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Несмотря на то 
что Анастасия 
Талызина 
продолжает 
актерскую 
династию, 
ей не очень 
нравится, когда 
ее ассоциируют 
со знаменитыми 
родственниками. 
Она уверена, 
что у нее 
собственный 
творческий путь 

Блондинка 
на позитиве

Актриса Анастасия Талызина 
рассказала, почему 
не получилось стать балериной, 
как судьба привела в кино, 
и почему она называет 
свою бабушку, народную 
артистку, просто Валей с. 10

Последняя новость Сегодня в Москве начинает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием бо-
лее пяти тысяч человек. О ситуации с коронавирусом в Москве → с. 4 vm.ru
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■ За 2020 год в Москов-
ском метрополитене 
планируется заменить 
90 километров путей. 
Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы, 
руководитель Департа-
мента транс-
порта и разви-
тия дорожно-
транспортной 
инфраструк-
туры столицы 
Максим Лик-
сутов.
Кроме того, пла-
нируется заме-
нить еще и 22 ты-
сячи шпал на раз-
личных участках 
линий Москов-
ского метрополи-
тена.
— Такие работы необходи-
мо проводить регулярно 
для поддержания инфра-
структуры в отличном со-
стоянии — это важно для 
безопасных поездок и ком-
форта пассажиров. Кроме 
шпал и рельсов, планирует-
ся также заменить сто тысяч 
промежуточных рельсовых 
скреплений — от их исправ-
ности во многом зависит 
надежность рельсового 

пути, — сообщил Максим 
Ликсутов.
Он уточнил, что подобные 
работы проводятся на всех 
линиях Московского метро-
политена, в том числе на от-
крытых участках.
— Работы на линиях ведутся 
в ночное время по графику, 

когда по ним не следуют по-
езда. В прошлом году в ме-
тро заменили свыше 86 км 
рельсов, 22 тысячи шпал 
и 105 тысяч скреплений, 
а всего за пять лет с 2015 го-
да — более 400 километров 
рельсов и 107 тысяч шпал, — 
сообщил Максим Ликсутов.

Заместитель мэра также 
подчеркнул, что срок служ-
бы рельсов в Московском 
метрополитене напрямую 
зависит от частоты следо-
вания поездов по конкрет-
ному участку пути. Также 
в расчет стоит брать вес 
электропоезда и некоторые 

другие факторы, влияющие 
на долговечность рельсов. 
Работники Московского 
метрополитена каждую 
ночь проводят проверки, 
обследуя каждый элемент 
в тоннелях и на станциях.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Пассажиропоток

■ Около половины 
пассажиров закрытой 
станции «Смоленская» 
Арбатско-Покровской 
линии стали прокла-
дывать маршрут через 
одноименную станцию 
Филевской линии.
Как сообщили в пресс-
службе метрополитена, 
среднесуточный пасса-
жиропоток действующей 
«Смоленской» в будний день 
составляет более 34 тысяч 
человек.
— При этом станция справ-
ляется с увеличенным пас-
сажиропотоком. Ее заранее 

подготовили к дополнитель-
ной нагрузке. Для удобства 
прохода пассажиров через 
вестибюль станции были 
установлены три дополни-
тельных турникета — те-
перь их здесь 11, — сообщи-
ли в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
Напомним, что станция 
«Смоленская» Арбатско-По-
кровской линии закрыта 
с 22 февраля 2020 года на 
16 месяцев. За это время на 
ней заменят эскалаторы и от-
реставрируют вестибюль.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Изменили маршрут

20 февраля 2020 года. Москвичка у вестибюля 
«Смоленской» перед закрытием станции на ремонт

С 20 по 24 марта 
2020 года будет 
временно закры-
та Некрасовская 
линия метро. 
Ограничение 
произойдет 
в связи с вводом 
в эксплуатацию 
участка ветки 
от станции «Ко-
сино» до «Авиа-
моторной», а так-
же «Лефортово» 
БКЛ.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

В течение 2020 года в метро заменят 22 тысячи шпал

18 февраля 2019 года. Рабочие проводят плановый ремонт путей на Сокольнической линии Московского 
метрополитена в ночное время

Цифра

метров рельсов успе-
вают заменить работ-
ники в Московском 
метрополитене за од-
ну ночь. А точнее — 
за 2,5 часа

8 0 0

более 300 километров 
кабелей обновят в тон-
нелях метро в этом го-
ду. Они подают напря-
жение на контактный 
рельс и обеспечивают 
движение поездов.

Кстати,

Элементы 
оборудова-
ния на стан-
циях и в тон-
нелях обсле-
дуют каж-
дую ночь 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

Каждую ночь путевую 
инфраструктуру ме-
трополитена исследу-
ют более пяти тысяч 
человек. На это у спе-
циалистов есть два ча-
са. За это время один 
обходчик пути про-
веряет примерно два 
километра линии.

Поедем по новым путям
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■ В Театре на Перов-
ской 7 и 8 марта прошла 
премьера спектакля 
«Самоубийца». Худо-
жественный руководи-
тель театра Гульнара 
Галавинская (на фото) 
рассказала «Вечерке» 
о поездках на метро 
и о театре.

Гульнара, три часа в день 
у вас уходит на доро-
гу. Чем вы занимаете 
это время?
Cмотрю на рекламу в ва-
гоне, изучаю, есть ли наш 
театр и какой спектакль 
рекламируется. Захожу на 
сайт нашего театра, смо-
трю, сколько билетов оста-
лось на ближайшие спек-

такли, какие есть новости 
на сайте. Анализирую со-
циальные сети. Планирую 
примерное расписание на 
следующую неделю, наки-
дываю репертуар, перечи-
тываю письма из Департа-

мента культуры — в общем, 
занимаюсь работой, чтобы 
на месте сразу озвучить все 
задачи своим коллегам.
Было ли, что типажи, 
подсмотренные в метро, 
вы переносили на сцену?
Когда я преподавала в ГИ-
ТИСе на курсе Сергея Про-

ханова, я делала предди-
пломные спектакли на тре-
тьем курсе. И мне попалась 
очень интересная парочка 
в метро — этакие почти 
бомжи, пьяницы. И вот 
когда мы готовили «Сон 

в летнюю 
ночь», то 
я  п е р е -
сказыва-
ла своим 
с т у д е н -

там их манеру разговора, 
чтобы перенести на сцену, 
в том эпизоде, где просто-
людины готовят спектакль 
для своего господина. 
А яркие персонажи по-
падались?
Я встречала часто одну да-
му, которая шьет себе без-

умные шляпы. Знаете, бы-
вают театральные шляпы, 
сделанные профессиона-
лами, а бывают недорогие, 
которые на сказки шьются, 
и вблизи где-то видно клей, 
стразы грубоваты и вели-
ки — даже не из стекла, а из 
пластика. И в метро ездит 
такая дама. У нее сильно 
накрашены глаза и накле-
ены ресницы, как у опер-
ных див. И для меня загад-
ка — где же она работает, 
кто она? Что у нее за мир? 
Такую даму я еще не при-
менила, но я о ней все вре-
мя помню. Периодически 
вижу ее в соцсетях. Я все 
время о ней рассказываю 
на репетициях.
То, что в театре нет за-
навеса и нет кулис — это 
сложность или вызов?
В каждом большом театре 
есть большая сцена, а есть 
малая. И на большой есть 
занавес, кулисы. А на ма-
лой нет. Камерная сцена не 
предполагает классическо-
го подхода, как правило, 
в больших театрах малая 
сцена — это эксперимен-
тальная площадка. Нель-
зя ставить эксперименты 
в зале на 800–900 мест. Те-
атр должен зарабатывать. 
А тут, как я поняла, изна-
чально занавеса не было. 
Но у меня и потребности 
такой не было, потому что 
я училась у Романа Виктю-
ка, а он никогда не любил 
занавес — у него брехтов-
ская, мейерхольдовская 
эстетика. Декорации боль-

ше служат как метафоры. 
Имитация и копирова-

ние жизни ему никогда 
не было интересно, 

и я у него это пере-
няла. Ложки, чаш-
ки, вилки, шляп-
ки для меня не 
главное. Боль-
ше хочется ду-
мать о жизни 
человеческого 
духа.

Часто встречаю дам 
в огромных шляпах 

Попутчик  Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей 
с теми, с кем 
однажды им будет 
по пути. Сегодня 
это худрук Театра 
на Перовской 
Гульнара 
Галавинская.

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

Музыка в Метро

■ Завтра с 10:00 до 12:00 
в распределительном 
зале возле бюста Викто-
ра Ногина на станции 
«Китай-город» высту-
пит коллектив Music Art 
Night (на фото). 
Это дуэт скрипачей, кото-
рые играют классические 
композиции в современной 
обработке, клубную музыку, 
джаз, а также популярные 

зарубежные песни. Кроме 
того, пассажиры услышат 
работы собственного сочи-
нения дуэта. Скрипачи — 
выпускники консервато-
рии, лауреаты междуна-
родных конкурсов, а сами 
музыканты называют себя 
преемниками классической 
школы игры.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Классическая скрипка

Матрица вновь дала сбой, однако на этот раз 
лишь частично. С другой стороны, возможно, 
эти женщины знакомы, и у них не возникает 
дискомфорта от того, что куртки одинаковые, 
как это обычно бывает.

в больших театрах мала
сцена — это эксперимен
тальная площадка. Нель
зя ставить эксперименты
в зале на 800–900 мест. Те
атр должен зарабатывать
А тут, как я поняла, изна
чально занавеса не было
Но у меня и потребности
такой не было, потому чт
я училась у Романа Виктю
ка, а он никогда не люби
занавес — у него брехтов
ская, мейерхольдовска
эстетика. Декорации боль

ше служат как метафоры
Имитация и копирова

ние жизни ему никогд
не было интересно

и я у него это пере
няла. Ложки, чаш
ки, вилки, шляп
ки для меня н
главное. Боль
ше хочется ду
мать о жизни
человеческог
духа.

Попутчик  Каждый к
ень в метро 
стречаются чужие 
руг другу люди. 
этой рубрике 

руруу у

мы знакомим 
итателей 
теми, с кем 
днажды им будет 
о пути. Сегодня 
то худрук Театра 
а Перовской 
ульнара 
алавинская.

Типажи 
подсказывает 
метро

Режиссер Гульнара 
Галавинская родилась 
13 января в Казани. 
Окончила Казанское 
театральное училище, 
Высшие режиссер-
ские курсы Романа 
Виктюка в ГИТИСе 
и Театральный ин-
ститут имени Бориса 
Щукина. Поставила 
спектакли в Мо-
сковском областном 
ТЮЗе, Московском 
Театре Луны, «Другом 
театре», Московском 
театре на Таганке, Мо-
сковском Губернском 
театре, а также в теа-
трах других городов 
России.

Досье
Беседу вел
Камиль 
Айсин
vecher@vm.ru
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Большое потомство
Из-за ранней весны зи-
мующие в столице пти-
цы могут дать большое 
потомство — до трех вы-
водков, так как кормо-
вая база и температура 
воздуха провоцируют 
загнездиться раньше, 

считают московские 
орнитологи. Напомним, 
что минувшая зима 
в Москве стала самой 
теплой за 140 лет — си-
ноптики зафиксировали 
за сезон 11 температур-
ных рекордов.

Здравоохранение

■ Москвичи и туристы, 
прилетевшие из Ита-
лии и у которых ранее 
подтвердился диагноз 
коронавирусной инфек-
ции, не нарушали режим 
самоизоляции. Об этом 
вчера рассказала заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова.
По ее словам, как жители 
столицы, так и туристы не 
посещали работу и учебные 
заведения.
— Очень важно, что и сами 
жители, и их работодатели 
соблюдают правила без-
опасности. Благодаря со-
вместным усилиям нам до 
сих пор удается сдерживать 
распространение инфек-
ции в Москве, — отметила 
заммэра.
Анастасия Ракова добави-
ла, что на горячую линию по 
вопросам, связанным с ко-
ронавирусом, с момента ее 
запуска обратились уже 
более 14 тысяч человек. Ра-
боту линии обслуживает не-
сколько колл-центров. Орга-

низовать ее работу удалось 
в сжатые сроки.
— За больничными листами 
обратились почти три тыся-
чи жителей, которым после 
возвращения из стран с не-
благополучной эпидемио-
логической ситуацией по-
казано провести две недели 
в изоляции дома, — подчер-
кнула Ракова.
После праздников, 10 марта, 
на горячую линию обрати-
лось рекордное количество 
человек — около четырех 
тысяч.
Марьяна Шевцова 
vecher@vm.ru

Ходить на работу 
запрещается

сотрудники колл-
центра готовы отве-
тить на любые вопро-
сы жителей и гостей 
столицы, связанные 
с коронавирусной 
инфекцией, по номеру 
(495) 870-45-09. 
Сегодня здесь работа-
ют 170 человек.

Кстати,

Уникальные 
технологии
В Новой Москве открыли центр 
гибкой электроники
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин под-
писал распоряжение 
о создании в городе 
оперативного штаба 
по экономическим во-
просам, объявил о стро-
ительстве новой инфек-
ционной больницы, от-
крыл в Троицке Центр 
гибкой электроники 
и провел заседание пре-
зидиума столичного 
правительства.
Центр гибкой электрони-
ки — пока единственное 
в России предприятие, 
где выпускают матрицы 
для сенсоров, дисплеев 
и жидкокристаллических 
экранов, микросхемы для 
радиочастотных меток 
и датчиков. Эта продукция 
будет востребована в  раз-
ных областях: от производ-
ства бытовых приборов до 
медицинской техники. 
— Открытие центра гибкой 
электроники — большое со-
бытие для инновационной 
жизни не только Москвы, 
но и нашей страны, — ска-
зал Сергей Собянин. — Се-
годня мы запустили первую 
очередь центра. Надеюсь, 
на этом не остановимся. 

Новая больница 
По решению мэра Москвы 
Сергея Собянина в ТиНАО 
построят мобильный ком-

плекс новой инфекционной 
больницы.
—  Ее построят в короткие 
сроки из быстровозводи-
мых конструкций, —  на-
писал он в личном блоге. — 
Она будет оснащена самым 

современным медицин-
ским оборудованием.
Мобильный комплекс по-
строят на случай госпита-
лизации людей, заболевших 
коронавирусом. Поэтому 
площадка для строитель-

с т в а  н а х о -
дится вдали 
от крупных 
жилых ком-
плексов. 
— Я гаранти-
рую, что ни-
какой опас-
н о с т и  д л я  

местных жителей она пред-
ставлять не будет, — заявил 
Сергей Собянин. — Очень 
прошу с пониманием отнес-
тись к моему решению.

Под контролем
В связи с нестабильностью 
на мировых рынках Сергей 
Собянин распорядился соз-
дать в Москве оперативный 
штаб по вопросам эконо-
мики.
— Ближайшая задача шта-
ба — организовать монито-
ринг ситуации на ключевых 
предприятиях города и при 
необходимости оказывать 
им поддержку в поддержа-
нии финансовой стабиль-
ности, — написал мэр в лич-
ном блоге.
А на заседании президиу-
ма столичного правитель-
ства обсудили социальную 
поддержку горожан. Так, 
среди приоритетных задач 
на 2020 год — поддержка 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, развитие 
программы «Московское 
долголетие», повышение 
эффективности трудо-
устройства и уровня дохо-
дов семей с детьми, разви-
тие и модернизация учреж-
дений для семей с детьми 
и многое другое.
Наталья Тростьянская, 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Каждый третий 
житель пользуется 
социальной под-
держкой города 

С 1 сентября 2019 года 
городской социаль-
ный стандарт ми-
нимального дохода 
неработающего пен-
сионера был увеличен 
до 19,5 тысячи рублей 
в месяц. 
В общей сложности 
городскую доплату 
к пенсии сегодня 
получают порядка 
2,1 миллиона человек.

Справка

Погода вечером 

+7°С
Завтра утром +5°С, небольшой дождь

Ветер 3–4 м/с

Давление 734 мм

Влажность 
воздуха

92% 

деревне Конаковского района Тверской области, 
завтра +3. «Вечерка» дозвонилась главе админи-
страции Вахонинского сельского поселения Ольге 
Селиной, к которому относится деревня. На вопрос 
о погоде она ответила: «Пока всего +2 градуса теп-
ла, но весной в воздухе пахнет вовсю!»

Тем временем в Весне,

10 марта 2020 года. Младший инженер-технолог 
Альбина Нарчук (в центре) демонстрирует 
гендиректору «ТехноСпарка» Денису Ковалевичу, мэру 
Москвы Сергею Собянину и председателю правления 
«Роснано» Анатолию Чубайсу (справа налево) гибкую 
транзисторную матрицу (1) Пластина с автографами 
Сергея Собянина и Анатолия Чубайса (2)

1
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■ Политики, опасаясь 
страшного коронавируса, 
придумали новые спосо-
бы приветствия, чтобы 
избежать контакта кожа 
к коже при рукопожатии. 
«Вечерка» выяснила, 
как пытаются себя обезо-
пасить государственные 
деятели мира на офици-
альных встречах.
Так, на фоне ситуации с ко-
ронавирусом в мире, ми-
нистр внутренних дел Гер-
мании Хорст Зеехофер на 
прошлой неделе отказался 
пожать руку канцлеру стра-
ны Ангеле Меркель. Она 
в свою очередь восприняла 
ситуацию с юмором и в от-
вет продемонстрировала 
ладони. Оба рассмеялись, 
оказавшись в такой забав-
ной ситуации. 

Пятки в деле
Креативно к приветствию  
подошли глава Минэнерго 
Александр Новак и генсек 
ОПЕК Мохаммед Баркиндо. 
На встрече в Вене мужчи-
ны поздоровались, сопри-
коснувшись ступнями! Не 
беремся прогнозировать, 
подхватят ли этот жест ши-
рокие массы, но некоторые 
сочли его забавным. 

Локти в ход пошли
Губернатор штата Небра-
ска Джон Риккетс решил 
создать собственный тренд 
и поздоровался с сотруд-
никами, соприкоснувшись 
с ними локтями. На привет-
ствие никто не обиделся. 

Придворные 
тонкости
Королева Великобритании 
на прошлой неделе при-
колола награду к лацкану 

кителя командора ордена 
Британской империи, не 
снимая перчаток. На офи-
циальные мероприятия 
Елизавета II почти всегда 
надевает данный элемент 
гардероба. Он ей служит, 
помимо прочего, защитой 
от бактерий — ведь монар-
шей особе часто приходится 
пожимать руки самым раз-
ным людям.

Факт

■ Какими еще смысла-
ми в мировой истории 
наделен процесс мытья 
рук, «Вечерке» расска-
зал историк Дмитрий 
Белов. 
— Фраза «умывать ру-
ки» — известный фразео-
логизм, — рассказал экс-
перт. — По евангельской 
легенде, фразу: «Я умываю 
руки» произнес прокура-
тор Иудеи Понтий Пилат, 
после того как предал на 
казнь Иисуса Христа. По-

сле этого он вымыл руки 
перед народом. Эта фраза 
стала означать: «Я тут ни 
при чем». Что касается 
фразы «рука руку моет», то 
она встречается сразу у не-
скольких древних авторов. 
Речь идет о том, что два че-
ловека, будучи подельника-
ми, покрывают и помогают 
друг другу.

Умываю руки

Чистота 
и красота 
■ Древние люди 
очищали руки по-
разному: держали их 
над огнем, терли зо-
лой, землей  и песком,  
а также обмазывали  
глиной. 
■ Женщины в Персии 
и Индии издревле 
раскрашивали руки 
хной — помимо проче-
го, эта процедура была 
косметической, она 
защищала их от грязи. 
Ведь пока держалась 
краска на руках, она 
не делала никакой ра-
боты по дому. 
■ Основоположник 
антисептики — рус-
ский врач Николай 
Пирогов. Именно он 
впервые во время 
Крымской войны на-
чал протирать руки 
и скальпели спиртом  
перед оказанием ме-
дицинской помощи.

ВАЖНО!
Защищать от грязи 
руки люди начали за-
долго до появления 
понятия гигиены. При-
касаться к пище, изо-
бражению богов по-
лагалось  мытыми 
руками, рассказывают 
историки. Омовение 
рук было ритуальной 
процедурой.  

Прямая 
речь

Иммунную систему 
можно и нужно под-
держивать и при по-
мощи обычной  гиги-
ены. Чаще мойте руки 
с мылом, не касайтесь 
руками лица, не гры-
зите ногти (кстати, 
длинные ногти — 
еще и потенциальный 
рассадник инфекций). 
А курение опасно еще 
и тем, что человек, 
как правило, касается 
фильтра сигареты не-
мытыми руками. 

Андрей 
Нарожный 
Иммунолог

Нерукопожатное время

2 марта 2020 года, Берлин. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (слева) 
и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (справа) обменялись приветствиями

Коронавирус меняет правила этикета  

D
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Этикет и эпидемия

При обычных обстоятель-
ствах подобное отклонение 
от протокола на официаль-

ных встречах недопустимо, 
считает эксперт по этикету 
Эльвира Бузанова.
— Кроме одного момента: 
если вы женщина, то при 
рукопожатии можете не 
снимать перчатку, — рас-

сказала эксперт.  — Но 
в ситуации  распростране-
ния опасного заболевания 
вполне уместно отойти от 
протокола. 

По мнению специалиста, 
в этом случае достаточно 
и устного приветствия.
— Достаточно, улыбнув-
шись, сказать, что вы не 
рискуете пожимать руку со-
беседника из-за угрозы бо-

лезни, — считает эксперт. — 
И после этого короткого 
объяснения извиниться.
Тем не менее, считает Эль-
вира Бузанова, правила по-

ведения в обще-
стве меняются 
и развиваются 
вместе с людьми. 
И  в п о л н е  в о з -
можно, по мне-

нию эксперта,что лет через 
десять здороваться при по-
мощи ступней или локтями 
будет уместно в деловых 
кругах и среди государ-
ственных служащих. Но  по-
ка лучше не рисковать!

Губернатор Небраски здоровает-
ся с сотрудниками локтями 

Подготовила
Евгения Попова
vecher@vm.ru
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глава Минфина Антон 
Силуанов гаранти-
ровал выполнение 
всех соцобязательств 
при низких ценах 
на нефть. По его сло-
вам, средств хватит 
на пенсии, социаль-
ные выплаты, зар-
платы и реализацию 
нацпроектов.

Кстати,

Эксперты советуют не метаться из-за курса валют

Покупать ва-
люту и ску-
пать все под-
ряд глупо: 
курс может 
быстро из-
мениться 

Прямая 
речь

Не думаю, что инфля-
ция будет заоблачной. 
Вспомните: во время 
кризиса 2014–2015 го-
дов доллар вырос 
вдвое. А вот цены вдвое 
до сих пор не выросли! 
Больше того: ослабле-
ние рубля позволило 
развиться нашему 
сельскому хозяйству. 

Алексей Коренев
Аналитик группы 
компаний 
«ФИНАМ»

Важно

■ Снижение нефтяных 
котировок не скажется 
на цене топлива.
Как только нефть поде-
шевела, президент США 
Дональд Трамп написал 
в своем «Твиттере»: «Хоро-
шо для потребителя, цены 
на бензин снижаются!» 
Может, в США и так, а у нас 
цены на заправках, по мне-
нию экспертов, увы, не из-
менятся.
— Начнем с того, что цены 
на нефть пока прежние. 
Снизились лишь цифры 
в майских фьючерсах — то 
есть в контрактах на по-
ставку нефти в мае, — по-
яснил исполнительный 
директор Российского то-
пливного совета Григорий 
Сергиенко. — Иными сло-

вами, нефть только в мае 
станет дешевле. А еще в Рос-
сии в цене на бензин лишь 
11 процентов — стоимость 
нефти. Все остальное — это 
стоимость ее транспорти-
ровки, переработки, до-

ставки, акцизы и налоги. 
Поэтому, даже если нефть 
подешевеет вдвое, ждать 
резкого снижения цен на 
бензин не стоит.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

15 ноября 2018 года. Москвичка Валерия Либерман 
заправляет свой автомобиль

■ Нефть подешевела, 
а курсы доллара и евро 
выросли. «Вечерка» 
спросила экспертов, 
как это скажется на про-
стых гражданах.
Кандидат экономических 
наук Виктор Кудрявцев счи-
тает, что в ближайшее время 
в цене вырастут все импорт-
ные товары. 
— Подорожают автомоби-
ли, бытовая техника, одеж-
да, обувь — практически 
все, что мы закупаем за ва-
люту, — считает эксперт. — 

Вырастет в цене зарубеж-
ный отдых, и, вероятно, мы 
станем чаще отдыхать в Рос-
сии. Подорожают импорт-
ные продукты: например, 
фрукты и овощи, которые 
у нас не растут. Возможно, 
также поднимется стои-
мость недвижимости, но уж 
точно меньше, чем доллары. 
При этом рост цен будет за-
висеть от того, насколько 
подскочат доллар и евро.
Заведующий лаборатори-
ей социологии экономики 
Института социально-по-

литических исследований 
РАН, профессор, доктор эко-
номических наук Игорь Бог-
данов считает, что суетиться 
сейчас не время.
— Самая глупая страте-
гия — это закрывать ру-
блевые вклады и покупать 
валюту, — пояснил он. — 
Во-первых, вы потеряете 
проценты по рублевым де-
позитам. Во-вторых, купите 
доллары и евро значительно 
дороже их биржевого курса. 
В-третьих, вы не найдете 
валютный вклад со сколь-

ко-нибудь выгодными про-
центами. Ну и, наконец, 
главное — никто не знает, 
что будет с курсом доллара 
и евро завтра.
Эксперт считает, что власти 
сделают все, чтобы эконо-
мическая ситуация вошла 
в нормальное русло. 
— Поэтому скупать валюту, 
или, например, бытовую 
технику, импортные про-
дукты — глупо, — убежден 
Игорь Богданов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

17 декабря 
2019 года. 
Посетительница 
в столичном 
магазине 
повседневной 
одежды

Ипотечники выдохнули
В Москве до сих пор есть 
люди, имеющие ипотеку 
в валюте. 
— Однако их проблема 
решена еще в 2015 го-
ду, — пояснил финансо-
вый аналитик Вячеслав 
Путиловский. — Банки 
либо закрепили в их 
договорах курс долла-
ра и евро на опреде-

ленном уровне, либо 
дали новый, рублевый, 
кредит на погашение 
старого валютного. 
Так что проб лем у этих 
людей точно не будет. 
Как, кстати, и у ипотеч-
ников, имеющих «бе-
лые» валютные доходы. 
Их курс доллара и евро 
вообще не волнует.

Обойдемся без суеты
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Архивы

■ Вчера в России от-
метили День архивов —  
профессиональный 
праздник работников 
архивов. 
«Вечерка» расскажет о том, 
в каких архивах можно 
найти информацию о род-
ственниках — участниках 
Великой Отечественной 
войны.   

Обобщенный 
банк данных 
«Мемориал»
Банк obd-memorial.ru со-
держит почти 17 миллио-
нов цифро-
в ы х  к о п и й  
документов 
о безвозврат-
ных потерях 
и 20 милли-
онов имен-
ных записей 
о потерях Красной армии 
в Великой Отечественной 
войне. Обнародованы пер-
вичные места захоронений 
более чем 5 миллионов сол-
дат и офицеров.

Главархив Москвы
За последние годы гриф се-
кретности сняли с 11,5 ты-
сячи документов периода 
Великой Отечественной 
войны. Здесь информация 
о партизанском движе-
нии, культурной жизни 
в прифронтовой столице, 
женщинах на войне, о том, 
как Москва встретила День 
Победы 9 мая 1945 года, 
аудио записи с воспомина-
ниями участников и оче-
видцев военных событий 
и многое другое.  

«Бессмертный 
полк — Москва»
Электронная книга памя-
ти — совместный проект 
организации «Бессмерт-
н ы й  п о л к  —  М о с к в а »  

и центров госуслуг «Мои 
документы». Здесь можно 
найти сведения о жителях 
Москвы, которые прини-
мали участие в Великой 
Отечественной войне. 
Также можно поделить-
ся информацией о своем 
родственнике-ветеране: 
фотографии, награды, 
письма. Сайт проекта: 
polkmoskva.ru.

Память народа
Крупнейший в мире ин-
тернет-портал подлинных 
документов об участниках 

войны 1941–1945 годов, 
созданный Министерством 
обороны России. Здесь хра-
нится почти полмиллио-
на архивных документов 
фронтов, армий и других 
соединений Красной ар-
мии. Изучение этих доку-
ментов, а также геопри-
вязка всех данных о местах 
рождения, призыва, гибели 
и последнем месте службы 
солдат и офицеров позво-
ляют восстановить геро-
ический путь участников 
войны — от призыва до воз-
вращения домой. Родствен-
ников-ветеранов можно 
найти, перейдя на сайт 
портала: pamyat-naroda.ru.

Победители
Сайт pobediteli.ru помога-
ет людям найти друг дру-
га. Здесь можно оставить 
письмо с целью найти ве-
терана либо откликнуться 
на запрос, если вы узнали 
человека, которого ищут.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Найди своего 
героя

Проект

■ Минобороны запу-
стило на своем сайте 
раздел, в котором опу-
бликуются номера га-
зеты «Красная звезда» 
в период Великой Оте-
чественной войны. 
Посетители сайта смогут оз-
накомиться с материалами 
каждого номера с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 го-
да. Номера «Красной звез-
ды» публикуются «день 
в день» — в те даты, когда 
они выходили 75 лет назад, 
вплоть до Дня Победы. 
Например, материал из но-
мера за 5 марта 1945 года. 
«Нашим бойцам уже при-
мелькались немецкие горо-
да и городки. Взорванные 
немецкие доты, сожженные 
танки, разбитые орудия, 

брошенные впопыхах 
лимузины, папки с се-
кретными документами 
давно уже стали буднич-
ной деталью фронтового 
пейзажа, никого уже те-
перь на фронте не уди-
вишь даже таким зани-
мательным зрелищем, 
как прохождение под 
конвоем одного, а то 
и нескольких немец-
ких генералов».
— Л ю б о й  ч е л о в е к  
в 2020 году может 
мысленно перене-
стись в 1945-й и почув-

ствовать дух той эпохи, — 
поделился Виталий Якушев, 
кандидат исторических на-
ук, преподаватель МГУ.  
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Военным журналистам

1941 год. Младший лейтенант Александр Александрович 
Третьяков 

22 февраля 2020 года. Письма с фронта в руках 
посетительницы пункта приема документов  

■ В истории Великой 
Победы нет незначи-
тельных дат, как нет 
незаметных биографий 
среди историй воевав-
ших москвичей. Подели-
тесь с «Вечеркой» своей 
семейной гордостью: 
пришлите фотографии 
ваших бабушек и де-
душек, которые при-
ближали великий день, 
и расскажите о них. 
Сегодня о своем прадеде 
рассказывает москвичка 
Алина Тукан. 
Прадеда звали Третьяков 
Александр Александрович. 
Он родился в 1910 году в го-
роде Нерехта Костромской 
области.  Был призван на во-
енную службу в первые же 
дни войны. 
Младший лейтенант,  слу-
жил в 33-й стрелковой ди-
визии. После тяжелого сра-
жения летом 1941-го под Ка-
унасом (Литва) был спасен 

и выхожен жителями бли-
жайшей деревни. К сожале-
нию, своим детям прадед 
о войне мало что рассказы-
вал, поэтому об этих добрых 
людях мы ничего не знаем. 
Прадед выжил, но позже 
попал в плен. А затем угнан 
в Германию на принуди-
тельные работы.
Домой он вернулся уже 
в 1945 году. Для семьи это 
стало счастливым потрясе-
нием, потому что в 1942-м 
на него приходила похорон-
ка. С ним простились, его 
оплакали. А он вернулся.
Живой!
Прабабушка Александра 
Алексеевна Третьякова ра-
ботала в тылу. И растила 
двух дочерей, старшая из ко-
торых не пережила тяжелые 
военные годы. Вторая дочь, 
Серафима, — моя бабушка. 
После войны — в 1950 го-
ду— в семье родилась еще 
одна девочка. День ее рож-
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Этот год — юбилейный 
для истории нашей страны. 
«Вечерка» открывает цикл 
«Наши герои» к 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Для того чтобы «Вечерка» опубликовала фото и краткий рассказ о вашем герое, присы-
лайте их в электронном виде на адрес vecher@vm.ru. Фото можно отсканировать или 
переснять на телефон или фотоаппарат. В тексте письма обязательно укажите все из-
вестные сведения о вашем герое (ФИО, дату и год рождения, когда был призван, где слу-
жил, когда и чем был награжден и пр.). Обязательно укажите, как вас подписать. 

Фрагмент архивного выпуска газеты «Красная звезда» 
с публикацией о военных летчиках

Миллионы доку-
ментов сохранены 
и обнародованы 

дения выпал на день смер-
ти старшей дочери, потерю 
которой Третьяковы пере-
живали очень тяжело. Ре-
бенка назвали в ее честь — 
Лидией.
В 1953-м  прадеда ждало еще 
одно испытание — после 

продолжительной болезни 
умерла жена Александра. 
После этого всю свою лю-
бовь и внимание прадед от-
давал дочерям. Его не стало 
в 1975 году. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru 
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Дачный 
сезон 
в этом году 
начнется 
раньше, 
чем обычно

Готов 

к труду 

на огороде

Подготовила
Ирина Антонова
vecher@vm.ru

Клумба для здоровья 
Говорят, царица Египта 
Клеопатра любила сады 
с лавандой и лилиями — 
аромат этих растений 
спасал ее от головных 
болей и бессонницы. 
— Вырастить аромат-
ную клумбу по силам 
каждому, но только 

при условии, что у вас 
и ваших домочадцев 
нет аллергии, — подска-
зывает агроном Наталья 
Турбина. — Стройте 
клумбу по принципу 
ярусности: на заднем 
плане посадите кусты 
сирени и чубушника, 
запах их цветов успо-
коит нервную систему.
Перед ними можно по-
садить душистый табак, 
резеду — их аромат 
поднимает настроение. 
Цветы маттиолы двуро-
гой, или ночной фиалки, 
наполнят вечерний 

сад благоуханием, 
прогоняющим бес-
сонницу. Не пред-

ставляю аромаклум-
бу без лилий и левкоя — 
ароматы этих цветов 
нормализуют кровяное 
давление, избавляют 
от головных болей. 

Ничего себе: в начале марта 
апрельские погоды! Дачный сезон 
в 2020 году начнется раньше на ме-
сяц. Пора готовиться. С чего же на-
чать? 

для здоровья 
гипта 
а сады 
ями — 

ий 
ых 

 

при условии, что у ва
и ваших домочадцев 
нет аллергии, — подск
зывает агроном Натал
Турбина. — Стройте 
клумбу по принципу
ярусности

ную клумбу по силам 
каждому, но только 

плане по
сирени и
запах их
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Перед н
садить д
резеду —
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Цветы м
гой, или
наполн

сад 
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бу без ли
ароматы
нормали
давлени
от голов

Подготовила
Ирина Антонова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Сейчас лучшее время 
обрезки деревьев.  
Известный способ за-
щиты от вредителей — 
полив кустов горячей 
водой — лучше не при-
менять. Это не эффек-
тивно и небезопасно. 
А вот сбор почек, по-
врежденных клещом 
(они вздутые, похожие 
на маленькие кочанчи-
ки капусты), провести 
нужно. Если ваши ро-
зы укрыты правильно, 
с доступом воздуха, 
то со снятием укрытий 
лучше не торопиться, 
а сделать это с прихо-
дом устойчивых поло-
жительных темпера-
тур. Зима была теплая, 
поэтому внимательно 
осмотрите растения 
на предмет вредите-
лей и симптомов бо-
лезней и своевремен-
но примите меры. 

Светлана 
Наумова
Агроном

Лампа 
для подсвечивания 
рассады
Пока солнца мало, растения разви-
ваются хуже, поэтому специалисты 
единодушны: подсвечивать надо! 
Размещайте лампу сверху, не бли-
же 20 см от рассады, и не забывай-
те поворачивать горшочки. 

Первая по-
ловина мар-
та — опти-
мальное вре-
мя для по-
сева семян 
на рассаду 

тем, кто сталкивался с пло-
хой всхожестью семян, со-
ветую провести их ярови-
зацию. 
Семена моркови, петруш-
ки, сельдерея, свеклы, капу-
сты намочите и держите во 
влажном состоянии до набу-
хания 2–3 дня при комнат-

ной температуре. 
Затем отправьте 
и х  н а  з а к а л к у  
в холодильник: 
свеклу на неделю, 
морковь, петруш-
ку, сельдерей на 
2 недели, капусту 
на 20–30 дней. За-

каленные семена потом по-
сейте на грядки обычным 
способом. Семена огурцов, 
кабачков, патиссонов, тык-
вы можно прогреть. Это 
простая операция: положи-
те семена в кусочек ткани 
или марли и грейте месяц-
полтора на батарее. Такие 
семена и всходят дружно, 
и дают больше завязей. 

— Самая главная забота дач-
ника в марте — это, конечно, 
рассада. Ведь именно на этот 
месяц приходится большин-
ство работ, связанных с посе-
вом семян. Первая половина 
марта — оптимальный срок 
посева семян помидоров, 
перца, баклажанов, — рас-
сказывает Татья-
на Галкина (на 
фото), овощевод-
технолог. — При 
появлении 2–3 на-
стоящих листоч-
к о в  р а с т е н и я  
п е р е с а ж и в а ю т  
в торфяные гор-
шочки (с которыми потом 
их высаживают на грядки). 
Баклажаны очень капризны, 
плохо переносят пересадку, 
поэтому их лучше сразу са-
жать в торфяной горшочек 
или в торфяную таблетку 
и больше не трогать до вы-
садки на постоянное место.
Любителям раннего урожая 
в открытом грунте, а также 
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Мини-
парнички
Контейнеры с тор-
фяными таблетками 
для высаживания 
семян — это и ка-
чественный грунт, 
и оптимальное пита-
ние одновременно. 
Удобство их в том, 
что при посадке 
в открытый грунт 
рассаду не нужно 
из них доставать. 
Перед покупкой сле-
дует внимательно 
прочитать инструк-
цию, как правильно 
их использовать. 

Специальная обувь
Шипы для вертикутации (прокалывания) почвы 
газона избавляют ее от остатков сухой травы, 
уничтожают прорастающие сорняки и насыщают 
ее воздухом. Процедуру можно проводить несколь-
ко раз за сезон.

Сад на сезон
Если вам нужно обиль-
но и красиво цветущее 
растение, за которым 
несложно ухаживать, 
обратите внимание 
на лаватеру, бархатцы, 
циннию — эти красивые 
цветы холодо- и засухо-
устойчивы, хорошо ра-
стут на любых почвах. 
Семена можно сеять 
сразу в грунт, а мож-
но посадить в горшки 

сейчас и в мае высадить 
на клумбу, цветение 
в этом случае начнется 
раньше.

Если вам по душе расте-
ния с причудливой фор-
мой лепестков или не-
обычной окраской, ку-
пите однолетний флокс, 
васильки, гацанию, 
астры — пионовидные, 
коготковые, венечные. 
Астры можно посадить 
сразу в грунт, в апреле, 
а можно вырастить рас-
садой — они отлично 
переносят пересадку.

рПервая по-
лови рловина мар-
та — опти-

рмальное вре-
мя для по-
сева семян 

р уна рассаду 

ва Вечерн

Набор для работы в саду
В него входят довольно стандартные инструменты: острый се-
катор, облегченные грабли для уборки прошлогодней листвы, 
сучкорез, садовая пила, большие садовые ножницы для об-
резки поврежденных веточек и прореживания крон деревьев 
и кустарников.  

Земля 
для рассады 
Выбирайте легкую грун-
товую смесь, на основе 
торфа. Перед посадкой 
землю надо  прогреть 
и хорошо бы обеззара-
зить — прокалив, к при-
меру, в духовке.  
Выбор в магазинах 
сейчас приличный, раз-
ного состава под разные 
культуры. 
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Тем, кто бывает на да-
че набегами, нет смыс-
ла сажать влаголю-
бивые растения. 
Подбирайте засухо-
устойчивые. Если вы 
любите многолетники, 
то для вас идеальны 
неприхотливые лилей-
ники. На рассаду клуб-
ни можно приобрести 
уже сейчас, высадить 
в рассадные горшки 
и держать на балко-
не — эти цветы хорошо 
приживаются и легко 
переносят пересадку.

Справка Рассада 
перед 
посадкой
За пару недель 
до высадки в грунт 
рассаду обязательно 
закаливают, при-
чем как на солнце, 
так и на холоде, а также 
и на ветру. 
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Дачный 
сезон 
в этом году 
начнется 
раньше, 
чем обычно

Готов 

к труду 

на огороде

Подготовила
Ирина Антонова
vecher@vm.ru

Клумба для здоровья 
Говорят, царица Египта 
Клеопатра любила сады 
с лавандой и лилиями — 
аромат этих растений 
спасал ее от головных 
болей и бессонницы. 
— Вырастить аромат-
ную клумбу по силам 
каждому, но только 

при условии, что у вас 
и ваших домочадцев 
нет аллергии, — подска-
зывает агроном Наталья 
Турбина. — Стройте 
клумбу по принципу 
ярусности: на заднем 
плане посадите кусты 
сирени и чубушника, 
запах их цветов успо-
коит нервную систему.
Перед ними можно по-
садить душистый табак, 
резеду — их аромат 
поднимает настроение. 
Цветы маттиолы двуро-
гой, или ночной фиалки, 
наполнят вечерний 

сад благоуханием, 
прогоняющим бес-
сонницу. Не пред-

ставляю аромаклум-
бу без лилий и левкоя — 
ароматы этих цветов 
нормализуют кровяное 
давление, избавляют 
от головных болей. 

Ничего себе: в начале марта 
апрельские погоды! Дачный сезон 
в 2020 году начнется раньше на ме-
сяц. Пора готовиться. С чего же на-
чать? 

для здоровья 
гипта 
а сады 
ями — 

ий 
ых 

 

при условии, что у ва
и ваших домочадцев 
нет аллергии, — подск
зывает агроном Натал
Турбина. — Стройте 
клумбу по принципу
ярусности
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Подготовила
Ирина Антонова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Сейчас лучшее время 
обрезки деревьев.  
Известный способ за-
щиты от вредителей — 
полив кустов горячей 
водой — лучше не при-
менять. Это не эффек-
тивно и небезопасно. 
А вот сбор почек, по-
врежденных клещом 
(они вздутые, похожие 
на маленькие кочанчи-
ки капусты), провести 
нужно. Если ваши ро-
зы укрыты правильно, 
с доступом воздуха, 
то со снятием укрытий 
лучше не торопиться, 
а сделать это с прихо-
дом устойчивых поло-
жительных темпера-
тур. Зима была теплая, 
поэтому внимательно 
осмотрите растения 
на предмет вредите-
лей и симптомов бо-
лезней и своевремен-
но примите меры. 

Светлана 
Наумова
Агроном

Лампа 
для подсвечивания 
рассады
Пока солнца мало, растения разви-
ваются хуже, поэтому специалисты 
единодушны: подсвечивать надо! 
Размещайте лампу сверху, не бли-
же 20 см от рассады, и не забывай-
те поворачивать горшочки. 

Первая по-
ловина мар-
та — опти-
мальное вре-
мя для по-
сева семян 
на рассаду 

тем, кто сталкивался с пло-
хой всхожестью семян, со-
ветую провести их ярови-
зацию. 
Семена моркови, петруш-
ки, сельдерея, свеклы, капу-
сты намочите и держите во 
влажном состоянии до набу-
хания 2–3 дня при комнат-

ной температуре. 
Затем отправьте 
и х  н а  з а к а л к у  
в холодильник: 
свеклу на неделю, 
морковь, петруш-
ку, сельдерей на 
2 недели, капусту 
на 20–30 дней. За-

каленные семена потом по-
сейте на грядки обычным 
способом. Семена огурцов, 
кабачков, патиссонов, тык-
вы можно прогреть. Это 
простая операция: положи-
те семена в кусочек ткани 
или марли и грейте месяц-
полтора на батарее. Такие 
семена и всходят дружно, 
и дают больше завязей. 

— Самая главная забота дач-
ника в марте — это, конечно, 
рассада. Ведь именно на этот 
месяц приходится большин-
ство работ, связанных с посе-
вом семян. Первая половина 
марта — оптимальный срок 
посева семян помидоров, 
перца, баклажанов, — рас-
сказывает Татья-
на Галкина (на 
фото), овощевод-
технолог. — При 
появлении 2–3 на-
стоящих листоч-
к о в  р а с т е н и я  
п е р е с а ж и в а ю т  
в торфяные гор-
шочки (с которыми потом 
их высаживают на грядки). 
Баклажаны очень капризны, 
плохо переносят пересадку, 
поэтому их лучше сразу са-
жать в торфяной горшочек 
или в торфяную таблетку 
и больше не трогать до вы-
садки на постоянное место.
Любителям раннего урожая 
в открытом грунте, а также 

м 
ы 

-
му.
по

с 

ка-
лья 

Мини-
парнички
Контейнеры с тор-
фяными таблетками 
для высаживания 
семян — это и ка-
чественный грунт, 
и оптимальное пита-
ние одновременно. 
Удобство их в том, 
что при посадке 
в открытый грунт 
рассаду не нужно 
из них доставать. 
Перед покупкой сле-
дует внимательно 
прочитать инструк-
цию, как правильно 
их использовать. 

Специальная обувь
Шипы для вертикутации (прокалывания) почвы 
газона избавляют ее от остатков сухой травы, 
уничтожают прорастающие сорняки и насыщают 
ее воздухом. Процедуру можно проводить несколь-
ко раз за сезон.

Сад на сезон
Если вам нужно обиль-
но и красиво цветущее 
растение, за которым 
несложно ухаживать, 
обратите внимание 
на лаватеру, бархатцы, 
циннию — эти красивые 
цветы холодо- и засухо-
устойчивы, хорошо ра-
стут на любых почвах. 
Семена можно сеять 
сразу в грунт, а мож-
но посадить в горшки 

сейчас и в мае высадить 
на клумбу, цветение 
в этом случае начнется 
раньше.

Если вам по душе расте-
ния с причудливой фор-
мой лепестков или не-
обычной окраской, ку-
пите однолетний флокс, 
васильки, гацанию, 
астры — пионовидные, 
коготковые, венечные. 
Астры можно посадить 
сразу в грунт, в апреле, 
а можно вырастить рас-
садой — они отлично 
переносят пересадку.

рПервая по-
лови рловина мар-
та — опти-

рмальное вре-
мя для по-
сева семян 

р уна рассаду 

ва Вечерн

Набор для работы в саду
В него входят довольно стандартные инструменты: острый се-
катор, облегченные грабли для уборки прошлогодней листвы, 
сучкорез, садовая пила, большие садовые ножницы для об-
резки поврежденных веточек и прореживания крон деревьев 
и кустарников.  

Земля 
для рассады 
Выбирайте легкую грун-
товую смесь, на основе 
торфа. Перед посадкой 
землю надо  прогреть 
и хорошо бы обеззара-
зить — прокалив, к при-
меру, в духовке.  
Выбор в магазинах 
сейчас приличный, раз-
ного состава под разные 
культуры. 

, 
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Тем, кто бывает на да-
че набегами, нет смыс-
ла сажать влаголю-
бивые растения. 
Подбирайте засухо-
устойчивые. Если вы 
любите многолетники, 
то для вас идеальны 
неприхотливые лилей-
ники. На рассаду клуб-
ни можно приобрести 
уже сейчас, высадить 
в рассадные горшки 
и держать на балко-
не — эти цветы хорошо 
приживаются и легко 
переносят пересадку.

Справка Рассада 
перед 
посадкой
За пару недель 
до высадки в грунт 
рассаду обязательно 
закаливают, при-
чем как на солнце, 
так и на холоде, а также 
и на ветру. 
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геевича Сулимова, я влюби-
лась еще на экзаменах. Это 
самый добрый, понимаю-
щий и мудрый худрук, кото-
рого вообще возможно себе 
представить! 
Поэтому я не только не ду-
мала, куда мне поступать, но 
и уж точно потом ни разу не 
пожалела, что попала сюда!
Актерский опыт знаме-
нитых мамы и бабушки 
помогает вам? Они за вас 
переживают, следят 
за успехами? 

■ Вчера стартовал по-
каз нового комедийного 
сериала «Патриот», одну 
из главных ролей в ко-
тором сыграла актриса 
Анастасия Талызина 
(на фото). Это история 
о спецназовце Сане Ку-
чине, который вернулся 
со службы с мечтой 
сделать свой родной го-
родок лучшим местом 
на земле. Анастасия 
сыграла бойкую провин-
циальную девушку Лену 
Сасырину — школьную 
любовь главного героя.

Сложно ли было расти 
в театральной семье? 
Или напротив — легко 
и интересно? 
Было не просто легко, но 
и дико весело! Мы с Валей 
(так я называю свою ба-
бушку) с раннего детства 
постоянно разыгрывали ка-
кие-нибудь сценки, а мама 
часто меня брала в театр. 
Поэтому большую часть 
времени я проводила за ку-
лисами и в гримерке. Что, 
собственно, и определило 
мое сознание. 
Просто Валя! Бабушка 
не обижается? 
Нет, конечно! У меня с ней 
очень близкие, дружеские 
отношения. И такими они 
были с того момента, как 
я себя помню. Она сама по-
просила называть ее Валей, 
сказав однажды: «Какая я те-
бе бабушка, ты что, бабушек 
не видела?» Так и пошло, 
просто Валя.
Кем хотели стать в дет-
стве? 
Ну, конечно, космонавтом! 
Правда, у меня с матема-
тикой плохо было всегда. 
Да и блондинки в космосе, 
я думаю, не очень впечатля-
ют (смеется). Поэтому при-
шлось идти в балерины! 
Вы ведь серьезно увлека-
лись балетом, почему это 
не стало профессией? 
С трех лет я занималась ба-
летом, потом училась в хо-
реографическом училище, 
даже танцевала маленькие 
партии в Большом театре. 

Мне нравилось, а бабушка 
мечтала увидеть меня на 
сцене известных театров 
именно в этом амплуа. Но 
в 14 лет я получила серьез-
ную травму колена, восста-
новиться не получилось. 
Надо было менять сферу де-
ятельности — и я, недолго 
думая, выбрала актерское 
мастерство.
Желание стать актрисой 
какую реакцию вызвало 
в семье? 
Мама и Валя меня отговари-
вали. Валя считала, что это 
опрометчивое ре-
шение, пережива-
ла и говорила мне, 
что профессия ак-
тера очень зависи-
мая и не все стано-
вятся звездами… 
Но у меня было 
свое мнение, и я пошла во-
преки пожеланиям родных.
И выбрали Щепкинское 
училище… 
Да. К вступительным экза-
менам меня подготовил за-
служенный артист России 
Валерий Александрович 
Абрамов — профессиональ-
ный педагог. Я ему очень 
благодарна.
Не пожалели о своем вы-
боре? 
В своего мастера, народного 
артиста РФ Владимира Сер-

Меня 
спасает 
шоколад
Анастасия Талызина: 
Карьера космонавта 
у меня не сложилась, 
пришлось идти в балет

Анастасия Талызи-
на родилась 5 июля 
1999 года в Москве. 
Дочь актрисы Ксении 
Хаировой, внучка Ва-
лентины Талызиной, 
советской и россий-
ской актрисы театра 
и кино, народной 
артистки РСФСР. Сту-
дентка Щепкинского 
училища. 

Досье

Детали к портрету Анастасии Талызиной

■ Династия. Фамилия 
Анастасии досталась 
не от отца, а от знамени-
той бабушки. Ее мама, 
Ксения Хаирова (на фото 
справа), призналась, 
что воспитывала дочь 
Анастасию в любви, так 
как испытывала в этом 
недостаток в юные годы. 
■ Подружки. Анастасия 
дружит с бабушкой. 
У них похожий юмор 
и даже вкус в одежде. 
Любимый стиль обеих 
подружек — тот, что де-
лает жизнь элегантнее 
и удобнее.

■ Любимое блю-
до — спагетти. 
■ Планы. В пла-
нах у молодой 
актрисы посмо-
треть мир, совер-
шив кругосвет-
ное путешествие. 
■ Ради роли. 
Анастасия не лю-
бит соцсети, 
но так как ей при-
шлось играть бло-
гера в «Патрио-
те», она каждый 
день делала сел-
фи и записывала 
видео.

■ Диплом. Этот год 
у Анастасии выпуск-
ной: летом она станет 
дипломированной ак-
трисой. 
■ Мечта. Как и многие 
начинающие актрисы, 
Настя мечтала приме-
рить в кино образ, при-
ближенный к Мэрилин 
Монро. 
— Она богиня, — призна-
лась Анастасия в одном 
из интервью. — Как-то 
быть на нее похожей, 
хоть чуть приблизиться 
к ней — это уже счастье 
для девушки.

У нас с бабушкой близкие, 
дружеские отношения. 
Для меня она просто Валя 
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Совмещать учебу и работу, 
конечно, непросто. Выбрать 
другую профессию — никог-
да не было таких мыслей. 
А вот сбежать, куда-нибудь 
в Мексику или еще дальше, 
например, частенько хоте-
лось!
После тяжелого съе-
мочного дня есть такое 
место, где вы отдыхаете 
душой? 
Есть, это мой дом, моя ком-
ната. Тут все создано с любо-
вью, так, как мне нравится. 
Спасибо маме: она никогда 
не была против моих безум-
ных фантазий в организа-
ции пространства.
Чтобы поддерживать 
бодрость духа и энергию, 
есть способы поддержи-
вать себя в форме? 
В процессе работы над ро-
лью и на съемках тратится 
огромное количество энер-
гии. Плитка шоколада очень 
спасает. 
Я не могу сказать, что со-
блюдаю режим правиль-
ного питания, хотя спорт 
и балетный станок никто не 
отменял!
Есть такая роль, которую 
вы мечтаете сыграть? 
О, я еще всерьез не опре-
делилась. А можно мне все 
и сразу?

Помогает, и еще как! Они 
прекрасно понимают, что 
такое репетиция, съемки, 
и никогда не обижаются, ес-
ли я порой пропущу звонок. 
Сложно было бы себе пред-
ставить, если бы они не сле-
дили за моими успехами. 
Мне хочется быть уверен-
ной, что я не огорчаю их. 
Кстати, Валя иногда берет 
меня с собой на гастроли. 
Я была на ее творческих ве-
черах в Австрии, Германии, 
читала стихи.
Расскажите о новом про-
екте с вашим участием, 
комедийном сериале 
«Патриот». Почему его 
стоит посмотреть? 
Потому что такого вы еще не 
видели! 
Ваша героиня вам 
близка? 
Она неоднозначная, не впи-
сывается в рамки какого-
то одного жанра, поэтому 
мне было очень интересно 
сыграть человека с таким 
широким диапазоном ре-
акций и проявлений чувств. 
У меня с ней прекрасные от-
ношения! Ленка за словом 
в карман не полезет, и она 
проявляется во мне сполна, 
если вдруг нужно кого-то 
осадить.
Учиться, сниматься в ки-
но — это наверняка тяже-
ло. Не было желания все 
бросить или поменять 
профессию? 

Весомое мнение

■ Актер театра и ки-
но Вениамин Смехов 
(на фото) рассказал 
корреспонденту «Ве-
черки», что он пере-
читывает свою книгу, 
а остальные — пока 
в очереди.
— Сейчас я в самолете, 
возвращаюсь в Москву из 
Нью-Йорка. Дома меня 

ждет целых 16 книг, кото-
рые я хочу прочесть. Среди 
них — мемуары, очерки, 
воспоминания. 
Книги очень разные. Авто-
ры тоже. Гузель Яхина на-
писала блестящую книгу 
о раскулачивании — «Зу-
лейха открывает глаза». 
Новая книга рассказов 
Эдуарда Кочергина тоже 
ждет своей очереди. 
Сейчас я читаю и перечи-
тываю свою книгу. Назы-
вается «Жизнь в гостях». 
Внутри этой книги восемь 
скромных десятилетий мо-
ей жизни. И чтение этой 
книги отнимает у меня 
почти все мое время. 
Радует, что книга издается 
новым, доселе мне неиз-
вестным способом краунд-

фандинга (система добро-
вольных взносов на какое-

то дело. —«МВ») — 
на нее собирают 

деньги будущие чи-
татели!

Литературная очередь

Сейчас я чит
тываю свою 
вается «Жиз
Внутри этой к
скромных дес
ей жизни. И 
книги отним
почти все мое
Радует, что кн
новым, досел
вестным спос

фандинга (си
вольных взн

то дело
на нее

деньг
тате

Кадр из сериала «Патриот», в котором главному герою 
предстоит разобраться в любовном треугольнике

Беседу вела
Наталия Семенова 
vecher@vm.ru

Какую книгу вы недавно 
прочитали?
■ Исследование, про-
веденное «ФОМ — от-
крытый мониторинг», 
показало, что число чи-
тающих людей в России 
увеличивается с каждым 
днем. Большинство 
читающих — молодые 
женщины. «Вечерка» вы-
шла на улицу с опросом: 
что вы прочитали не-
давно?

Артем Перевозник
Сотрудник 
аукционного дома

Последняя книжка — На-
дар «Когда я был фотогра-
фом». Интересные моменты 
из жизни великого мастера. 
Про фотографию там немно-
го, больше про жизнь. Фото-
графия в книге лишь повод 
для интересного рассказа.

Алексей Иорш
Художник

Книга комиксов Джо Келли 
«Я убиваю великанов». Обо-
жаю комиксы — люблю их 

именно в бумажном виде. 
Это очень толстый комикс 
про то, как подростки справ-
ляются с психологическим 
проблемами. Для меня, как 
для отца подростка, весьма 
актуальное чтиво.

Игорь Коротеев
Преподаватель

Перечитываю классиков: 
Гомера, Платона, Боккаччо. 
В классике основа всей на-
шей литературы, да и жизни 
вообще. Пробовал читать 
на электронных носителях, 
но не пошло — мне важно 
держать книгу в руках, ощу-
щать ее. 

Сергей Хальзов
Пенсионер

Виктор Перушкин «11 лет 
на острие пера» последняя 
прочитанная мною книга. 
Я чаще читаю журналы — но 
они, к сожалению, закрыва-
ются. Читать книги мне уже 
не хочется — в интернете 

много всякой информации, 
классику я всю прочел еще 
в детстве, но перечитывать 
не тянет почему-то. 

Ованес Мушегян
Бизнесмен

Только что закончил читать 
Еврипида. Люблю греческих 
и римских философов: Со-

фокла, Эсхила. Когда читал 
их в школе, то не очень по-
нимал всю силу их слова. 
А сейчас — читается совсем 
по-другому. Читаю на лю-
бых носителях — чаще все-
го в телефоне — почти везде 
есть отличный интернет. 
Мне не важно, держу я книгу 
в руках или нет — лишь бы 
можно было видеть буквы. 

Частности На правах рекламы 

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Коллекционирование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17

Премьера рубрики «Сколько людей — столько и мнений». 
«Вечерка» задала один и тот же волнующий всех вопрос 
простым москвичам и знаменитому читателю: 

■ Кумир. Люби-
мый режиссер — 
великий и ужас-
ный, неоднознач-
ный Ларс фон 
Триер. 
— Это тяжелое 
кино, но это ис-
кусство, — рассуж-
дает Анастасия. — 
Он или шизофре-
ник, или гений. 
Кто как думает. 
Я считаю, что у не-
го потрясающие 
способности. 
Он удивляет 
и обескураживает.

Подготовил
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru

6 февраля 2020 года. Москвичка Анна Гончар приобрела 
новые книги на фестивале «Букинист»
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Улица Щипок: все лихие гости к нам

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она бы-
ла пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы. 

Если идти по улице Улофа Пальме в сто-
рону парка, то, минуя дом 12, корпус 3, 
попадаешь на тропинку, ведущую к за-
гадочному мосту. Пешеходная дорожка 
внезапно переходит на вполне себе 
полноразмерный 60-метровый мост че-
рез реку Сетунь. К чему тут такой основа-
тельный мост? Для особо упитанных пе-
шеходов? Ясность внес местный житель, 
кинооператор Сергей Давидяк. 
— Этот запрятанный в лесу мост — Старо-
рублевский, или Старый Рублевский, 
первый в России железобетонный мост, 

построенный в 1912 году и с тех самых 
пор не претерпевший никаких измене-
ний, — рассказал собеседник.  
Год постройки четко виден на централь-
ном пролете этого моста. Всем на память 
сразу приходит название Рублевское 
шоссе. Оказывается, мост и назывался 
до 1960-х Рублевским, пока в 1961-м 
не построили новый мост через речку Се-
тунь, в 400 метрах от Старого, но об этом 
мало кто знает. Сейчас он закрыт. Если 
посмотреть на фото моста из старой га-
зеты, то видно — поклонники старины 

будут рады, никаких перестроек. На пра-
вом берегу вверх по течению — родник. 
Сейчас вокруг моста вовсю разрослись 
деревья, река Сетунь сильно обмелела, 
а мост продолжает стоять — автомобиль-
ное движение по нему закрыто. Удиви-
тельно: пейзаж возле моста не изменил-
ся за сто лет, а вот окрестности — карди-
нально. Вместо деревень вокруг теперь  
высятся многоэтажные типовые дома.

Пойма реки Сетуни
20201912

Премьера рубрики Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем. 
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости 
издалека, про родную улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Я с детства мечтала стать 
экскурсоводом — мотива-
ция была соответствую-
щая: мне хотелось ездить 
в красивом экскурсионном 
автобусе на переднем сиде-
нье рядом с водителем, где 
самый лучший обзор, с ми-
крофоном в руках и расска-
зывать всем что-то ужасно 
интересное. 
После школы я поступила 
в пединститут на истори-
ческий факультет, много 
лет проработала в школе, 
но в какой-то момент по-
няла, что жизнь проходит, 
а я так и не начала зани-
маться тем, что мне по-
настоящему интересно. 
И тогда я записалась на 
курсы экскурсоводов, а по-
том и вовсе сменила про-
фессию. 
Музей Москвы, где я сейчас 
работаю, открыл для меня 

новые возможности — ин-
тервью, статьи, лекции, 
книги для детей, встречи 
с интереснейшими людь-
ми. Экскурсовод — это да-
же не работа, а образ жиз-
ни, ведь она не отпускает 
тебя ни днем, ни вечером, 
ни в выходные. Иногда от 
этого немного устаешь, 
но когда ты идешь по го-
роду и понимаешь, что он 
с тобой разговаривает, 
как со своим близким дру-
гом, что ты тоже его часть 
и можешь рассказать всем, 
кто захочет тебя слушать, 
о том, как он прекрасен, — 
это оправдывает все бес-
сонные ночи перед новыми 
маршрутами, километры 
исхоженных в поисках ин-
тересных объектов улиц 
и переулков и даже москов-
скую погоду, с которой веч-
но что-то не так.

Лариса Скрыпник
Ст. научный сотрудник Музея Москвы

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Обычно краеведы рассказы-
вают, что название улицы 
Щипок связано с находив-
шейся здесь таможней — чи-

новники щупали подводы, то 
есть проверяли, обыскивали 
их. Досмотр проводили с по-
мощью остроконечных па-
лок-щупов, которыми мож-

но было что-то найти в со-
ломе. И все они ошибаются, 
потому что таможни в этом 
месте никогда не было, она 
располагалась значительно 
дальше от въездных ворот, 
возле нынешнего Павелец-
кого вокзала. Зато на углу 
нынешних Дубининской 
улицы и Щипка, за Серпухов-
скими воротами, в середине 
ХVIII века был знаменитый 
кабак, которым владел зажи-
точный крестьянин Филипп 
Угрюмов по кличке Щипок. 
Здесь собирались ямщики 
и заезжие гости, иногда ли-
хие. От этого веселого заведе-
ния и его владельца и пошло 
название улицы.
На Щипке располагалась 
мясная лавка, в которой ра-
ботали Сергей Есенин и его 
отец, пока Сергей не устро-
ился в типографию Сытина 
на Пятницкой. На Щипке 
есть музей Есенина — в том 
самом доме, где он жил с от-
цом, а дом, где располагалась 
мясная лавка, тоже чудом со-
хранился.

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Название улицы 
пошло от прозви-
ща веселого трак-
тирщика 

Как добраться:  Минская → 
8 минут пешком в сторону парка реки Сетуни

С

Это образ жизни

Граффити уличного художника Zoom на стене дома 
по улице Щипок: того самого, в котором работал 
Сергей Есенин. Рисунок  был закрашен в 2017 году
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Частности На правах рекламы 

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

Мебель

Здоровье и красота

Туризм и отдых

Медицинские услуги

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

● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Астрология,
магия, гадания

Товары
и услуги

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

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

Юридические 
услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
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А ну-ка, 
дедушки
На больших беговых 
дистанциях разница 
в женских и мужских 
нормативах — почти 
минута. Мужчинам 
для золотого значка 
нужно успеть за 12 ми-
нут, а женщинам дают 
на 50 секунд боль-
ше. Для пожилых 
спортсменов разрыв 
еще больше — 3 ми-
нуты. На дистанции 
2 км пешком дедушки, 
чтобы получить золото, 
укладываются  в восем-
надцать минут, бабуш-
ки — в двадцать две. 

Существует поверье, что 
кардионагрузки по утрам 
на голодный желудок спо-
собствуют жиросжиганию. 
Адептов этой веры можно 
встретить в тренажерном 
зале на рассвете (для тех, 
кто упал с Луны, — да, они 
работают круглосуточно).
Легенда у ритуала такая: 
сонному и оголодавшему 
организму самое место на 
велотренажере или на бе-
говой дорожке, потому что 
запасы гликогена за ночь 
иссякли и от физической 
нагрузки немедленно нач-
нут гореть жиры. 
Разумеется, ничего подоб-
ного не происходит. 
В 2014 году журнал JISSN 
(издание Международного 
общества спортивного пи-
тания) опубликовал иссле-
дование, в котором сравни-
валась эффективность тре-
нировок натощак и после 
еды. Выяснилось, что раз-
ницы нет. Но есть разница 
между сытыми и голодны-
ми любителями фитнеса. 
Сытые, придя в зал, осилят 
более интенсивную тре-
нировку, а значит, сожгут 
больше калорий и получат 
в итоге лучшие результаты. 
Ну и поспят с утра подоль-
ше. А с голодными, конеч-
но, все иначе...

■
Если долго смотреть на 
стройных людей, можно 
стать стройнее. Я серьезно. 

В  г о л о в е  м н о г о  р а з -
н ы х  я д е р  —  с к о п и щ  
нейронов,отвечающих за 
различные аспекты функ-
ционирования организ-
ма. Центр голода, напри-
мер, миллионами лет эво-
люции натренирован, что 
надо жрать, пока дают. Про 
то, что еда сейчас не в дефи-
ците, он не в курсе. 
Чтобы не скатиться в пер-
манентное переедание, 
центру голода нужно про-
тивопоставить другие ней-
ронные связи — те, что за 
правильное питание, здо-
ровье, стройность, спорт 
и вот это вот все.
Когда я читаю статьи о пра-
вильном питании и пользе 
тренировок, рассматри-
ваю картинки с красивыми 
людьми, которые правиль-
но питаются и полезно 
тренируются, у меня в го-
лове формируется инфор-
мационная доминанта. От 
картинок с красивыми де-
вочками нейронные связи 
укрепляются, а потом при 
случае спорят с центром 
голода и гоняют меня в тре-
нажерный зал — все это 
без моего сознательного 
участия. Аллен Карр в кни-
ге «Легкий способ бросить 
курить» занимался тем же 
самым — создавал у читате-
ля информационную доми-
нанту — методично ездил 
по мозгам на тему вреда 
курения.

Премьера рубрики 
Однажды наступает момент, 
когда, глядя в зеркало, ты 
понимаешь: пора что-то 
делать. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» 
нашла людей, которые 
помогут вам заняться 
физкультурой.

Фитнес по средам

Стройная 
доминанта

В прошлом году в России бо-
лее 800 тысяч человек полу-
чили знак о сдаче норм ГТО. 
Хорошо, что такие традиции 
возвращаются. Не всем быть 
спортсменами, но всем по-
лезна физкультура. 
В 1930 году в СССР приду-
мали  Всесоюзный список 
упражнений и соревнований 

«Готов к труду и обороне!» 
(ГТО): который 11 марта 
1931 года  был утвержден 
и стал нормативной основой 
для всей страны. 

Знак отличия
Чтобы поднять престиж та-
ких соревнований, решили 
вручать каждому прошед-
шему особый знак — «брон-
зовый», «серебряный» или 
«золотой» — как медали на 
Олимпийских играх. Сам 
значок придумал в 1931-м 
московский пятнадцатилет-
ний школьник Владимир 
Токтаров, а художник Миха-
ил Ягужинский уже довел его 
до знакомого многим значка. 
Сначала в соревнованиях 
могли участвовать мужчины 

от 18 лет, а женщины — 
от 17. Испытания бы-
ли суровыми — кроме 
общеизвестного бега на 
100, 500 и 1000 метров, 
нужно было поднять па-

тронный ящик весом 32 кг 
и пройти с ним 50 метров 
на скорость. А еще — про-
бежать 1 км в противогазе, 
метать  гранаты. 

Слабо 
осилить 
ГТО?

Экспертное 
мнение

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Виталий 
Сидоров
Тренер 
по легкой 
атлетике

В
С
Т
п
а

Сквозь годы
За время своего существо-
вания комплекс ГТО не-
сколько раз изменялся. Но-
вый был  принят в 2013 году 
и существует по сей день. 
В нем 11 групп норм ГТО для 
мужчин и женщин по 14 ви-
дам спорта. Пять групп  — 
для людей до 18, и шесть — 
от 18 до 70 и старше. 
Работа по внедрению ком-
плекса ГТО продолжает-
ся — в прошлом году более 
2,5 миллиона  человек за-
регистрировались на сайте 
ГТО, 1,5 миллиона приняли 
участие в соревнованиях, 
и 800 тысяч получили знаки 
отличия. Работа эта продол-
жится — к 2024 году спор-
том и физкультурой должны 
заниматься 80 процентов 
школьников и 60 процентов 
студентов России. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

дети 6–8 лет, чтобы по-
лучить золотой значок 
ГТО, должны пробе-
жать 30 метров за 6 се-
кунд. Для взрослых 
норматив укорочен 
на 2 секунды — нужно 
уложиться мужчинам 
в 4,3, а женщинам  
в 5,1 секунды. 

Кстати,
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А ну-ка, 
дедушки
На больших беговых 
дистанциях разница 
в женских и мужских
нормативах — почти 
минута. Мужчинам 
для золотого значка 
нужно успеть за 12 ми
нут, а женщинам даю
на 50 секунд боль-
ше. Для пожилых 
спортсменов разрыв 
еще больше — 3 ми-
нуты. На дистанции 
2 км пешком дедушки
чтобы получить золот
укладываются  в восем
надцать минут, бабуш
ки — вдвадцать две. 
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Козерог
Козерогам чуждо 
глубокое погру-
жение в бессоз-

нательное. Скорее отрывки 
прошедшего дня с новыми 
персонажами и рефлексией 
от общения с окружающи-

ми. Им часто снятся их 
почившие родственни-
ки — сильна связь с ни-
ми. Правда, сеансов спи-

ритизма от них ждать 
не стоит.

Морфей 
знает 
все

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Завтра — Всемирный день сна. Во сне 
мы проводим приличную часть жизни. Для одних это — физическая перезагрузка, 
для других — полезное времяпрепровождение с вещими сновидениями.  

Овен
Б о л ь ш и н с т в о  
Овнов — жаво-
ронки, причем 

любят ложиться спать позд-
но, а вставать рано. Даже 
ночью их не покидают мыс-
ли о делах и заботах, поэто-
му глубокий сон случается 
редко. Часто именно в этом 
состоянии им приходят от-
личные идеи, которые Овны 
незамедлительно воплоща-
ют в жизнь. Вещие сны посе-
щают хоть и редко, но метко.

Телец
Тельцы любят по-
спать и сложно 
переносят, когда 

им это не удается. Так как 
фантазия у этого знака бо-
гатая и он от всей души на-
слаждается материальными 
благами жизни, то и сны ча-
сто связаны с удовольстви-
ями, путешествиями и про-
чими приятностями. Сны 
Тельцов посещают яркие, 
насыщенные, с приятным 
послевкусием. Вещие сны 
касаются в основном физи-
ческого состояния, болез-
ней или выздоровления. 

Дежурный астролог 
Надежда Ясная

Елена, 58 лет, Скорпион, 
родилась в Ахлацихе 
(Грузия)
Я была достаточно силь-
ным, хорошо зараба-
тывающим человеком. 
Но как только отметила 
свой юбилей — 50 лет — 
осталась без работы. 
Как выбраться из ни-
щеты?

Этот год для вас действи-
тельно содержит в себе 
много испытаний. Вам 
предстоит пересмотреть 
свои взгляды на многие 

вещи, в том числе на ра-
боту. Как назло, и Венера, 
и Марс, которые отвечают 
за любовь и деятельность, 
находятся в непростом 
положении. Поэтому со-
беритесь с силами, нужно 
это время просто пере-
жить. Уже в конце года 
у вас начнется положи-
тельная динамика по всем 
фронтам, возможно, вы 
переедете в другую страну 
или начнете совершен-
но новую деятельность. 
В любом случае все испы-
тания пойдут вам на благо 

и откроют возможности 
для нового витка в разви-
тии и личной жизни. 

Галина, 67 лет, Рак, 
родилась в Самаре
Меня интересуют из-
менения в моей жизни 
в этом году: задумыва-
юсь о переезде в другую 
страну. Будет ли мне спо-
собствовать удача в этом 
или не стоит ничего ме-
нять в этом году?

В вашей натальной карте 
этого года тема переезда 

и эмиграции проходит 
красной нитью. Все об-
стоятельства в любви 
и в работе складываются 
таким образом, что пере-
езд свершится. Вам бу-
дет непросто покинуть 
насиженное место, тем 
не менее перед вами от-
кроются новые перспек-
тивы, появится другой 
круг об щения. 
Не торопитесь, действуй-
те продуманно и осмыс-
ленно. Тогда ваш переезд 
пройдет безболезненно 
и вы быстро освоитесь.

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего рож-
дения (день, месяц, год 
и место рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Близнецы
Б л и з н е ц ы  
и в жизни, и во 
сне персонажи 

бодрые. Спать долго не лю-
бят. Сновидения их похожи 
на многовариантную вир-
туальную реальность, с сю-
жетом из кусочков реальной 
жизни и множеством парал-
лельных линий. Еще у них 
есть способность во время 
сна прорабатывать свои пси-
хологические проблемы. 

Рак
Для Раков сны — 
вторая  реаль-
ность.  Фанта-

стическая, похожая на мир 
с существами, которых нет 
в природе, но они есть в под-
сознании. Раки спят крепко 
и долго, смакуя происходя-
щее. После пробуждения 
часто горюют, что жизнь не 

Лев
Львы часто не 
могут заснуть 
сразу, в их голове 

тысячи идей, которые надо 
воплотить. Причем Львы, 
энергетически очень силь-
ные, могут запоминать сны 
и находить с их помощью 
решения. Многие обладают 
даром ясновидения. Если 
Лев говорит, что видел это 
во сне, прислушайтесь.

Дева
Девы, несмотря 
на свою внеш-
нюю приземлен-

ность, очень эмоциональ-
но переживают внешнее 
проявление мира к ним. 
Особенно ссоры, недопо-

Весы
Весы быстро за-
сыпают и благо-
д а р я  о т л и ч н о  

развитым биоритмам четко 
знают свою меру. Просыпа-

ются без будильника — сра-
батывают внутренние часы. 
Часто снится состояние по-
лета. Они отлично запоми-
нают свои видения и могут 
их интерпретировать. 

Скорпион
Скорпионов по 
жизни преследу-
ет мистика, по-

этому и сон для них часть по-
тустороннего мира, в кото-
ром они отлично себя ощу-
щают. Ужастики, которые 
сигнализируют о стрессе, 

лишь подстегивают Скор-
пионов и помогают моби-
лизоваться. Также часто 
в снах этого знака творится 
достоевщина, требующая 
решения дилеммы.

Стрелец
Стрельцы спо-
койно переносят 
недосыпы и ни-

когда не жалуются на это. 
У них режим «закрыл — от-
крыл глаза и пошел». Впе-
реди слишком много дел. 
Снятся им чаще всего эпи-
зоды из обычной жизни.

Находить во сне решение 
проблемы — это дар, кото-
рым обладают не все 

нимание с окружающими. 
Поэтому им часто снятся 
откровенные разговоры, 
романтичные зарисовки 
и исторические эпохи.

так ярка, как хотелось бы. 
Раки склонны к лунатизму, 
особенно в периоды стресса.

Водолей
В о д о л е и  о б о -
жают свои сны. 
В них происхо-

дят совершенно сумасшед-
шие коллизии, которые они 
с удовольствием интерпре-
тируют и рассказывают 
окружающим. Часто нахо-
дят в снах решение сложной 
задачи, чем очень гордятся.

Рыбы
Сон для Рыб важ-
ный источник 
энергии. С по-

мощью своего идеального 
мира бессознательного они 
находят в себе силы, чтобы 
преодолевать трудности ре-
альной жизни. Их  устроило 
бы существование в мире 
грез, где нет неприятностей 
и другой чепухи. Чаще всего 
ложатся и встают поздно, 
и это для них нормально.
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В прошлом выпуске на-
ших рецептов в текст за-
кралась обидная опечат-
ка: конечно же, Великий 
пост закончится 18 апреля 
(а не марта). А сейчас идет 
его вторая неделя. 
То, что в эти дни нельзя 
есть мясо, яйца и молоч-
ные продукты, известно 
практически каждому. Но 
вопросы все равно оста-
ются. Например, можно ли 
в пост есть макароны, или, 
как говорят итальянцы, па-
сту? Ответ прост и лакони-
чен: можно. Другое дело, 

что предварительно на-
до разобраться в составе. 
В принципе, и тут нет ни-
чего сложного: надо всего 
лишь внимательно читать 
этикетку на упаковке. Если 
в составе есть яйца или мо-
лочные продукты, то такие 
макароны в пост лучше не 
употреблять.

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

макароны в пост лучше не 
употреблять.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Беда. Маркиз. Мнение. Нина. Лупа. Россия. Сухарь. Серп. Крит. Люрекс. Дом-
бра. Ноосфера. Бокс. Аудитория. «Тэфи». Циклоп. Альбом. Тора. Яуза. Гонор. Урбан. Рога. Дуло.
По вертикали: Дева. Бекхэм. Доктор. Боуи. Лоно. Творог. Бельканто. Пара. Анастасия. Жест. 
Марпл. Юра. Бильярд. Костенко. Бубу. Кинозал. Секс. Мано.

Дневник домохозяина

Супчик-
голубчик

Томатный
■ Томаты 3–4 шт.
■ Болгарский перец 2 шт.
■ Картофель 2 шт.
■ Чеснок
— Первое блюдо в пост может 
и должно быть полезным, — пи-
шет нам Юлия Армова. — По-
мидоры очищаем от кожуры 
и семян, измельчаем блендером 
и ставим на огонь. Отдельно 
варим картошку с перчиком. 
Можно также добавить зажарку 
из лука и моркови. Далее соеди-
няем все ингредиенты и вновь 
пробиваем блендером.

Рисовый из репы
■ Репа 2–3 шт.
■ Рис 100 г
■ Огурец 1 шт.
■ Морковь 1 шт.
■ Лук, специи
— Если надоела картошка, то мож-
но заменить ее репкой, — считает 
Анна Сафонова. — Рис предвари-
тельно промойте и замочите в хо-
лодной воде. Репу почистите и на-
режьте кубиками. Далее варим 
как обычный овощной суп. Не-
обычным вариантом будет добав-
ление свежего огурчика. Поверьте, 
ваши домашние это оценят!

Овощной с пастой
■ Паста 200 г
■ Картофель 3–4 шт.
■ Кукуруза 100 г
■ Фасоль 150 г
■ Морковь 1 шт.
Ирина Бутова считает этот суп 
идеальным в пост.
— Варим суп на овощном буль-
оне. Кладем картофель, за-
жарку, кукурузу и фасоль. А вот 
пасту лучше варить отдельно, 
иначе она размокнет в супе. 
Добавляем ее непосредственно 
перед подачей.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

■ Чтобы организм ска-
зал спасибо, давайте 
знакомиться поближе 
с проверенными вре-
менем рецептами. При-
шлите семейный рецепт 
постного блюда на адрес 
vecher@vm.ru, и лучшие 
из них появятся на стра-
ницах. И не забывайте 
взять газету в метро 
по пути домой!

Паста в пост

2 марта у православных 
христиан начался Великий 
пост. Рецепты бывалого 
домохозяина помогут 
выдержать это испытание. 
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