки с умом
Не все вещи можно держать на ве-
шалках. Если оставить на плечиках 
трикотаж, он потеряет свою форму 
и растянется. Тем более не стоит 
делать «матрешку» из вещей и пы-
таться уместить все на одной вешал-
ке. Воспользуйтесь простым сове-
том — на вешалку можно повесить 
цепочку, и уже на нее — все осталь-
ное. Главное, чтобы на нижних 
плечиках хранились короткие вещи, 
а не длинные платья, которые будут 
мяться и мешаться в шкафу.

Настенные 
шляпы
Еще одна проблема, 
которая возникает у мод-
ниц, — куда на зиму 
убрать шляпы. Этот аксес-
суар лучше всего хранить 
в коробках. Однако если 
в шкафу места совсем нет, 
то можно попробовать 
вписать головные уборы 
в интерьер квартиры. 
Например, развесить 
на крючки на стену или 
сделать большую вешал-
ку и зацепить прищепка-
ми на веревку.

Сначала стираем
Возьмите за правило, что все вещи, 
которые отправляются на хранение, 
должны быть чистыми. Иначе в складках 
несвежей одежды будут размножаться 
бактерии, которые потом вызовут непри-
ятный запах. Кроме того, если на вещах 
останутся какие-то пятна, их будет 
сложнее вывести, так как они плотно 
засядут в ткани. Так что выделите время 
и перестирайте всю одежду, которую 
собираетесь убирать. Только не забудьте 
проветрить вещи, чтобы избавиться 
от сильного запаха стирального порошка.

Место тоже важно
Не важно, как вы упаковали одежду, если в итоге она хранится в неправильном 
месте. Ни в коем случае не выносите вещи на балкон или в неотапливаемый 
гараж. Из-за перепадов температуры и сырости они испортятся. Кроме того, 
не оставляйте вещи под прямыми солнечными лучами. В крайнем случае храни-
те одежду в плотных чехлах, чтобы деликатная ткань не выгорела. 

Босоножки-перевертыши
Высокие кеды, босоножки и ботинки лучше всего 
хранить в перевернутом положении, чтобы избежать 
их деформации. Либо вставьте в них картонные 
или поролоновые колодки. Ни в коем случае 
не оставляйте обувь в полиэтиленовых паке-
тах, она должна «дышать», иначе может 
появиться плесень. Лучше обернуть 
каждую пару в бумагу. А от недорогих 
шлепок или тапочек, которые вы 
покупали на один сезон, же-
лательно избавиться, чтобы 
не занимать место в шкафу.
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Сворачиваем трубочками
Летние вещи чаще всего делают из непритязательных тканей. 
Однако за зиму они могут приобрести кучу складок, которые 
будет сложно прогладить. Воспользуйтесь таким советом: вы-
верните вещь наизнанку, положите сверху бумажную салфетку 
и скрутите ее в плотную трубочку. Весной, вынув такие свертки, 
достаточно будет только быстро пройтись по ним утюгом. А ес-
ли ткань не сильно мнущаяся, то и этого не потребуется.

С глаз долой,
на полку вон!

Три обувных правила
Уделите время подготовке 
осенней и зимней обуви к ис-
пытанию улицей и погодой. 
В магазине есть специальные 
средства на любой кошелек. 
Чтобы покупка не оказалась 
бесполезной, следуйте трем 
простым правилам.
■ Очищение. Перед нанесени-
ем средства на обувь тщатель-
но почистите и помойте ее. 
Так кремы и пропитки лучше 
схватятся с материалом.

■ Питание. Дольше сохранить 
опрятный вид поможет крем 
или бальзам. Обратите внима-
ние на наличие в составе водо-
отталкивающих компонентов, 
а также уточните, для какого ти-
па обуви подходит это средство.
■ Пропитка. Этот шаг защи-
тит обувь от влаги и подтеков, 
которые могут образоваться 
после сушки. Для велюра и зам-
ши возьмите нанопропитку, 
а для кожи подойдет и обычная. 
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Повяжите платки
Если вы любительница летних шарфиков, но не знаете, куда 
их убрать, этот совет для вас. Возьмите кольца для штор в ван-
ную (набор из 12 штук стоит не более ста рублей), повесьте их 
на обыкновенную вешалку, и самодельный органайзер готов! 
Повяжите шарфики на кольца. Так все ваши шейные платки 
будут аккуратно храниться, и их не придется искать по полкам.

Капризные шелк 
и шифон
Эти привередливые ткани можно хранить 
двумя способами. Первый — сложить все 
вещи стопкой в темный пакет, который 
защитит от пыли и выгорания. Второй 
вариант подойдет тем, у которых полок 
в шкафу меньше, чем места для вешалок. 
Выверните вещи наизнанку и поместите 
на плечики, подобрав правильный раз-
мер. Подол длинных платьев перебросьте 
через вешалку.
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Прямая 
речь

Не всем летним вещам 
следует отправляться 
в дальний угол шкафа. 
Многое может пона-
добиться и в холодное 
время года. Например, 
платья вместе с тяже-
лыми ботинками и те-
плым свитером сверху 
могут стать отличным 
вариантом для про-
гулок с друзьями или 
второй половинкой. 
А базовые футболки 
и рубашки можно со-
четать с кардиганами. 
Так вы не замерзнете, 
а в помещении про-
сто снимете кофту, 
оставшись при этом 
стильной.

Ольга 
Виноградова
Стилист-
имиджмейкер

Вакуумные 
пакеты 
выручают
Хозяйки вздохнули с об-
легчением, когда появились 
вакуумные пакеты. Положил 
туда вещи, выдул воздух, и ра-
дуешься, как мало места они 
занимают. Однако не все вещи 
переживут такую упаковку. На-
пример, ваш любимый пиджак 
вряд ли обрадуется подобному 
обращению. В пакетах нельзя 
хранить плиссированные юбки, 
вещи с большим количеством 
фурнитуры и тонкие шифоно-
вые блузы. А футболки, джин-
сы, шорты и одежду из немну-
щихся тканей можно спокойно 
сложить таким образом.

Подготовили
Юлия Панова (текст);
Юлия Коршунова 
(дизайн);vecher@vm.ru
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Вытащите 
лишнее
Летним сумкам тоже нужно уделить 
немного внимания. Для начала как 
следует почистите их: протрите 
от пыли, отмойте пятна. Вытащите 
из кармашков сумок все бальзамы 
для губ, жвачку и другие мелкие 
вещи, которые там лежат. Выкиньте 
все чеки и ненужные бумажки. 
Сумки и без них великолеп-
но перезимуют. Главное — 
набейте их газетами или 
бумагой, чтобы избежать 
деформации. Если места 
очень мало, то можно сло-
жить маленькие клатчи 
в большие сумки. Но при 
этом не стоит набивать одну 
большую сумку кучей маленьких, 
иначе заломы гарантированы. 

Многие хозяйки думают, 
что с окончанием сезона 
вещи можно просто сло-
жить в пакеты, закинуть 
куда-нибудь на верхнюю 
полку шкафа и забыть об их 
существовании на несколь-
ко месяцев. Однако это за-
блуждение. 
Летняя одежда не 
меньше зимней нуж-
дается в правильном 
хранении. Причем 
перед упаковкой ее 
нужно подготовить. 
Ведь несколько месяцев 
в темном шкафу могут не-
гативно сказаться на со-
стоянии вещи, что, конечно 
же, расстроит ее владельца 
с приходом тепла. Придется 
в срочном порядке отправ-
ляться в магазины и искать 
замену любимому пиджаку, 
босоножкам или сумке.

В любой квартире можно 
организовать дополнитель-
ные места для хранения 
вещей. Например, если вы 
точно знаете, что в отпуск 
зимой не поедете, исполь-
зуйте свободное место в че-
модане. Кроме того, можно 
купить несколько коробок 

и поставить их на шкаф, ес-
ли между ним и потолком 
есть место. Сейчас в про-
даже контейнеры почти 
любой высоты и размера. 
Главное — подпишите их, 
чтобы не вытряхивать все 
содержимое, если захоти-
те одолжить летнюю сумку 
подруге. 

Как правильно 
и компактно 
убрать летние вещи 
до следующего сезона

Если зимой отпуск не планируется, 
используйте для хранения чемодан 

Дайте 
подышать
После долгого хранения 
в шкафу теплые вещи 
необходимо привести 
в порядок. Для начала 
проветрите всю верхнюю 
одежду. Пальто, куртки, 
пуховики и даже свитеры 
нуждаются в свежем воз-
духе. Пусть они повисят 
немного на балконе. Так 
из них исчезнет «зале-
жавшийся» запах. После 
проверьте вещи на сохран-
ность. Возможно, на них 
есть катышки или неболь-
шие дырки, на которые вы 
раньше не обращали вни-
мания. Можно купить гад-
жеты, помогающие береж-
но удалить катышки. Они 
помогут обновить и прод-
лить срок службы одежды, 
это выгоднее и экологич-
нее, чем ее выкидывать 
и покупать новую. 

За окном все холоднее. А это значит, 
что пришло время попрощаться с лет-
ними вещами до следующего теплого 
сезона. Но отправлять одежду «зимо-
вать» тоже нужно правильно, иначе 
весной вы достанете из шкафа по-
терявшие форму платья и футболки. 
«Вечерка» разбиралась в правилах 
хранения вещей со старшим менедже-
ром клининговой службы Таисией Рас-
попиной (на фото).

Используем 
разделители
Легкую одежду, если ее не много, мож-
но хранить в подвесном органайзере. 
Так не придется искать ей место на полках, 
которые зимой займут объемные свитера. 
И не забывайте про разделители для по-
лок — они помогают сохранить порядок. 
Особенно они полезны для аксессуаров.

Используем 
вешалки с умом
Не все вещи можно держать на ве-
шалках. Если оставить на плечиках 
трикотаж, он потеряет свою форму 
и растянется. Тем более не стоит 
делать «матрешку» из вещей и пы-
таться уместить все на одной вешал-
ке. Воспользуйтесь простым сове-
том — на вешалку можно повесить 
цепочку, и уже на нее — все осталь-
ное. Главное, чтобы на нижних 
плечиках хранились короткие вещи, 
а не длинные платья, которые будут 
мяться и мешаться в шкафу.

Настенные 
шляпы
Еще одна проблема, 
которая возникает у мод-
ниц, — куда на зиму 
убрать шляпы. Этот аксес-
суар лучше всего хранить 
в коробках. Однако если 
в шкафу места совсем нет, 
то можно попробовать 
вписать головные уборы 
в интерьер квартиры. 
Например, развесить 
на крючки на стену или 
сделать большую вешал-
ку и зацепить прищепка-
ми на веревку.

Сначала стираем
Возьмите за правило, что все вещи, 
которые отправляются на хранение, 
должны быть чистыми. Иначе в складках 
несвежей одежды будут размножаться 
бактерии, которые потом вызовут непри-
ятный запах. Кроме того, если на вещах 
останутся какие-то пятна, их будет 
сложнее вывести, так как они плотно 
засядут в ткани. Так что выделите время 
и перестирайте всю одежду, которую 
собираетесь убирать. Только не забудьте 
проветрить вещи, чтобы избавиться 
от сильного запаха стирального порошка.

Место тоже важно
Не важно, как вы упаковали одежду, если в итоге она хранится в неправильном 
месте. Ни в коем случае не выносите вещи на балкон или в неотапливаемый 
гараж. Из-за перепадов температуры и сырости они испортятся. Кроме того, 
не оставляйте вещи под прямыми солнечными лучами. В крайнем случае храни-
те одежду в плотных чехлах, чтобы деликатная ткань не выгорела. 

Босоножки-перевертыши
Высокие кеды, босоножки и ботинки лучше всего 
хранить в перевернутом положении, чтобы избежать 
их деформации. Либо вставьте в них картонные 
или поролоновые колодки. Ни в коем случае 
не оставляйте обувь в полиэтиленовых паке-
тах, она должна «дышать», иначе может 
появиться плесень. Лучше обернуть 
каждую пару в бумагу. А от недорогих 
шлепок или тапочек, которые вы 
покупали на один сезон, же-
лательно избавиться, чтобы 
не занимать место в шкафу.
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Сворачиваем трубочками
Летние вещи чаще всего делают из непритязательных тканей. 
Однако за зиму они могут приобрести кучу складок, которые 
будет сложно прогладить. Воспользуйтесь таким советом: вы-
верните вещь наизнанку, положите сверху бумажную салфетку 
и скрутите ее в плотную трубочку. Весной, вынув такие свертки, 
достаточно будет только быстро пройтись по ним утюгом. А ес-
ли ткань не сильно мнущаяся, то и этого не потребуется.

С глаз долой,
на полку вон!

Три обувных правила
Уделите время подготовке 
осенней и зимней обуви к ис-
пытанию улицей и погодой. 
В магазине есть специальные 
средства на любой кошелек. 
Чтобы покупка не оказалась 
бесполезной, следуйте трем 
простым правилам.
■ Очищение. Перед нанесени-
ем средства на обувь тщатель-
но почистите и помойте ее. 
Так кремы и пропитки лучше 
схватятся с материалом.

■ Питание. Дольше сохранить 
опрятный вид поможет крем 
или бальзам. Обратите внима-
ние на наличие в составе водо-
отталкивающих компонентов, 
а также уточните, для какого ти-
па обуви подходит это средство.
■ Пропитка. Этот шаг защи-
тит обувь от влаги и подтеков, 
которые могут образоваться 
после сушки. Для велюра и зам-
ши возьмите нанопропитку, 
а для кожи подойдет и обычная. 
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Повяжите платки
Если вы любительница летних шарфиков, но не знаете, куда 
их убрать, этот совет для вас. Возьмите кольца для штор в ван-
ную (набор из 12 штук стоит не более ста рублей), повесьте их 
на обыкновенную вешалку, и самодельный органайзер готов! 
Повяжите шарфики на кольца. Так все ваши шейные платки 
будут аккуратно храниться, и их не придется искать по полкам.

Капризные шелк 
и шифон
Эти привередливые ткани можно хранить 
двумя способами. Первый — сложить все 
вещи стопкой в темный пакет, который 
защитит от пыли и выгорания. Второй 
вариант подойдет тем, у которых полок 
в шкафу меньше, чем места для вешалок. 
Выверните вещи наизнанку и поместите 
на плечики, подобрав правильный раз-
мер. Подол длинных платьев перебросьте 
через вешалку.
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Прямая 
речь

Не всем летним вещам 
следует отправляться 
в дальний угол шкафа. 
Многое может пона-
добиться и в холодное 
время года. Например, 
платья вместе с тяже-
лыми ботинками и те-
плым свитером сверху 
могут стать отличным 
вариантом для про-
гулок с друзьями или 
второй половинкой. 
А базовые футболки 
и рубашки можно со-
четать с кардиганами. 
Так вы не замерзнете, 
а в помещении про-
сто снимете кофту, 
оставшись при этом 
стильной.

Ольга 
Виноградова
Стилист-
имиджмейкер

Вакуумные 
пакеты 
выручают
Хозяйки вздохнули с об-
легчением, когда появились 
вакуумные пакеты. Положил 
туда вещи, выдул воздух, и ра-
дуешься, как мало места они 
занимают. Однако не все вещи 
переживут такую упаковку. На-
пример, ваш любимый пиджак 
вряд ли обрадуется подобному 
обращению. В пакетах нельзя 
хранить плиссированные юбки, 
вещи с большим количеством 
фурнитуры и тонкие шифоно-
вые блузы. А футболки, джин-
сы, шорты и одежду из немну-
щихся тканей можно спокойно 
сложить таким образом.

Подготовили
Юлия Панова (текст);
Юлия Коршунова 
(дизайн);vecher@vm.ru
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Работаем коллегиально: 
я, Лева (Лева Би-2 — сцени-
ческий псевдоним второго 
основателя группы, Егора 
Бортника. — «МВ»), режис-
серы. Так было последние 
20 лет, и этот подход себя 
оправдывает. 

У вас уже есть несколько 
ролей в кино. Собира-
етесь продолжать сни-
маться?
Таких планов нет. Мы ино-
гда помогаем нашим дру-
зьям из «Квартета «И»,  
когда они просят нас поуча-

■ На минувшей неделе 
вышел новый альбом 
«Нечетный воин 4. 
Часть 1». Пластинку 
выпустили музыканты 
группы «Би-2» в рамках 
одноименного проекта. 
Один из основателей 
и лидеров коллектива, 
Шура Би-2, рассказал 
«Вечерке» о главных 
проектах, концертах 
без зрителей, семье 
и сюрпризах для по-
клонников.

Шура, обложка нового 
альбома «Нечетный во-
ин» отсылает к 1980-м. 
Какие фильмы той эпохи 
и музыка на вас больше 
всего повлияли? 
Вообще мы поместили на 
обложку узнаваемые обра-
зы из фильмов «Бегущий по 
лезвию» Ридли 
Скотта и «На-
зад в будущее» 
Роберта Земе-
киса. Две эти 
картины четко 
определяют для нас и для 
меня в частности все 80-е го-
ды. Что касается музыки, то 
здесь набор понятен. От The 
Cure, Joy Division до Tears for 
Fears. То есть практически 
все группы новой волны. 
Какое музыкальное вос-
поминание у вас оста-
лось из той эпохи? 
Я очень хорошо помню один 
момент. Мне нравилась 
группа Classix Nouveaux. 
Она выпустила всего лишь 
два альбома. В те времена 
западные пластинки нельзя 
было купить просто в мага-
зине. Мы менялись ими или 
покупали у фарцовщиков. 
И вот однажды мне уда-
лось купить альбом группы 
Classix Nouveaux. Я был так 
счастлив и рад этому. 
В те годы не боялись 
проблем с законом 
из-за увлечения зарубеж-
ной музыкой? 
В середине 80-х все было 
уже проще. Это же не 60-е 
или 70-е, когда это было дей-
ствительно опасно. В мое 
время в Минске по воскресе-

ньям молодежь собиралась 
в клубах. Там люди меня-
лись пластинками. Можно 
было легко узнать, у кого 
купить, например, альбом 
Billy Idol или Pink Floyd. 
Проекту «Нечетный во-
ин» уже 15 лет. Начинался 
он как подарок вашему 
дяде Михаилу Карасеву. 
Что сейчас он для вас 
значит? 
Когда выпускали первый 
альбом, мы не планирова-
ли продолжение всей этой 
истории. Даже не задумыва-
лись об этом. Но, что назы-
вается, следующие «серии» 
стали выходить раз в не-
сколько лет. И вот уже шесть 
альбомов. Сразу отмечу, что 
все эти песни написаны не 
группой «Би-2». Их автор — 
Михаил Карасев. Мы в дан-
ном случае исполнители, 

продюсеры и музыканты. 
За 15 лет сформировался 
определенный костяк ар-
тистов нашего коллектива, 
собственный звук. Даже 
идеология. А музыка этого 
проекта отличается от той, 
которую несет в мир «Би-2». 
Она не совсем современная. 
В каждом альбоме просле-
живается определенная 
эпоха. Это можно понять по 
обложке и, конечно, по зву-
чанию. 
Многие восхищаются 
клипами группы «Би-2». 
Как удается поддер-
живать такую планку 
качества? 
Клипы для нас очень важны 
для продвижения материала 
и визуализации. Сейчас мы 
работаем над новым видео. 
Оно выйдет в середине но-
ября. Это будет маленький 
хоррор. И тут все серьезно. 
Прямо кино снимаем с ре-
жиссером Владимиром Бе-
сединым. Это станет боль-
шим сюрпризом для наших 
поклонников. В таком сти-
ле «Би-2» еще не слышали. 

Представляли себя 
супергероями
Музыкант Шура Би-2 — 
о жизни без концертов, 
съемках в хорроре 
и отцовстве

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Женат на пилоте.
Шура Би-2 познакомил-
ся со своей нынешней 
женой Елизаветой Ре-
шетняк (на фото) на Си-
цилии. У девушки была 
необычная профессия. 
Она работала пилотом 
вертолета, который 
доставлял ВИП-гостей 
на концерт группы 
«Би-2». Почти сразу 
у будущих супругов 
начались романти-
ческие отноше-
ния, и вскоре они 
узаконили свой 
союз.

Детали к портрету Шуры Би-2
■ В конце октября от-
мечают необычный 
и вкусный праздник —  
День консервирования.
По этому случаю «Ве-
черка» узнала, какие 
заготовки делают попу-
лярные артисты нашей 
эстрады.
 Сегодня сложно предста-
вить, как можно обойтись 
без хрустящего огурчика 
или маринованного тома-
та, без аппетитного джема 
и вкусного варенья. Даже 
звезды  отечественной 
сцены с интересом зани-
маются консервированием 

и с большим удовольствием 
делятся своими рецептами. 
Приятного аппетита!  

Передала 
по наследству
Певица Лолита раскрыла 
рецепт, по которому зака-
тывала огурцы и помидоры 
ее  бабушка.
 — Итак, берем овощи. 
Предварительно ненадол-
го их можно замочить в во-
де, — рассказывает артист-
ка. — Дальше промываем 
приправы — укроп, сморо-
дину, вишню — и нарезаем 
головки чеснока. Количе-
ство ингредиентов — по 
своему усмотрению. В пя-
тилитровую кастрюлю 
кладем пять столовых ло-
жек обычной поваренной 
соли. Затем — штук шесть 
лавровых листочков и чер-
ный перец. Утрамбовыва-
ем в банке хрен, добавля-
ем приправы и начинаем 
укладывать овощи. Сверху 
засыпаем их зубчиками 

чеснока и заливаем кру-
тым кипятком. В таком ви-
де оставляем наш продукт 
ровно на сутки!

Хрустящие 
огурчики 
Натальи Гулькиной
Для приготовления На-
талья берет килограмм 
огурцов, головку чеснока, 
столовую ложку соли, че-
тыре листа хрена, четыре 
листика черной смороди-

ны, пучок укропа и четыре 
листочка вишни. Итак, зе-
лень вместе с чесноком раз-
мещаем на дне стерилизо-
ванной банки. На них плот-
но закладываем огурчики. 
Накрываем горло банки 
марлей в два-три слоя, на-
сыпаем сверху соль и про-
ливаем через нее холодную 
профильтрованную воду. 
Получается равномерный 
сироп. Закрываем банку 
стерилизованной пласт-
массовой крышкой и от-
правляем в холодильник. 
Огурчики будут готовы в те-
чение 24 часов — сочные 
и ароматные.

За грибочками
Солист группы «Дискотека 
Авария» Алексей Рыжов 
каждый год ходит в лес и со-
бирает грибы. В этом году, 
по его словам, особенный 
урожай, и много белых.
А вот Николай Валуев, ко-
торый тоже неровно ды-
шит к грибочкам, так и не 
собрался с силами, чтобы 
сделать заготовки на зиму. 
— Запасы моих фирмен-
ных грибов подходят к кон-
цу, а я не закатал ни одной 
банки в этом году. Так сло-
жились обстоятельства. 
Хотя, говорят, урожай был 
хороший, — поделился зна-
менитый боксер.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Лолита консервирует овощи 
по рецепту бабушки 

Чернушки от Аниты Цой
Чернушками называют еще черные 
грузди, которые собирают как мини-
мум до конца октября. Самый вкус-
ный рецепт раскрыла Анита Цой:
— Для начала нужно вымочить 
грибы в холодной воде в те-
чение шести часов. Затем 
уложить их в эмалированную 
или стеклянную тару шляпка-
ми вверх. Заранее позаботь-
тесь о том, чтобы на дне 
уже были соль, листья 
черной смородины 
или вишни, зелень 

укропа и хрен. На каждый слой чер-
нушек нужно добавлять соль и другие 
специи по вкусу: чеснок, лавровый 
лист и перец. На килограмм черну-

шек — 50 граммов соли. Последний 
слой грибов надо закрыть ли-
стьями смородины, накрыть чи-
стой марлей и поставить сверху 
гнет. Чернушки пустят сок 

приблизительно через двое 
суток. Держать их нужно 
в холодном месте, и через 
35–40 дней грибочки будут 
готовы. 

Певица Лолита Милявская в прямом эфире показывает 
подписчикам, как закатывать банки

Консервирование как 
метод заготовки про-
дуктов на длительный 
срок было изобретено 
в далеком 1809 году 
французским пова-
ром Николя Франсуа 
Аппером. Такие тех-
нологии немедленно 
привлекли к себе вни-
мание и прочно вош-
ли в жизнь человека.

Справка

■ Две свадьбы в один день. Основатели группы «Би-2» сыграли 
свадьбы со своими женами в один день. Церемонию провели в Из-
раиле, где живут родители Александра. Подготовка заняла больше 
полугода. На вечеринку пригласили почти 200 гостей. Торжество 
прошло по еврейскому обряду. Молодые люди стояли под хупой — 
балдахином, где жених и невеста говорят друг другу «да».

■ Вокруг света. Если 
взглянуть на перемеще-
ния Шуры Би-2 по земно-
му шару, то можно снять 
туристическую програм-
му. И речь не о гастро-
лях группы. Александр 
родился в Белоруссии. 
В 1991 году переехал в Из-
раиль. Оттуда в 1993-м 
перебрался к троюрод-
ному брату в Австралию. 
Только в 1999 году Шура 
приехал в Россию. Стоит 
добавить, что Лева Би-2 
следовал за своим другом 
и соратником в этих путе-
шествиях. 

■ Театр с Левой. Будущие фронтмены «Би-2» познакомились в 1985 году 
в минской детской театральной студии «Ронд». Труппа состояла в основном 
из подростков в возрасте от 14 до 18 лет. У ребят не было соответствующего 
образования, но они ставили на сцене пьесы Сэмюэля Беккета, Бориса Виа-
на и других драматургов. Постановки больше походили на абсурд. Многие 
спектакли запрещали сразу после премьерных показов. В 1988 году студию 
и вовсе закрыли, после чего Шура и Лева задумались о музыкальной карьере.
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Знаменитости делятся 
секретами домашних заготовок

И укроп 
для аромата

Главное, что мой сын умеет отли-
чать «Битлов» от «Роллингов» 

ствовать в качестве камео, 
то есть исполнить эпизоди-
ческую роль. Но занимать-
ся больше драматической 
деятельностью, сниматься 
в серьезных ролях — об этом 
как-то не думаю. 
Как пандемия повлияла 
на ваше творчество?
Самоизоляция дала возмож-
ность посвятить время ра-
боте. Новый альбом «Нечет-
ного воина» был завершен 
как раз в это время. Если бы 
выступления не перенес-
лись, вряд ли мне хватило 
бы времени. Активно рабо-
таем над новым альбомом 
для «Би-2». Без концертов, 
конечно, плохо. Но мы кон-
вертировали всю нашу энер-
гию в творчество. 
Из-за коронавируса все 
узнали, что такое онлайн-
концерт. Как думаете, 
сохранится этот формат 
после пандемии? 
Когда люди перестанут бо-
яться ходить туда, где мас-
са народу, когда изобретут 
качественную прививку, 
актуальность онлайн-кон-
цертов значительно снизит-
ся. Возможно, все это транс-
формируется в какую-то но-
вую историю. Рынок очень 
быстро и сильно меняется. 
К чему это приведет, пока 
непонятно. В целом, конеч-
но, тяжело играть, когда не 
видишь глаза своего слуша-
теля. Мы с Левой шутили, 
что выглядим, как актеры 
кинофильмов про супер-
героев. Играем на зеленом 
фоне и не видим реакцию 
зала. Но мы понимаем, что 
в силу определенных обсто-
ятельств по-другому нельзя. 
У вас двое детей. Оливеру 
восемь лет, Еве — десять. 
Следите за их музыкаль-
ным вкусом? 
Дома постоянно звучит му-
зыка. Они знают, кто такой 
Майкл Джексон. Сыну нра-
вится диджей, который вы-
ступает с пакетом на голо-
ве, — Marshmello. Он всем 
детям нравится из-за такой 
запоминающейся внешно-
сти. Главное — они могут 
отличить The Beatles от The 

Rolling Stones. Этого пока до-
статочно. В моем детстве не 
было столько развлекух. Да-
же компьютерных игр не су-
ществовало. Помню только 
игру, где волк собирал яйца 
в корзину. Мы могли посмо-
треть телевизор, погулять во 
дворе, и музыка занимала 
существенную часть жизни. 
Сейчас у детей очень насы-
щенная действительность. 
Интересоваться только му-
зыкой сложно. Поэтому она 
звучит фоном. Но я думаю, 
что это откладывается в го-
ловах у молодежи. 
Как регулируете ис-
пользование гаджетов 
в семье? 
Сейчас такое поколение, 
которое не мыслит себя без 
техники. Если моему сыну 
дать планшет, он уйдет в не-
го с головой. Потом не от-
тащишь. Следим, чтобы все 
было в меру. Дети играют 
с гаджетами в основном на 
выходных. По будням вре-
мени не так много на это. 
Они сейчас учатся удаленно. 
А после уроков есть еще чем 
заняться, чтобы отвлечься 
от электронных игрушек.

Александр Уман 
(Шура Би-2) родился 
3 февраля 1970 года 
в белорусском городе 
Бобруйске. В Мин-
ске познакомился 
с Егором Бортником 
(Лева Би-2), с кото-
рым в 1988 году ос-
новал группу «Братья 
по оружию». Позже 
они переименовали ее 
в «Би-2». Коллектив 
получил известность 
после выхода фильма 
«Брат 2», где прозву-
чала песня «Полков-
нику никто не пишет». 
У группы 10 студий-
ных альбомов. 

ДОСЬЕШура Би-2 
признается, 
что во время 
онлайн-концертов 
музыкантам 
очень не хватает 
глаз зрителей 
и реакции зала 
на их творчество
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■ Папа по скайпу. Дети 
артиста постоянно живут 
в Соединенных Штатах 
Америки. За Оливером 
и Евой приглядывает 
теща, у которой есть дом 
в Сан-Диего. Ребята учат-
ся сразу в двух школах — 
русской (дистанционно) 
и американской. Говорят 
на обоих языках.
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■ Гитара по-родственному. Шура нау-
чился играть на гитаре благодаря свое-
му дяде Михаилу Карасеву. Он был ли-
дером популярной в Белоруссии груп-
пы «Солнечная сторона». Родственник 
же помог племяннику сделать первые 
шаги на поприще музыканта. Так что 
стараниями дяди у начинающего ар-
тиста в 80-е было все необходимое 
для репетиций и выступлений.

Личный архив

А
ле

кс
ан

др
а 

О
вч

ер
ен

ко
/П

ре
до

ст
ав

ле
но

 Ш
ур

ой
 Б

и
-2

D
ep

os
it

ph
ot

os

Photoxpress



1110 ЗАКАТАЛИЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 27 октября 2020 года, № 124 (1054), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 27 октября 2020 года, № 124 (1054), vm.ru

Работаем коллегиально: 
я, Лева (Лева Би-2 — сцени-
ческий псевдоним второго 
основателя группы, Егора 
Бортника. — «МВ»), режис-
серы. Так было последние 
20 лет, и этот подход себя 
оправдывает. 

У вас уже есть несколько 
ролей в кино. Собира-
етесь продолжать сни-
маться?
Таких планов нет. Мы ино-
гда помогаем нашим дру-
зьям из «Квартета «И»,  
когда они просят нас поуча-

■ На минувшей неделе 
вышел новый альбом 
«Нечетный воин 4. 
Часть 1». Пластинку 
выпустили музыканты 
группы «Би-2» в рамках 
одноименного проекта. 
Один из основателей 
и лидеров коллектива, 
Шура Би-2, рассказал 
«Вечерке» о главных 
проектах, концертах 
без зрителей, семье 
и сюрпризах для по-
клонников.

Шура, обложка нового 
альбома «Нечетный во-
ин» отсылает к 1980-м. 
Какие фильмы той эпохи 
и музыка на вас больше 
всего повлияли? 
Вообще мы поместили на 
обложку узнаваемые обра-
зы из фильмов «Бегущий по 
лезвию» Ридли 
Скотта и «На-
зад в будущее» 
Роберта Земе-
киса. Две эти 
картины четко 
определяют для нас и для 
меня в частности все 80-е го-
ды. Что касается музыки, то 
здесь набор понятен. От The 
Cure, Joy Division до Tears for 
Fears. То есть практически 
все группы новой волны. 
Какое музыкальное вос-
поминание у вас оста-
лось из той эпохи? 
Я очень хорошо помню один 
момент. Мне нравилась 
группа Classix Nouveaux. 
Она выпустила всего лишь 
два альбома. В те времена 
западные пластинки нельзя 
было купить просто в мага-
зине. Мы менялись ими или 
покупали у фарцовщиков. 
И вот однажды мне уда-
лось купить альбом группы 
Classix Nouveaux. Я был так 
счастлив и рад этому. 
В те годы не боялись 
проблем с законом 
из-за увлечения зарубеж-
ной музыкой? 
В середине 80-х все было 
уже проще. Это же не 60-е 
или 70-е, когда это было дей-
ствительно опасно. В мое 
время в Минске по воскресе-

ньям молодежь собиралась 
в клубах. Там люди меня-
лись пластинками. Можно 
было легко узнать, у кого 
купить, например, альбом 
Billy Idol или Pink Floyd. 
Проекту «Нечетный во-
ин» уже 15 лет. Начинался 
он как подарок вашему 
дяде Михаилу Карасеву. 
Что сейчас он для вас 
значит? 
Когда выпускали первый 
альбом, мы не планирова-
ли продолжение всей этой 
истории. Даже не задумыва-
лись об этом. Но, что назы-
вается, следующие «серии» 
стали выходить раз в не-
сколько лет. И вот уже шесть 
альбомов. Сразу отмечу, что 
все эти песни написаны не 
группой «Би-2». Их автор — 
Михаил Карасев. Мы в дан-
ном случае исполнители, 

продюсеры и музыканты. 
За 15 лет сформировался 
определенный костяк ар-
тистов нашего коллектива, 
собственный звук. Даже 
идеология. А музыка этого 
проекта отличается от той, 
которую несет в мир «Би-2». 
Она не совсем современная. 
В каждом альбоме просле-
живается определенная 
эпоха. Это можно понять по 
обложке и, конечно, по зву-
чанию. 
Многие восхищаются 
клипами группы «Би-2». 
Как удается поддер-
живать такую планку 
качества? 
Клипы для нас очень важны 
для продвижения материала 
и визуализации. Сейчас мы 
работаем над новым видео. 
Оно выйдет в середине но-
ября. Это будет маленький 
хоррор. И тут все серьезно. 
Прямо кино снимаем с ре-
жиссером Владимиром Бе-
сединым. Это станет боль-
шим сюрпризом для наших 
поклонников. В таком сти-
ле «Би-2» еще не слышали. 

Представляли себя 
супергероями
Музыкант Шура Би-2 — 
о жизни без концертов, 
съемках в хорроре 
и отцовстве

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Женат на пилоте.
Шура Би-2 познакомил-
ся со своей нынешней 
женой Елизаветой Ре-
шетняк (на фото) на Си-
цилии. У девушки была 
необычная профессия. 
Она работала пилотом 
вертолета, который 
доставлял ВИП-гостей 
на концерт группы 
«Би-2». Почти сразу 
у будущих супругов 
начались романти-
ческие отноше-
ния, и вскоре они 
узаконили свой 
союз.

Детали к портрету Шуры Би-2
■ В конце октября от-
мечают необычный 
и вкусный праздник —  
День консервирования.
По этому случаю «Ве-
черка» узнала, какие 
заготовки делают попу-
лярные артисты нашей 
эстрады.
 Сегодня сложно предста-
вить, как можно обойтись 
без хрустящего огурчика 
или маринованного тома-
та, без аппетитного джема 
и вкусного варенья. Даже 
звезды  отечественной 
сцены с интересом зани-
маются консервированием 

и с большим удовольствием 
делятся своими рецептами. 
Приятного аппетита!  

Передала 
по наследству
Певица Лолита раскрыла 
рецепт, по которому зака-
тывала огурцы и помидоры 
ее  бабушка.
 — Итак, берем овощи. 
Предварительно ненадол-
го их можно замочить в во-
де, — рассказывает артист-
ка. — Дальше промываем 
приправы — укроп, сморо-
дину, вишню — и нарезаем 
головки чеснока. Количе-
ство ингредиентов — по 
своему усмотрению. В пя-
тилитровую кастрюлю 
кладем пять столовых ло-
жек обычной поваренной 
соли. Затем — штук шесть 
лавровых листочков и чер-
ный перец. Утрамбовыва-
ем в банке хрен, добавля-
ем приправы и начинаем 
укладывать овощи. Сверху 
засыпаем их зубчиками 

чеснока и заливаем кру-
тым кипятком. В таком ви-
де оставляем наш продукт 
ровно на сутки!

Хрустящие 
огурчики 
Натальи Гулькиной
Для приготовления На-
талья берет килограмм 
огурцов, головку чеснока, 
столовую ложку соли, че-
тыре листа хрена, четыре 
листика черной смороди-

ны, пучок укропа и четыре 
листочка вишни. Итак, зе-
лень вместе с чесноком раз-
мещаем на дне стерилизо-
ванной банки. На них плот-
но закладываем огурчики. 
Накрываем горло банки 
марлей в два-три слоя, на-
сыпаем сверху соль и про-
ливаем через нее холодную 
профильтрованную воду. 
Получается равномерный 
сироп. Закрываем банку 
стерилизованной пласт-
массовой крышкой и от-
правляем в холодильник. 
Огурчики будут готовы в те-
чение 24 часов — сочные 
и ароматные.

За грибочками
Солист группы «Дискотека 
Авария» Алексей Рыжов 
каждый год ходит в лес и со-
бирает грибы. В этом году, 
по его словам, особенный 
урожай, и много белых.
А вот Николай Валуев, ко-
торый тоже неровно ды-
шит к грибочкам, так и не 
собрался с силами, чтобы 
сделать заготовки на зиму. 
— Запасы моих фирмен-
ных грибов подходят к кон-
цу, а я не закатал ни одной 
банки в этом году. Так сло-
жились обстоятельства. 
Хотя, говорят, урожай был 
хороший, — поделился зна-
менитый боксер.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Лолита консервирует овощи 
по рецепту бабушки 

Чернушки от Аниты Цой
Чернушками называют еще черные 
грузди, которые собирают как мини-
мум до конца октября. Самый вкус-
ный рецепт раскрыла Анита Цой:
— Для начала нужно вымочить 
грибы в холодной воде в те-
чение шести часов. Затем 
уложить их в эмалированную 
или стеклянную тару шляпка-
ми вверх. Заранее позаботь-
тесь о том, чтобы на дне 
уже были соль, листья 
черной смородины 
или вишни, зелень 

укропа и хрен. На каждый слой чер-
нушек нужно добавлять соль и другие 
специи по вкусу: чеснок, лавровый 
лист и перец. На килограмм черну-

шек — 50 граммов соли. Последний 
слой грибов надо закрыть ли-
стьями смородины, накрыть чи-
стой марлей и поставить сверху 
гнет. Чернушки пустят сок 

приблизительно через двое 
суток. Держать их нужно 
в холодном месте, и через 
35–40 дней грибочки будут 
готовы. 

Певица Лолита Милявская в прямом эфире показывает 
подписчикам, как закатывать банки

Консервирование как 
метод заготовки про-
дуктов на длительный 
срок было изобретено 
в далеком 1809 году 
французским пова-
ром Николя Франсуа 
Аппером. Такие тех-
нологии немедленно 
привлекли к себе вни-
мание и прочно вош-
ли в жизнь человека.

Справка

■ Две свадьбы в один день. Основатели группы «Би-2» сыграли 
свадьбы со своими женами в один день. Церемонию провели в Из-
раиле, где живут родители Александра. Подготовка заняла больше 
полугода. На вечеринку пригласили почти 200 гостей. Торжество 
прошло по еврейскому обряду. Молодые люди стояли под хупой — 
балдахином, где жених и невеста говорят друг другу «да».

■ Вокруг света. Если 
взглянуть на перемеще-
ния Шуры Би-2 по земно-
му шару, то можно снять 
туристическую програм-
му. И речь не о гастро-
лях группы. Александр 
родился в Белоруссии. 
В 1991 году переехал в Из-
раиль. Оттуда в 1993-м 
перебрался к троюрод-
ному брату в Австралию. 
Только в 1999 году Шура 
приехал в Россию. Стоит 
добавить, что Лева Би-2 
следовал за своим другом 
и соратником в этих путе-
шествиях. 

■ Театр с Левой. Будущие фронтмены «Би-2» познакомились в 1985 году 
в минской детской театральной студии «Ронд». Труппа состояла в основном 
из подростков в возрасте от 14 до 18 лет. У ребят не было соответствующего 
образования, но они ставили на сцене пьесы Сэмюэля Беккета, Бориса Виа-
на и других драматургов. Постановки больше походили на абсурд. Многие 
спектакли запрещали сразу после премьерных показов. В 1988 году студию 
и вовсе закрыли, после чего Шура и Лева задумались о музыкальной карьере.
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Знаменитости делятся 
секретами домашних заготовок

И укроп 
для аромата

Главное, что мой сын умеет отли-
чать «Битлов» от «Роллингов» 

ствовать в качестве камео, 
то есть исполнить эпизоди-
ческую роль. Но занимать-
ся больше драматической 
деятельностью, сниматься 
в серьезных ролях — об этом 
как-то не думаю. 
Как пандемия повлияла 
на ваше творчество?
Самоизоляция дала возмож-
ность посвятить время ра-
боте. Новый альбом «Нечет-
ного воина» был завершен 
как раз в это время. Если бы 
выступления не перенес-
лись, вряд ли мне хватило 
бы времени. Активно рабо-
таем над новым альбомом 
для «Би-2». Без концертов, 
конечно, плохо. Но мы кон-
вертировали всю нашу энер-
гию в творчество. 
Из-за коронавируса все 
узнали, что такое онлайн-
концерт. Как думаете, 
сохранится этот формат 
после пандемии? 
Когда люди перестанут бо-
яться ходить туда, где мас-
са народу, когда изобретут 
качественную прививку, 
актуальность онлайн-кон-
цертов значительно снизит-
ся. Возможно, все это транс-
формируется в какую-то но-
вую историю. Рынок очень 
быстро и сильно меняется. 
К чему это приведет, пока 
непонятно. В целом, конеч-
но, тяжело играть, когда не 
видишь глаза своего слуша-
теля. Мы с Левой шутили, 
что выглядим, как актеры 
кинофильмов про супер-
героев. Играем на зеленом 
фоне и не видим реакцию 
зала. Но мы понимаем, что 
в силу определенных обсто-
ятельств по-другому нельзя. 
У вас двое детей. Оливеру 
восемь лет, Еве — десять. 
Следите за их музыкаль-
ным вкусом? 
Дома постоянно звучит му-
зыка. Они знают, кто такой 
Майкл Джексон. Сыну нра-
вится диджей, который вы-
ступает с пакетом на голо-
ве, — Marshmello. Он всем 
детям нравится из-за такой 
запоминающейся внешно-
сти. Главное — они могут 
отличить The Beatles от The 

Rolling Stones. Этого пока до-
статочно. В моем детстве не 
было столько развлекух. Да-
же компьютерных игр не су-
ществовало. Помню только 
игру, где волк собирал яйца 
в корзину. Мы могли посмо-
треть телевизор, погулять во 
дворе, и музыка занимала 
существенную часть жизни. 
Сейчас у детей очень насы-
щенная действительность. 
Интересоваться только му-
зыкой сложно. Поэтому она 
звучит фоном. Но я думаю, 
что это откладывается в го-
ловах у молодежи. 
Как регулируете ис-
пользование гаджетов 
в семье? 
Сейчас такое поколение, 
которое не мыслит себя без 
техники. Если моему сыну 
дать планшет, он уйдет в не-
го с головой. Потом не от-
тащишь. Следим, чтобы все 
было в меру. Дети играют 
с гаджетами в основном на 
выходных. По будням вре-
мени не так много на это. 
Они сейчас учатся удаленно. 
А после уроков есть еще чем 
заняться, чтобы отвлечься 
от электронных игрушек.

Александр Уман 
(Шура Би-2) родился 
3 февраля 1970 года 
в белорусском городе 
Бобруйске. В Мин-
ске познакомился 
с Егором Бортником 
(Лева Би-2), с кото-
рым в 1988 году ос-
новал группу «Братья 
по оружию». Позже 
они переименовали ее 
в «Би-2». Коллектив 
получил известность 
после выхода фильма 
«Брат 2», где прозву-
чала песня «Полков-
нику никто не пишет». 
У группы 10 студий-
ных альбомов. 

ДОСЬЕШура Би-2 
признается, 
что во время 
онлайн-концертов 
музыкантам 
очень не хватает 
глаз зрителей 
и реакции зала 
на их творчество
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■ Папа по скайпу. Дети 
артиста постоянно живут 
в Соединенных Штатах 
Америки. За Оливером 
и Евой приглядывает 
теща, у которой есть дом 
в Сан-Диего. Ребята учат-
ся сразу в двух школах — 
русской (дистанционно) 
и американской. Говорят 
на обоих языках.
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■ Гитара по-родственному. Шура нау-
чился играть на гитаре благодаря свое-
му дяде Михаилу Карасеву. Он был ли-
дером популярной в Белоруссии груп-
пы «Солнечная сторона». Родственник 
же помог племяннику сделать первые 
шаги на поприще музыканта. Так что 
стараниями дяди у начинающего ар-
тиста в 80-е было все необходимое 
для репетиций и выступлений.
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Российское оружие вновь 
в центре мирового внима-
ния. Это понятно. 
По зарубежным СМИ рас-
пространяется информация 
о фрегате «Маршал Шапош-
ников». А нам он давно изве-
стен. Десять лет назад, в 2010 
году, этот боевой корабль 
спас «Московский универси-
тет». Танкер с таким именем 
на борту шел на расстоянии 
900 километров 
от берегов Со-
м а л и ,  н о  э т о  
не  помешало 
местным пира-
там его захва-
тить. Но первой 
ошибкой фли-
бустьеров было 
напасть на суд-
но с российской командой. 
Наши моряки перед воору-
женными африканцами рук 
не подняли, а забаррикади-
ровались в машинном отде-
лении. Экипаж отразил две 
попытки захвата силовой 
установки судна, а капитан 
сумел выйти на связь с не-
сущим службу в Индийском 
океане кораблем Тихооке-
анского флота «Маршал Ша-
пошников».
Второй ошибкой пиратов 
стал отказ от немедленной 
капитуляции. С ними пре-
жде обращались весьма то-
лерантно. Сначала велись 
долгие переговоры о сумме 
выкупа за захваченные су-
да и жизнь матросов, по-
том сомалийцы с деньгами 
безопасно возвращались 
к родным берегам. А рус-
ские церемониться не стали. 
С «Маршала Шапошникова» 
спустили скоростные лодки, 
и морские пехотинцы по-
сле короткой перестрелки 
взяли судно штурмом и обе-

зоружили пиратов. Потом 
Россию долго ругали на За-
паде: наши военные моряки 
не «подвезли» пиратов к их 
родным хижинам, а отпу-
стили на шлюпках в чистое 
море… Зато в Сомали «на-
мек» поняли: на российские 
торговые суда пираты боль-
ше не нападают. 
Теперь фрегат «Маршал Ша-
пошников» станет грозой 

не только для 
бандитствую-
щих на море 
оборванцев, но 
и для военных 
ф л о т о в  в с е х  
п р о м ы ш л е н -
н о  р а з в и т ы х  
государств. На 
к о р а б л е ,  з а -

численном в состав Военно-
Морского флота в далеком 
1986 году, сейчас заканчи-
вается модернизация. Еще 
идут заводские испытания, 
а на чужих берегах уже по-
слышались панические 
всхлипы. Авторитетное 
американское издание The 
National Interest назвало 
«Маршала Шапошникова» 
кораблем «с повышенными 
боевыми возможностями», 
«вооруженным до зубов 
множеством новых ракет». 
Действительно, фрегат 
получил на вооружение 
современные комплексы 
ударного ракетного ору-
жия «Калибр-НК» и «Уран», 
новейшие артиллерийские 
и зенитные установки. Ви-
димо, скоро на «Маршале 
Шапошникове» будут уста-
новлены и «Цирконы» — но-
вейшие гиперзвуковые ком-
плексы, чьи ракеты летят со 
скоростью 9500 километров 
в час. Перехватить их невоз-
можно.

Наш боевой фрегат — 
гроза флибустьеров

Александр Хохлов
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ На минувшей неделе 
президент России Вла-
димир Путин в режиме 
видеоконференции вы-
ступил на XVII сессии 
международного Вал-
дайского клуба.
А к т у а л ь н а я  п о в е с т к а  
знаменитой Валдайский 
платформы всегда соот-
ветствует самым острым 
глобальным вызовам. На 
форуме обсуждают то, что 
лежит «на столе» у всех 
мировых лидеров. Год ны-
нешний, 2020-й, стал для 
человечества переломным 
моментом столкновения 

с давно забытыми угроза-
ми, со смертельно опасной 
эпидемией планетарного 
масштаба. Словно чума или 
оспа в древности, COVID-19 
не столько обострил все 
имеющиеся противоречия 
в обществе, сколько стал 
своеобразным тестом на 
дееспособность для всей 
мировой системы. 
Президент России последо-
вательно разрушал соткан-
ные из домыслов и страхов 
химеры самоубийственной 
либертарианской идеоло-
гии. Руководствуясь здра-
вым смыслом и логикой, 

Путин констатировал, что, 
невзирая на грезы отдель-
ных мечтателей о мире без 
государств, эффективно 
справляться с реальными 
угрозами масштаба новой 
коронавирусной инфек-
ции пока способны лишь 
традиционные страны. Ни 

амебообразные конфедера-
ции, ни наднациональные 
корпоративные структуры, 
ни, тем паче, общественные 
объединения заменить их 
не способны. 
А ведь речь идет об угрозе 
жизни как минимум 5 про-
центам населения Земли. 
С другой стороны, прези-
дент отметил, что, несмо-
тря на перемены, коснув-
шиеся всего миропорядка, 
существующего с 1945 года, 
гарантом глобальной ста-
бильности был и остается 
оркестр держав ООН. 
И ничего эффективнее по-
ка нет. Россия же благодаря 
своей стратегии остается 
краеугольным камнем этой 
системы — в качестве по-
стоянного члена Совета без-

опасности. И всем, 
к т о  п л о т о я д н о  
ждет разрушения 
н а ш е й  с т р а н ы  
и, соответствен-
но, существующе-
го многополярно-
го мира, надо как 
минимум приго-
товиться к очень 

длительному ожиданию. 
А Кремль в связи с чаяния-
ми этих ждунов, причем как 
внутренних, так и внешних, 
реально может заботить 
только одно: как бы не про-
студиться на их похоронах.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Власть логики
Владимир Путин ответил 
могильщикам России

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» расставил точки 
над «и» по поводу многих дискуссионных вопросов о государственной стратегии

Только госу-
дарство осилит 
нынешние мас-
штабные угрозы 

Путин подчеркнул, 
что попытки копиро-
вать кого-либо, как 
и слепо следовать 
чьим-то советам, дело 
абсолютно бессмыс-
ленное и вредное. 
Последние десятиле-
тия Кремль исходил 
из того, что сильное 
государство есть 
базовое условие раз-
вития и процветания 
России. Последние со-
бытия лишь подтвер-
дили эту истину.

Кстати,

Позиция

■ Президент Владимир 
Путин в очередной раз 
обозначил российскую 
позицию по делам 
стран СНГ, отмечает 
доцент кафедры по-
литической теории 
МГИМО Ки-
рилл Коктыш 
(на фото). 
— Россия исхо-
дит из того, что 
все страны СНГ 
не только суве-
ренны, но ответ-

ственны и дееспособны, 
чтобы самостоятельно 
урегулировать любые 
свои проблемы, — гово-
рит эксперт. — В первую 
очередь это касается си-
туации в Нагорном Кара-

бахе. И Армения, 
и Азербайджан 
являются важ-
ными для России  
п а р т н е р а м и ,  
и Москва, даже 
имея возмож-
ность, не станет 

решать проблемы одной 
стороны за счет другой. 
Вопрос, по словам полито-
лога, в том, как урегулиро-
вать конфликт. 
— Живым еще что-то 
нужно, а вот убитым не 
нужно уже ничего. Таким 
образом, Путин предосте-
рег любые внешние силы 
от необдуманного вме-
шательства в дела стран 
СНГ, — отметил Коктыш.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Страны Содружества разберутся сами
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работаны сотни методик 
раннего выявления таланта, 
интернет пестрит програм-
мами ускоренного развития 
детей. Но главное, записы-

вая наследника 
в музыкальную 
школу или об-
учая говорить 
сразу на пяти ев-
ропейских язы-

ках, не построить его жизнь 
так, чтобы он оказался ли-
шен обычных детских радо-
стей. Иначе талант станет не 
подарком, а испытанием.
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

то человек страдает эмо-
ционально. И оказывается, 
например, что гениальный 
математик, к 15 годам за-
щитивший диссертацию, 

в 20 лет не имеет друзей, 
в 25 не может познакомить-
ся с девушкой... Гений — это 
трудная судьба! 
По словам психолога, сегод-
ня не проблема воспитать 
одаренного ребенка: раз-

время считались гордостью 
державы.
— К явлению ранней ода-
ренности у специалистов от-
ношение двойственное, — 

говорит детский психолог 
Анфиса Калистратова. — 
У человека есть интеллекту-
альный и эмоциональный 
возраст. И часто бывает 

так, что если интенсивно 
развивается интеллект, 

сия. Художница Надя Руше-
ва, с 7 до 17 лет проиллю-
стрировавшая больше трех 
сотен книг. Поэтесса Ника 
Турбина в 12 лет завоевала 
«Золотого льва» — между-
народный приз, которым до 
нее награждали, например, 
поэтессу Анну Ахматову. 
Математик Паша Коноплев, 
в 15 лет ставший студентом, 
а в 18 защитивший диссер-
тацию. Эти ребята в свое 

■ Калеб Андерсон 
из США с двух лет умеет 
читать и играть в шах-
маты. А в 11 лет он по-
ступил в технический 
колледж Чаттахучи 
на факультет аэрокос-
мической инженерии. 
Через два года мальчик 
получит звание бакалав-
ра и планирует пройти 
стажировку в компании 
Илона Маска. «Вечерка» 
разбиралась, как живет-
ся вундеркиндам.
Слово «вундеркинд» — не-
мецкое, буквально пере-
водится как «чудесное 
дитя». Им называют 
малыша, который зна-
чительно опередил 
в интеллектуальном 
развитии сверстни-
ков или проявил 
равные со взрослы-
ми творческие спо-
собности. Первым 
европейским вун-
деркиндом офи-
циально считается 
Вольфганг Амадей 
Моцарт.  Играть 
на музыкальных 
инструментах 
он научился уже 
к  трем годам,  
а к семи Моцарт 
с о ч и н и л  с в о ю  
первую оперу. 
Немало юных ге-
ниев знает и Рос-

Самые-
самые 
умные
■ Микаэла Фудолиг.
Физик. С 11 лет — сту-
дентка, специалист 
по математическому 
моделированию био-
логических систем.
■ Акрит Ясвал. Врач. 
Читает медицинскую 
литературу с четырех 
лет. В восемь исправил 
тяжелое повреждение 
руки у одноклассни-
цы. Мечтает найти 
средство от рака.
■ Камерон Томпсон.
Математик. В 11 лет 
получил математи-
ческую степень в от-
крытом университете 
Великобритании.
■ Итан Бортник. Му-
зыкант. В возрасте 
трех лет начал играть 
на клавесине, а уже 
с пяти — писать му-
зыку.
Попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса как са-
мый молодой солист-
клавишник в мире. 
■ Аким Камара.
Музыкант. Играет 
на скрипке с двух лет. 
А с трех начал концер-
тировать. Мальчик 
умеет воспроизводить 
мелодии по памяти 
с единственного про-
слушивания. 

Вольфганг Амадей
Моцарт (1) 
Художница Надя 
Рушева (2) Юный 
бакалавр из США 
Калеб Андерсон 
(слева) (3)

 Кто такие вундеркинды 
и как воспитать ребенка-гения, 
не лишив его детства

Анфиса Калист
У человека есть и
альный и эмоци
возраст. И час
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От развития интеллекта страда-
ет эмоциональная составляющая 

Зови 
меня 
индиго
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Социальные услуги Реклама 

На правах рекламы Частности

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции ,  золото ,  серебро ,  бронзу , 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Купим  золотые и серебряные 
монеты царской России, СССР и со-
временной России: Юбилейные рубли 
СССР с 1977 по 1991. Столовое серебро. 
Ювелирные изделия. Старые совет-
ские значки. Скупаем купюры царские 
и СССР. Иконы. Фарфор. www.скупка-
монет.рф. Т. 8 (916) 612-06-66
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927  г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97

Искусство
и коллекционирование

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
 Арбатская

(495) 96–100–97, 727-13-27
 Аэропорт

(499) 530-24-73
 Багратионовская

(495) 789-35-75
 Бауманская

(495) 647-00-15 
 Белорусская

(495) 741-92-21
 ВДНХ

(495) 228-06-30
 Динамо

(495) 785-19-19
 Дмитровская

(495) 787-34-67

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. (925) 835-80-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Серебро,янтарь,статуэт,самовар уг, 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ Объявление о прода-
же уникального ковра 
разместил москвич в ин-
тернете. Это изделие 
выткали в 1959 году, 
в качестве подарка 
для Германской Народ-
ной Республики.
Таких ковров всего два. 
Один подарили немцам, 
другой — американцам. 
— К сожалению, сейчас не-
возможно сказать, в каком 
году произошел обмен. 
Для этого нужно провести 
большое архивное исследо-
вание. Раньше этот ковер 
принадлежал моей тете. Он 
просто висел у нее на стене 
с 1980-х годов, — рассказал 
автор объявления Владимир 
Меркушев (имя и фамилия 
изменены. — «МВ»).
Его подарили Эриху Хонек-
керу, генеральному секрета-
рю Центрального комитета 
Социалистической единой 
партии Германии. После 
при загадочных обстоятель-

ствах его вывезли на Саха-
лин, покрыв масляной кра-
ской, чтобы скрыть рисунок, 
а затем продали во Владиво-
стоке. Москвич хочет полу-
чить за него 8,5 миллиона 
рублей. 

Пылесборник за восемь миллионов

Таких ковров всего два: один подарили немцам, 
другой — американцам

Уникальный ко-
вер висел на стене 
с 1980-х годов 

самый дорогой ковер 
в мире был продан 
на аукционе в Нью-
Йорке за 33 миллиона 
765 тысяч долларов. 
Его создали мастера 
в Персии в начале 
VII века. Рисунок ковра 
напоминает серповид-
ные листья.

Кстати,

Доска объявлений

■ Ежедневно москвичи 
размещают объявления 
о продаже различных 
редкостей. «Вечерка» 
просмотрела площадки 
и нашла самые интерес-
ные предложения. 
Поклонники хранят вещи, 
принадлежавшие знамени-
тостям, чтобы почувство-
вать сопричастность с их 
жизнью и славой. Напри-
мер, москвичи могут при-
коснуться к творчеству со-
ветской балерины Галины 
Улановой. Ее балетки (1)
выставил на продажу поль-
зователь под именем Дми-
трий. Стоит танцевальная 
обувь 130 тысяч рублей. 
Автор объявления ручает-
ся за подлинность балеток, 
которую могут подтвердить 
в Фонде балерины. 
Еще есть ряд коллекцио-
неров, которые собирают 

все, что имеет отношение 
к космосу. Так, они покупа-
ют различные метеориты. 
Подобные окаменелости 
нашла москвичка, пред-
ставившаяся Юлией. Она 
назвала их «Железные яйца 
дракона». Самый крупный 
экспонат (2) весит почти че-
тыре килограмма. Девушка 
хочет выручить за один ка-
мень 500 тысяч рублей. 

Железные яйца дракона

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

1

2

На правах рекламы Частности

Работа и образование

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●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
● Куплю квартиру. Т. (915) 171-71-02
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Строительство и ремонт

●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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. По-
ставлю защиту на Вас, семью, бизнес. 
Выведу из круга неудач. Удержу и вер-
ну любимых. T. 8 (903) 003-78-80
● Таро. Дешево. Достоверно на любой 
вопрос. T. 8 (916) 623-67-23

Астрология,
магия, гадания

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

Туризм
и отдых

Юридические
услуги

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

Финансовые услуги

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

☎  8 (925) 502-47-51
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Хина. Гурман. Карузо. Небо. Лира. Лаплас. Поднос. Лень. «Тэфи». Фейхоа. Стек-
ло. Маринина. Поэт. Субмарина. Тула. Пентод. Джигит. Камю. Рать. Тиран. Мугам. Рота. Сажа.
По вертикали: Соус. Орудие. Банкир. Крым. Таро. Аромат. Холстомер. Дюна. Аналитика. Килт. 
Гольф. Ева. Папирус. Мелихово. Гага. Эрмитаж. Альт. Тьма.

Фотофакт

Нет, это не гора грязной посуды после ново-
годних праздников. Так выглядит импрови-
зированный водосток на Бауманской улице. 
По крайней мере так говорится в сообщени-
ях в социальных сетях, где и была найдена 

эта фотография. Кто и зачем реализовал эту нано-
разработку — неизвестно.

Анекдотам про играющих 
в театре артистов уже не-
сколько веков, в России их 
рассказывали еще во вре-
мена Екатерины II. 
В советское время анекдо-
ты про не то сказавших или 

не то надевших для пред-
ставления артистов были 
популярны в первой поло-
вине 1930-х годов. А затем 
уже — в 1960-х. Среди по-
пулярных тем шуток были 
актерские казусы при изо-
бражении выступления 
вождя с броневика и залпа 
«Авроры», и, конечно, Ле-

нина в шалаше или в Шу-
шенском. 
Часто фигурировала в анек-
дотах всевозможная игра 
слов — актер, оговорив-
шись, путал произноси-
мую им фамилию другого 
персонажа, простая репли-
ка превращалась в непри-
личную. Позже появились 
анекдоты и о актерских 

халтурах — выступле-
ниях на различных 
детских утренниках, 
юбилеях солидных 
организаций и да-
же — днях рождения 

и свадьбах тайных (еще 
при живом СССР) милли-
онеров. Спустя годы им 
на смену пришел анекдот 
о нашем актере, который 
отказывается от главной 
роли в голливудском блок-
бастере, потому что у него 
в это время выступления на 
новогодних елках.

Театральный режиссер — актрисе:
— Ваше страдание в этой сцене было 
таким неподдельным!
— Проклятый гвоздь в туфле…
— Ради бога, не выдергивайте его 
до конца сезона!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности, которые они об-
наружили. 
В редакцию пришло пись-
мо от москвички Ирины 
Топуновой, которая, как 
оказалось, собрала уже це-
лую коллекцию различных 
ляпов. Парочкой самых за-
поминающихся фотогра-
фий из своей коллекции она 
решила поделиться с «Ве-
черкой» и читателями. Вот 
первая из них.
— Интереснейший киоск, 
в котором продается моро-
женое с двумя буквами «н». 
Надо полагать, оно должно 
быть очень вкусным , — на-
писала она.

Заморозило 
по полной

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

Граматеи




