
Вакцина от мошенников
Горожане наивно верят 
в чудо-лекарства с. 3
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Последняя новость Завтра Политехнический музей в рамках акции #оставайтесьдома проведет 12-часовой поэтический 
марафон, к которому подключатся более 50 общественных деятелей, писателей, звезд кино и театра. vm.ru

 

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Сейчас спою!
Коронавирус не помеха: певица Земфира 
впервые за два года записала новую песню, 
а группа Little Big организовала конкурс 
«Карантиновидение-2020» с. 14 

и газеты «Вечерняя Москва»
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Звезды не грустят
И проводят время 
с пользой с. 5

Кортеж первых лиц 
Почему «Чайка» 
осталась за бортом  с. 13
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Накажут рублем
Вчера депутаты Мосгор-
думы внесли дополне-
ния в Кодекс об админи-
стративных правонару-
шениях столицы. Теперь 
за прекращение режима 
самоизоляции без ост-
рой необходимости 

начнут штрафовать. Го-
рожане заплатят за вне-
запные вылазки из дома 
сумму от 4 тысяч рублей. 
А юридическим лицам 
придется раскошелиться 
серьезнее — от 200 тысяч 
рублей.

Технологии

■ Мобильное приложе-
ние будет следить за со-
блюдением карантина 
москвичами, которые 
проходят лечение от ко-
ронавирусной инфекции 
на дому.
Приложение «Социальный 
мониторинг» будет фикси-
ровать исключительно факт 
покидания адреса самоизо-
ляции, которое пользова-
тель указал в анкете. 
Уведомлять правоохра-
нительные органы о нару-
шении режима карантина 
приложение будет автома-
тически. 
— Приложением будут поль-
зоваться пациенты, которые 
выбрали лечение на дому 
и подписали необходимое 
согласие. В этом документе 
в том числе полностью про-
писано, к каким данным 
смартфона получит доступ 
приложение, — рассказал 
министр правительства Мо-

сквы, руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий столицы Эдуард 
Лысенко. 
Если у пациента нет соб-
ственного гаджета или он по 
какой-то причине не хочет 
устанавливать приложение 
на личное устройство, на 
время карантина ему предо-
ставят другой аппарат. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Следить за соблюдением 
карантина будут онлайн

чтобы убедиться, 
что пользователь нахо-
дится рядом с телефо-
ном, мобильное прило-
жение будет периоди-
чески направлять ему 
уведомления с запро-
сом дополнительной 
идентификации с по-
мощью фотографии.

Кстати,

Две недели 
на подготовку
В столице создают инфекционные отделения

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
Городскую клиническую 
больницу имени Спасо-
кукоцкого. Сейчас там 
переделывают под ко-
ронавирусный стацио-
нар корпус № 6.
В здании идет переплани-
ровка. Это позволит увели-
чить количество палат. Как 
результат, на 45 процентов 
вырастет и число мест. Но-
вый стационар сможет при-
нять до 450 пациентов.
— В соответствии с по-
р у ч е н и е м  п р е з и д е н т а  
здравоохранение Москвы 
мобилизует все необходи-
мые мощности для борьбы 
с СOVID-19, — сказал Сергей 
Собянин. — В работу вклю-
чены как федеральные, так 
и региональные клиники, 
в том числе частные меди-
цинские организации.
Мэр подчеркнул, что это 
очень сложная работа. Не-
обходимо подготовить 
медперсонал, в том числе 
обеспечить его моральную 
поддержку, перестроить 
помещения, оснастить их 
нужным оборудованием, 
продумать логистику и пе-
ремещение пациентов.
— Такая работа идет прак-
тически круглые сутки, — 
уточнил мэр. — На объектах 
заняты тысячи людей.
После перестройки в лечеб-
ном корпусе № 6 больницы 

имени Спасокукоцкого по-
явятся «чистые» и «гряз-
ные» зоны, в которые мож-
но будет попасть только 
через специальные шлюзы. 
В реанимации и палатах 
интенсивной терапии , где 
будут проходить лечение 
тяжелые больные, устано-
вят системы подачи меди-
цинского кислорода. Для 
эффективной диагностики 
пневмонии стационар ос-
настят компьютерным то-
мографом.
—  М ы  н а с т р о е н ы  п о -
боевому, —  заверила мэра 
заместитель главврача боль-
ницы имени Спасокукоцко-
го по медицинской 
части Марина Куан-
дыкова. — Весь наш 
коллектив само-
стоятельно принял 
решение помочь го-
роду в борьбе с рас-
пространением ин-
фекции.
В коронавирусном 
стационаре будут ра-
ботать 87 врачей и 135 мед-
сестер. Для оказания спе-
циализированной помощи 
сформированы бригады 
медиков, среди которых 
терапевты, пульмонологи, 
кардиологи, эндокриноло-
ги, инфекционисты и эпи-
демиологи. Все они 
уже прошли необ-
ходимую под-
готовку.

Для пациентов оборудуют 
палаты с отдельным сануз-
лом, душем и раковиной, 
а также системой обеззара-
живания помещений. Боль-
ных обеспечат пятиразовым 
питанием. Готовую еду по 
специально разработанно-
му меню будут доставлять 
в термобоксах.
По словам главврача боль-
ницы имени Спасоку-
коцкого Алексея По-
гонина, сейчас стаци-
онар готов на 60 про-
центов. Глава города 
поручил закончить 
все работы к середи-
не апреля.

Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru 

Сегодня для лечения 
пациентов с корона-
вирусом развернуты 
отделения в восьми 
городских стацио-
нарах. Среди них 
медицинский ком-
плекс в Коммунарке, 
больница № 67 имени 
Ворохобова, Фила-
товская больница 
и другие.

Справка

1

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +4°С, пасмурно

Ветер 4–6 м/с

Давление 737 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Тамбовской области, по словам заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Мичуринского района 
Александра Карандеева, до которого дозвонилась 
«Вечерка», температура плюс 6 градусов.
— Погода солнечная, но ветреная, — рассказал Алек-
сандр Иванович. — Односельчане уже вовсю гото-
вятся к посевной: осматривают технику, приводят 
в порядок трактора. 
При таком темпе потепления в Лежайке скоро бу-
дут активно засеивать поля. А еще все жители с не-
терпением ждут празднования 75-летия Победы.

1 апреля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) в корпусе № 6 больницы 
имени С. И. Спасокукоцкого. Сейчас здесь создается инфекционное отделение (1)
Работы идут полным ходом (2)

подачи меди
слорода. Для 

й диагностики 
стационар ос-
ьютерным то-

т р о е н ы  п о -
заверила мэра 
лавврача боль-
Спасокукоцко-
инской 
а Куан-
сь наш 
само-

принял 
очь го-
е с рас-

ием ин-

русном 
удут ра-
чей и 135 мед-

оказания спе-
нной помощи 

аны бригады 
еди которых 
ульмонологи, 
эндокриноло-

онисты и эпи-
Все они 

необ-
д-

в термобоксах.
По словам главврача боль-
ницы имени Спасоку-
коцкого Алексея По-
гонина, сейчас стаци-
онар готов на 60 про-
центов. Глава города 
поручил закончить 
все работы к середи-
не апреля.

Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru 

Новый стацио-
нар больницы 
сможет принять 
до 450 пациентов  
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Недавно ко мне обратились 
с вопросом пенсионеры, 
ветераны труда, которые 
во время работы взяли кре-
дит и добросовестно его 
выплачивали. Сейчас двух 
пенсий для погашения кре-
дита не хватает, и накопи-
лись долги. Банк подал в суд 
и выиграл дело. Судебные 
приставы постановили 
списывать с каждой пенсии 
по 50 процентов. Но для за-
явителей это непосильное 
бремя. Оставшихся денег 
не хватает на квартплату 
и лекарства. Пенсионеры 
обратились к приставу с хо-
датайством, чтобы с них 
брали хотя бы 25 процентов 
пенсии. Пристав отказал, 
как и районный суд, рассма-
тривая жалобу на действия 
судебного пристава.
Такое дело подлежит пере-
смотру. По аналогичному 
вопросу состоялось опреде-
ление судебной коллегии по 
административным делам 
Верховного суда РФ. По мне-
нию Верховного суда, при-
став необъективно рассмо-
трел просьбу пенсионеров.
Прежде чем выносить по-
становление, приставы обя-
заны проверить, сколько 
средств остается должнику 
на жизнь, есть ли другие 
источники доходов (сдача 

квартир в аренду, акции, го-
норары). А в данном случае 
пристав этого не сделал.
Верховный суд РФ (а до не-
го — Конституционный 
суд РФ) подчеркнул: «Если 
пенсия является для долж-
ника (должников) един-
ственным источником су-
ществования, как его, так 
и его родных и близких, то 
необходимо обеспечить ба-
ланс интересов кредитора 
и должника». Также Вер-
ховный суд процитировал 
статью 99 закона «Об испол-
нительном производстве», 
где указано, что размер 
удержания у должника «под-
лежит исчислению с учетом 
всех обстоятельств, при не-
укоснительном соблюдении 
принципов исполнительно-
го производства: уважение 
чести и достоинства граж-
данина, неприкосновенно-
сти минимума имущества, 
необходимого для существо-
вания должника».
Другими словами, если 
пенсия — ваш единствен-
ный источник дохода, при-
став должен учитывать ее 
размер и обеспечить вам 
нормальную жизнь. Так 
что ваше дело обязательно 
пересмотрят. Для этого не-
обходимо обратиться в вы-
шестоящий суд.

Посильный долг

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Премьера рубрики  На во-
просы читателей «Вечерки», 
посвященные юридической 
тематике, отвечает наш по-
стоянный эксперт.

КАТ

■ В Москве появились 
мошенники, которые 
предлагают вакцины 
и обереги от коронави-
руса. Об этом вчера со-
общили в Департаменте 
информационных тех-
нологий города Москвы.
Вместе с распространением 
коронавирусной инфекции 
в столице стали появляться 
и новые типы мошенниче-
ства. Чаще всего аферисты 
прибегают к использова-
нию почтовых рассылок 
и телефонных сообщений.
— Эффективной вакцины, 
как известно, еще не раз-
работано ни в одной стране 
мира. Но москвичи уже по-
лучают объявления  о про-
даже магических средств за-
щиты: амулетов, оберегов, 
заговоренных браслетов. Их 
стоимость достигает 300 ты-
сяч рублей, — отметили в ве-
домстве.
В департаменте предупреди-
ли, что мошенники исполь-
зуют и привычный способ 
обмана — телефонные звон-
ки. Только теперь людям 
сообщают, что их родные 
госпитализированы с подо-
зрением на коронавирус, 
и просят перевести деньги 
на счет «медучреждения» 
для улучшения условий со-
держания больного.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Магия во время 
эпидемии
Москвичи платят огромные 
деньги за фиктивные вакцины 
и обереги от инфекции

Особый режим

■ Центры госуслуг 
«Мои документы» 
с 30 марта прекратили 
прием посетителей.
Практически полный пе-
реход на дистанционное 
обслуживание будет дей-
ствовать до особого распо-
ряжения.
— Все даты предваритель-
ной записи на получение 
услуг в офисах «Мои до-
кументы», оформленные 
ранее, отменяются, — рас-
сказали в пресс-службе цен-
тров госуслуг. 
Уточняется, что открыты 
будут только дежурные 
центры, в которых по пред-
варительной записи можно 
получить только одну услу-

гу — по государственной 
регистрации смерти.  
— Центры будут работать 
с 8:00 до 20:00, а флагман-
ский офис на Новоясенев-
ской улице — с 10:00 до 
22:00, — добавили в учреж-
дении. 
В пресс-службе «Моих до-
кументов» напомнили, что 
большинство госуслуг, та-
кие как оформление поли-
са ОМС, расчет и перерас-
чет жилищно-коммуналь-
ных платежей, выписки из 
ЕГРН, услуги Налоговой 
службы,  Пенсионного  
фонда и другие, доступны 
в электронном виде.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Получить госуслуги помогут электронные сервисы

Флагманский центр «Мои документы» 
на Новоясеневской улице будет принимать 
посетителей по предварительной записи

Акция

■ Для помощи много-
детным семьям и по-
жилым жителям Мо-
сковского региона будут 
выделять ежедневно 
по 100 тонн бесплатных 
овощей. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
ассоциации «Теплицы 
России». 
Помогать пенсионерам 
и многодетным семьям бу-
дут отечественные предпри-
ятия тепличной промыш-
ленности, входящие в ассо-
циацию «Теплицы России». 
— Предприятия приняли ре-
шение провести акцию «Со-
зрели для добра» совместно 
с властями Москвы и Мо-
сковской области, в рамках 

которой производители 
будут ежедневно выделять 
100 тонн свежих овощей 
для обеспечения пенсионе-
ров и многодетных семей, 
находящихся в самоизоля-
ции, — сообщили в пресс-
службе ассоциации «Тепли-
цы России».  
Овощеплодную продукцию, 
предназначенную для ука-
занных категорий жителей 
Московского региона, бу-
дут каждый день привозить 
в распределительные цен-
тры столицы и Московской 
области. Там овощи будут 
сортировать и развозить по 
конкретным адресам. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Созрели для добра 

 Предлагают «ле-
карства или вак-
цины со 100-про-
центной защитой» 
и полное излечение 
от коронавируса

Рассылают сообщения с пред-
ложением перейти по неизвест-
ным ссылкам

Представляются 
социальными 
работниками, 
волонтерами, 
помощниками, 
соседями с це-
лью проникнуть 
в квартиру

Продают тесты на коронавирус 
и другие инфекции

Пытаются попасть 
к вам в квартиру 
якобы для санитарной 
обработки или дезин-
фекции

 Предлагают индивидуальные 
маски и средства защиты 
по завышенным ценам

Предлагают все-
возможные услуги, 
товары, лекарства 
по телефону, чтобы 
узнать ваши персо-
нальные данные

По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Как чаще 
всего 
действуют 
мошенники
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Спорт

■ Вчера московский 
клуб «Спартак» объявил 
о том, что футболисты 
основного состава со-
гласились на снижение 
зарплаты.
Таким образом игроки ре-
шили поддержать клуб в си-
туации с распространением 
коронавируса. Из-за миро-
вой пандемии розыгрыш 
чемпионата России был 
остановлен, а футболисты 
теперь вынуждены сидеть 
по домам.
— Во время самоизоляции, 
связанной с распростране-
нием коронавируса, и до 
возобновления тренировоч-
ного процесса игроки будут 
получать на 40 процентов 
меньше, — сказано в со-
общении на официальном 
сайте «Спартака».
Генеральный директор 
красно-белых Томас Цорн 
подчеркнул, что на сегод-
няшний день договорен-
ность с футболистами до-
стигнута только на апрель. 
О сокращении зарплаты 

в мае разговор будет идти 
в зависимости от развития 
ситуации.
Отметим, что не только фут-
болисты «Спартака» гото-
вы затянуть пояса. На ана-
логичный шаг уже пошли 
игроки столичного ЦСКА. 
Генеральный директор «ар-
мейцев» Роман Бабаев под-
черкнул, что проблем в этом 
вопросе с футболистами не 
возникнет.
Никита Камзин
vecher@vm.ru 

Футбол затянет пояса

■ Люди в белых халатах 
сегодня — больше чем 
врачи.  Их без преуве-
личения можно назвать 
бойцами на передовой 
вирусного фронта, кото-
рый многие сравнивают 
с Третьей мировой 
войной.
У главного врача Москов-
ской городской клиниче-
ской больницы № 40 в Ком-
мунарке, которую неделю 
назад посетил президент 
России, Дениса Проценко 
диагностировали корона-
вирус. Он изолировался 
в своем кабинете и про-
должает работу удаленно. 
Тот же диагноз у медсестры 
в Красноярске, которая про-
ходит лечение.
По заверению Минздрава, 
в России буквально едини-

цы медперсонала, зарази-
вшегося коронавирусом. 
В то время как в Италии 
им инфицированы четыре 
тысячи врачей, а в Китае — 
больше трех тысяч. 
— Медперсонал, который 
работает с инфицирован-

ными коронавирусом,  
рискует заразиться в лю-
бую минуту, несмотря  на 
все меры предосторожно-
сти. Врачи и медсестры, 
контактирующие с носи-

телями коронавирусной 
инфекции COVID-19, обя-
заны соблюдать все меры 
предосторожности. Од-
нако, несмотря на плотно 
прилегающие очки, маски, 
специальные костюмы, 
перчатки, использование 

д е з и н ф и ц и р у ю -
щих препаратов, 
никто из них не 
застрахован от за-
ражения, — рас-
сказывает врач-
инфекционист Ал-
ла Попова. 
Время, когда люди 
были недовольны 

врачами, осталось в про-
шлом. Интернет-простран-
ство пестрит добрыми сло-
вами в их адрес. Так, мил-
лионы британцев 26 марта 
вышли на балконы своих 
квартир, стали хлопать 
и высказывать благодар-
ности медработникам за 
их нелегкую борьбу с коро-
навирусом. В этой акции 
приняли участие более 
миллиона человек.
На фоне происходящего 
российские врачи вслед за 
иностранными коллегами 
запустили в социальных 
сетях флешмоб с хештегом 
«Останься дома» и слога-

ном «Я работаю ради тебя, 
останься дома ради меня».
Также публикуются фото 
врачей после смены, про-
веденной возле больных 
с диагнозом COVID-19. Их 
уставшие лица покрыты 
«заломами» — так называют 
рубцы, остающиеся при дли-
тельном сдавливании кожи 
очками и масками. Эти из-
держки профессии заметны 
в течение нескольких часов.
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Вирусный 
фронт 
Врачей сравнивают 
с бойцами на передовой

В Министерстве просвеще-
ния допустили продление 
учебного года на лето.  По 
словам министра просве-
щения Сергея Кравцова, это 
«зависит от нас». «Насколько 
мы будем дисциплинирова-
ны, насколько мы будем со-
блюдать тот режим, который 
сегодня установлен». То есть 
надо понимать, что есть ве-
роятность и летом потом 
прихватить школьной жиз-
ни. А очень не 
хотелось бы!  
Вот прямо го-
ворю: и так все 
в стрессовом со-
стоянии, и «са-
моизоляцию» 
к а н и к у л а м и  
никак не  на-
зовешь. Дети, 
хотя и рады присутствию 
дома родителей (по край-
ней мере младшие школь-
ники), отлично ловят наши 
настроения. А настроения 
тревожные. И даже не сам 
коварный вирус пугает, а не-
известность. Сколько прод-
лится, какие последствия, 
что будет с работой, с эконо-
микой, да и с миром вообще. 
Я вот, например, отслежи-
ваю цену на нефть и пере-
живаю из-за этого: хотя, ка-
залось бы, где я и где нефть. 
Я не саудовский принц. И от 

меня здесь ничего не зави-
сит… Да и остальные так 
же — рефлексируют. А дети 
на все это реагируют. И да-
же когда все закончится, мы 
еще долго будем этот стресс 
«залечивать». И главное сей-
час не транслировать неста-
бильность на своих детей. 
И, по-моему, современной 
школе — во всяком случае 
московской — это удается. 
Поговорила со своей под-

ругой-учитель-
ницей русского 
и литературы: 
школа-то уже 
готова к пере-
х о д у  н а  д и с -
т а н ц и о н н о е  
обучение. Учи-
телей обучи-
ли, программу 

установили. В электронном 
виде домашние задания. Все 
время на связи с родителя-
ми. То, что казалось фанта-
стикой или по крайней мере 
очень отдаленным будущим, 
надвинулось резко и беском-
промиссно. И, я надеюсь, 
«учебное» лето не сделают. 
Детям и учителям надо, как 
и всем нам, вернуться в при-
вычную колею, набраться 
сил. Да и «наверху» это пони-
мают. Самое страшное, что 
грозит, — «учебный» июнь. 
Наверное…

Учиться летом запретить

Екатерина Рощина
Обозреватель

ПО ХОДУ

Прямая 
речь

Используйте время 
самоизоляции для то-
го, чтобы найти свои 
слабые стороны. 
Вы не знаете детских 
песен, вам сложно 
играть с ребенком? 
Совершенствуйтесь! 
Ваш бизнес нельзя 
вести удаленно? По-
думайте, как пере-
нести его в интернет. 
Поговорите по душам 
с супругом, позвоните 
родителям.

Вероника 
Степанова
Клинический 
психолог

на сокращения зар-
плат пошли и мировые 
топ-клубы. К примеру, 
на 70 процентов сни-
зятся доходы игроков 
«Барселоны».  На по-
нижение согласились 
и футболисты «Ювен-
туса», что позволит 
клубу сэкономить 
90 миллионов евро.

Кстати,

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Сегодня меди-
цинские работ-
ники — нацио-
нальные герои 

20 года, № 36 (966), vm.ru

29 марта 
2020 года. 
Сотрудник ско-
рой медицин-
ской помощи 
медцентра «Но-
вомосковский» 
в защитном 
костюме спешит 
на вызов к паци-
енту с подозре-
нием на корона-
вирус

психологи настоя-
тельно призывают 
людей запастись 
терпением, не смо-
треть новостные про-
граммы чаще двух раз 
в день и как можно 
меньше обсуждать 
с близкими людьми 
тему коронавируса. 

Кстати,

Китайская медсестра 
Шань Ся побрилась 
налысо, чтобы сэконо-
мить время облачения 
в защитный костюм. 
Дело в том, что сме-
на медиков в Китае 
длится десять часов. 
При этом они экономят 

каждую секунду, жалея 
время на еду и сон. 
В таком ритме бояться 
им некогда.
Также отсутствие волос 
значительно умень-
шает шансы на пере-
крестное заражение 
инфекцией.

Когда нет места страху
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■ Сати Казанова рас-
сказала «Вечерке», ка-
кие книги лучше читать 
и какие сериалы смо-

треть, находясь в ре-
жиме самоизоляции.
Певица и актриса отме-
чает, что ей всегда ин-
тересно с самой собой.
—  С е й ч а с  у  м е н я  
много планов. Мы за-
вершаем подготовку 
нового альбома, — 
делится с «Вечеркой» 
Сати Казанова. — С ко-
мандой думаем, как его 
лучше донести до слуша-
телей. Признаюсь сразу: 

сборник необычный. 
Но, уверена, в это не-

простое время, когда 
люди напуганы и трево-

жатся о своем будущем, 
такая музыка поможет 
найти гармонию с со-
бой и снизить уровень 
стресса. А еще, как прак-
тикующий йог, я в насто-

ящее время занята мыслями 
о том, как организовать он-
лайн-курсы по медитации, 
чтобы они оказались до-
ступными людям с разным 
уровнем подготовки. 
Сати Казанова в свободные 
минутки реализует свой 
творческий потенциал на 
кухне.
— Я для себя ввела в при-
вычку готовить полезную 
еду, чего желаю каждому 
из ваших читателей, — го-
ворит певица. — Я готовлю 
каши и супчики. Сегодня, 
например, сварила греч-
невую кашу с кедровыми 

орешками и кинзой на 
топленом масле. Обожаю 
крем-суп из запеченной 
тыквы с копченым чесно-
ком. Вообще, у меня очень 
много интересных рецеп-
тов. Часто я придумываю их 
на ходу и не всегда записы-
ваю, поэтому некоторые из 
них забываются.

У актрисы дома большая би-
блиотека. Сати признается, 
что рада тому, что у нее по-
явилось больше времени для 
чтения литературы.
— Всем, кто не знаком 
с творчеством американ-
ского писателя Роберта 
Свободы, я рекомендую об-
ратить на него внимание, — 
отмечает актриса. — А сей-
час я настраиваюсь на то, 
чтобы перечитать труды 
нейробиолога Джо Дис-
пензы и моего духовного 

наставника — Шри Свами 
Вишвананды. 
Также Сати Казанова пла-
нирует возобновить изуче-
ние итальянского языка по 
скайпу. Спортивные нагруз-
ки в виде йоги и пилатеса 
у певицы также перешли 
в онлайн-режим.
— С уходом на карантин по-
явилось время и для филь-
мов. Я посмотрела кинолен-
ту «Капернаум». Она меня 
впечатлила, — признается 
Сати. — Эта работа ливан-

День рождения

■ Сегодня день своего 
рождения отмечает му-
зыкальный продюсер 
Иосиф Пригожин (на фо-
то слева). «Вечерка» уз-
нала, как именинник его 
проводит.
— Будем праздновать до-
ма. У нас запланирован 
романтический ужин с Ва-
лерией, — говорит Иосиф 
Игоревич. — Конечно, хо-
телось бы встретить день 
рождения в кругу друзей, но 
никого приглашать нельзя. 
Сегодня обязательно вста-
ну на беговую дорож-
ку хотя бы на часик. 
Поздравления буду 
принимать по теле-
фону, а подарки, на-

Будет ужин при свечах

Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

Личный опыт

■ Эстрадный певец Ро-
дион Газманов в дни са-
моизоляции пишет му-
зыку, смотрит фильмы 
о пандемиях и советует 
каждому попробовать 
себя на кухне.
Родион рассказал «Вечер-
ке», что сейчас у него много 

времени уходит на подго-
товку онлайн-концертов, 
которые он проводит на 
своих страницах в соцсетях.
Музыкант находит время 
и для просмотра фильмов. 
Например, рекомендует 
москвичам уделить внима-
ние американской кино-

картине 2011 года, которая 
называется «Заражение».
— Любопытно, что этот 
фильм, не собравший боль-
шого количества компли-
ментов от зрителей, сегод-
ня побил все рекорды по 
просмотрам, — говорит пе-
вец. — Не могу сказать, что 
для меня это картина года, 
но то, как начинаются 
и распространяются эпи-
демии, в фильме показа-
но очень реалистично. 
Кино лишний раз об-

ращает внимание на то, 
как легко попасть в списки 
зараженных. Работа аме-
риканских режиссеров на-
поминает, что нужно быть 
крайне осторожными.
Родион отдает предпочте-
ние как новым книгам, 

так и тем, которые он уже 
читал.
— Я с удовольствием пере-
читываю то, что раньше 
вызывало приятные эмо-
ции. В том числе сборник 
новелл Сергея Довлатова 
«Компромисс». Это две-
надцать чудесных историй 
с тонким и очень добрым 
юмором, — отмечает му-
зыкант. — Также я стараюсь 
читать и новое, чтобы раз-
виваться.
Родион Газманов уверен, 
что закрытие всех рестора-
нов имеет свои плюсы.
— Выясняется, что в каж-
дом из нас дремал кули-
нар, — сказал он. — Я, на-
пример, оттачиваю рецепт 
тирамису на своих домаш-
них и попутно осваиваю но-
вые вещи. Будете смеяться, 
но я учусь готовить гречку 
с жареным луком и конской 
колбасой — казы. 

Гречка с колбасой 
и «Компромисс» 

Родион Газманов (1) в восторге 
от американского кино и гречки 
собственного приготовления (2)

Певица занялась йогой
Сати Казанова советует индийские сериалы

ф
шо
ме
ня
про
вец
дл
н
и

р
как
зар
ри
пом
кра
Род
ни

Родион Газ
от америк
собственн

День рож

■ Сегодня д
рождения о
зыкальный
Иосиф При
то слева). «
нала, как им
проводит.
— Будем пр
ма. У нас з
романтичес

Будет

одит на подго-
йн-концертов,
н проводит на 
ицах в соцсетях.
находит время 
отра фильмов. 

у на беговую дорож-
у хотя бы на часик. 
оздравления буду 
ринимать по теле-
ону, а подарки, на-

верное, в защитной маске 
и перчатках. 
Ранее у звездных супругов 
были другие планы. День 
рождения Валерии, 17 апре-
ля, они собирались прове-
сти в Шотландии.
— Мы стараемся не падать 
духом и заниматься своим 
любимым делом, — отме-
чает Пригожин. — Вале-
рия учит английский, поет 
и тренируется. А моя работа 
настроена на удаленный ре-
жим: ежеминутные звонки 
и обсуждение планов.
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Са
ского режиссера напомина-
ет о том, что жизнь не всегда 
бывает праздной и бездум-
ной. Судьба складывается 
у всех по-разному. И те ис-
пытания, которые выпали 
на долю главного героя, 
настолько тяжелы, что смо-
треть без слез невозможно.
Сати Казанова также сове-
тует москвичам посмотреть 
такие картины, как «Храброе 
сердце», «Легенды осени» 
и «Достучаться до небес».
— Я большая поклонница 
сериалов, которые несут 
моральную и духовную 
нагрузку, — говорит пе-
вица. — Поэтому пореко-
мендовала бы уделить свое 
время работам, которые 
основаны на индийских 
эпосах. Это такие сериалы, 
как «Махабхарата», «Сита 
и Рама», «Шани Дев». Ска-
зочные истории о богах, 
борьбе добра и зла увлека-
тельны. Я считаю, что это 
бесконечно интересно, кра-
сиво и мудро. После их про-
смотра нет ощущения, что 
потратила время впустую, 
как часто бывает, когда 
фильм заканчивается.

Карантин — время, которое 
можно и нужно уделить себе 

Сати Казанова (1) погрузилась в духовные практики, 
вдохновивишись героями сериала «Сита и Рама» (2)

2

1

1

2

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Sh
u�

 e
rs

to
ck

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



6 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 02.04.2020, 12:30. Дата выхода в свет 02.04.2020, № 36 (966)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-
редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 776 600 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+,  май — октябрь 2019)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг,  2 апреля 2020 года, № 36 (966), vm.ru  

Название его, напоминав-
шее о легендарных и прак-
тически сакральных стра-
ницах истории Советского 
государства, обязывало 
коллектив быть лучшим во 
всем. И скоро депо стало 
передовым. Именно в поез-
дах на Кольцевой впервые 
стали объявлять станции. 

Первые поезда пришли 
в электродепо «Красная Пре-
сня» 9 марта 1954 года. Пять 
дней спустя в строй был вве-
ден участок между станци-
ями «Белорусская» и «Парк 
культуры», окончательно 
«закольцевав» линию. Еще 
через две недели депо было 
принято в эксплуатацию. 

■ Вчера электродепо 
Московского метропо-
литена «Красная Пре-
сня» встретило свой 
66-й день рождения. 
Тогда, более полувека назад, 
появление нового депо было 
связано со строительством 
Большого кольца — тако-
во было первоначальное 
название нынешней Коль-
цевой линии, поскольку 
планировалось построить 
и Малое кольцо, которое 
в целом повторяло бы кон-
фигурацию Бульварного. 
Однако этот проект так и не 
был воплощен. 

— Строительство Кольце-
вой началось еще во время 
Великой Отечественной 
вой ны, после открытия 
в 1943–1944 годах линий 
третьей очереди метро, 
участков  «Курская» —  «Из-
майловский парк» и «Теа-
тральная» —  «Автозавод-
ская». Предполагалось, что 
новая линия свяжет между 
собой главные столичные 
вокзалы и позволит пере-
распределить пассажиропо-
ток, — сообщили в Москов-
ском метрополитене.

Безопасность

■ Вчера на сиденья в по-
ездах метро наклеили 
специальные стикеры. 
Они напомнят пассажи-
рам о том, что нужно 
соблюдать дистанцию 
в период пандемии.
Сотрудники метрополитена 
наклеили стикеры на каж-
дое второе сиденье.
Аналогичная навигация 
появится и в «Ласточках» 
Московского центрального 
кольца.
Кроме того, указатели с при-
зывом соблюдать дистан-
цию не менее 1,5–2 метра 
будут размещены на наибо-

лее востребованных станци-
ях мосметро и МЦК.
— Яркие напольные сти-
керы нанесут во всю длину 
кассовых окон вестибюлей. 
Для обозначения безопас-
ной дистанции предупреж-
дающая напольная разметка  
появится вдоль платформ по 
обоим направлениям дви-
жения поездов мосметро, 
а на Московском централь-
ном кольце — на каждой 
второй платформенной ко-
лонне, — сообщили в пресс-
службе метро.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Социальная дистанция

31 марта 2020 года. Сотрудник метро демонстрирует 
стикер «Держите дистанцию, не садитесь здесь»

За сутки, 
31 марта, в ме-
трополитене 
было про дезин-
фицировано 
5,9 тысячи ваго-
нов электропоез-
дов. Кроме того, 
сотрудники под-
земки очистили 
специальными 
средствами око-
ло 300 киломе-
тров тоннелей 
мосметро.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Депо стало 
передовым
«Красная Пресня» отметила 
66-летие со дня открытия

30 июля 1989 года. Коллектив 
электродепо Московского 
метрополитена «Красная Пресня» 
трудится на своем рабочем месте

Цифра

метров длина перехо-
да между станциями 
«Павелецкая» Кольце-
вой и Замоскворецкой 
линий.

1 5 0

в прошлом «Красная 
Пресня» соединялась 
с наземной желез-
нодорожной сетью 
на станции Москва-
Товарная-Смоленская. 
Это видно на многих 
старых картах столи-
цы. Эту ветку к насто-
ящему времени разо-
брали. 

Кстати,

Именно отсюда впер-
вые вышел поезд, 
управляемый одним 
машинистом 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

Одна из городских легенд гласит, 
что окончательный план строитель-
ства Кольцевой линии появился 
якобы из-за следа, который оставил 
на одном из проектов стакан, из ко-
торого Сталин пил чай.

Впервые именно из этого 
депо вышел поезд, управля-
емый одним машинистом, 
без помощника. Ему помо-
гала умная техника — си-
стема автоматической ло-
комотивной сигнализации 
с автоматическим регули-
рованием скорости. Не раз 
из депо выходили на линию 

совершенно новые типы ва-
гонов. Свидетельство это-
го — экспериментальный 
вагон типа «И» — до сих пор 
хранится на территории 
электродепо. Здесь же  на-
ходится «порт приписки» 
машины «Унимог», которая 
в случае необходимости 
может ездить и по рельсам 

для оказания помощи по-
ездам в тоннеле. Тут стоят 
тоннельные «айболиты» — 
современные диагностиче-
ские комплексы, которые 
в автоматическом режиме 
умеют обнаруживать ма-
лейшие дефекты пути. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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■ Юрий Поляков (на фо-
то) рассказал «Вечерке», 
что по делам ездит 
в основном на метро. 
И с собой всегда возит 
книжку. Причем тоже — 
про метро.

Юрий Михайлович, 
какая у вас любимая 
станция? 
С детства обожаю «Пло-
щадь Революции». Сна-
чала я   любил моряка 
с маузером, потом — по-
граничника с собакой. 
Вступив в пору полового 
созревания, страстно ув-
лекся спортсменкой в ку-
пальнике. До сих пор она 
меня волнует, хотя мне 
по возрасту теперь нель-
зя даже из дому выходить. 
А еще советское искусство 
обвиняли в бесполости! 
Мне нравятся конструкти-
вистские станции первой 
очереди: «Парк культуры» 
«Кропоткинская», «Соколь-
ники», «Красные Ворота», 

«Комсомольская» с панно 
Лансере. А мозаики, а пла-
фоны Дейнеки! 
А из более новых? 
«Авиамоторная» выглядит 
стильно. «Славянский буль-
вар» сделан под «модерн», 
очень талантливо. Станция 
«Достоевская» чудо как хо-
роша! А насквозь прозрач-
ные «Воробьевы горы», 
парящие над Москвой-ре-
кой! Мне, кстати, нравятся 
и наземные здания многих 
станций. Они похожи на 
храмы тайного подземно-

го божества. Спустишься 
вниз, а там такой открыва-
ется односводчатый тон-
нель, что дух захватывает! 
Вы прямо как профессио-
нальный экскурсовод! 
А я с собой вожу справоч-
ник по архитектуре метро-
политена, выпущенный 
по книгоиздательской 
программе московского 
правительства. Проезжая 
станцию, на которой дав-
но не был, достаю книгу 
и освежаю в памяти — кто 
архитектор, кто инженер, 
кто автор декоративных 
элементов. 
Вас часто отрывают 
от чтения? 
Не скажу, что мне проходу 
не дают, но иногда узнают. 
Попадаются любители мо-
их книг и спектаклей по 
ним...
И о чем чаще всего с ва-
ми заговаривают? 
Вспоминают «Парижскую 
любовь Кости Гуманко-
ва». Эта повесть — самое 

популярное мое произве-
дение — с 1991 года пере-
издавалась 35 раз. Когда 
в 2001 году вышел роман 
«Замыслил я побег…», 
спрашивали, остался ли 
в живых, сорвавшись с бал-
кона, мой главный герой. 
А если жив, что с ним бу-
дет: останется с женой или 
сбежит к юной любовнице. 
С 2008 по 2012 год выпыты-
вали, когда же выйдет тре-

тья, последняя 
часть «Гипсо-
вого трубача». 
После публи-
кации «Любви 
в эпоху пере-
мен» в 2015 го-
ду огорчались, 
что я заставил 
г е р о я  п о с л е  
всех пережитых 
разочарований 
еще и умереть. 
Благодарят за 
честное описа-

ние советских времен в ро-
мане «Веселая жизнь, или 
Секс в СССР». Иногда хотят 
поделиться своим любов-
ным опытом полувековой 
давности. Слушаю с инте-
ресом до ближайшей оста-
новки. Теперь постоянно 
спрашивают, с какой стати 
Эдуард Бояков исключил 
из репертуара мои пьесы 
«Как боги…» и «Особняк 
на Рублевке», шедшие во 
МХАТе имени Горького 
с аншлагом. Я отвечаю: 
«Отомстил за мою принци-
пиальность».

Любовь к романам
Дословно
За окном грохочет 
темнота —
Между «Комсомоль-
скою» и «Курской»
На меня взглянула 
неспроста
Девушка
с насмешливостью 
грустной! <…>
Мне смешно, мне хо-
лодно, мне грустно.
Вот платформа 
поплыла, скользя.
Я стою, лицо к дверям 
приплюснув,
Хоть и прислоняться 
к ним нельзя…
Из стихотворения 
Юрия Полякова 
«17 лет. Метро» (1987)

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 писатель, 
поэт и общественный деятель Юрий Поляков.

Строительство

■ Московское метро 
строится опережающи-
ми темпами. Об этом со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что темпы 
и объем работ не будут за-
медлены, несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию и комплекс мер 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией.
— Сегодня в активной про-
ходке метро в Москве задей-
ствовано 23 проходческих 
щита на разных площадках, 
это рекордное число рабо-
тающих одновременно ма-
шин, — сказал Андрей Боч-
карев.

Он также добавил, что наи-
большая часть тоннеле-
проходческих комплексов, 
которые используются при 
строительстве метрополите-
на, задействована сейчас на 
Большой кольцевой линии.
— Строительство самого 
большого в мире подзем-
ного кольца длиной около 
70 км — главный проект 
столичного метростроения. 
Уже сегодня по ряду участ-
ков проходка тоннелей ве-
дется с опережением графи-
ка, — подчеркнул заммэра.
По его словам, на сегодняш-
ний день построено более 
70 процентов БКЛ. Для пас-
сажиров открыто несколько 
участков линии.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Опережая темпы

■ Читательница Галина 
Николаева (Квартально-
ва) рассказала «Вечерке» 
историю не просто об од-
ном герое, а о целой се-
мье (на фото) — своей.
Бабушка Галины, Матрена 
Гавриловна Квартальнова, 
родилась в 1879 году и жи-
ла со своим мужем Ефимом 
Степановичем большой се-
мьей в деревне Вельямино-
во Московской области. На 
фото: бабушка и дедушка 
Галины Николаевой с пятью 
сыновьями, младшей доче-
рью и женой старшего сына.
Когда началась война, на 
фронт ушли трое сыновей: 
Дмитрий (пропал без вести 
в апреле 1942 года), Нико-

лай (погиб на Волге в фев-
рале 1943 года) и Александр 
(умер в госпитале в марте 
1943 года в звании майора). 
Сын Иван с 1939 года до кон-
ца войны служил на Кавказе 
и вернулся в звании капита-
на. Дочь Полина работала 
в госпитале на передовой. 
В ноябре 1941 года, когда 
войска оставили Истру, ба-
бушка и дедушка с младши-
ми детьми бежали в Москву. 
Когда фашистов прогнали, 
возвращаться было некуда, 
деревню полностью сожг-
ли. На пепелище отыскали 
только швейную машинку 
«Зингер» и алюминиевый 
таз (эти вещи до сих пор хра-
нятся в семье Галины).

Великая Отечественная 
война коснулась каждого

Присылайте фото и краткий 
рассказ о вашем герое (ФИО, 
дату рождения, где служил 
и чем награжден) на адрес 
vecher@vm.ru.

озревания, страстно ув-
екся спортсменкой в ку-
альнике. До сих пор она 

меня волнует, хотя мне 
о возрасту теперь нель-
я даже из дому выходить. 

А еще советское искусство 
бвиняли в бесполости! 

Мне нравятся конструкти-
истские станции первой 
череди: «Парк культуры» 
Кропоткинская», «Соколь-
ики», «Красные Ворота», 

элементов. 
рВас часто отрывают 

от чтения? 
Не скажу, что мне проход
не дают, но иногда узнаю
Попадаются любители м
их книг и спектаклей п
ним...
И о чем чаще всего с ващ

рми заговаривают? 
Вспоминают «Парижску
любовь Кости Гуманк
ва». Эта повесть — сам

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Здания 
станций 
снаружи 
похожи 
на храмы 
тайного бо-
жества 
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Как рассказал глава Мос-
горнаследия Алексей Еме-
льянов (на фото), с 1930-х 
годов она венчала шпиль 
вокзала. Облицованную 
гальванической позолотой 
звезду украшал большой 
герб с серпом и молотом. 
А на нем сверкали десять 
уральских самоцветов  — 
александриты, аметисты, 
топазы, аквамарины и гор-

ный хрусталь, все с брил-
лиантовой огранкой.  Од-
нако за многие десятки лет 
практически весь декор был 
утрачен.
— Реставрация Северного 
речного вокзала не проводи-
лась с 1930-х годов. По этому 
к работе мы привлекли луч-
ших специалистов, атте-
стованных Министерством 
культуры России, — уточнил 
Алексей Емельянов.
В прошлом году 700-кило-
граммовую звезду бережно 
сняли со шпиля с помощью 
подъемного крана. И эта 
операция длилась целых два 
часа. К слову, после рестав-
рации обратно на шпиль ее 
установят тем же способом.  
На время работ гигантская 
звезда спрятана в специаль-
ное помещение-тепляк, где 
специалисты трудятся над 
ней даже в минусовые тем-
пературы.
Историческую позолоту ре-
шили не восстанавливать — 
прежний блеск звезде вер-

нут с помощью электрохи-
мического золочения.
— Реставраторы уже при-
ступили к восстановле-
нию герба, — добавил Еме-
льянов.
За 80 лет из-за коррозии 
слой золота на гербе вспу-
чился, а часть заклепок на 
соединении деталей ис-
чезла. Как и все ячейки — 
касты, в которых были за-

креплены самоцветы. Серп 
и молот подвергнут элек-
трохимическому серебре-
нию, восстановят позоло-
ченные ячейки, установят 
недостающие самоцветы.
Планируется, что звезда 
вернется на шпиль Северно-
го речного вокзала совсем 
скоро.  А сам вокзал откро-
ется до конца этого года.

Скоро она вновь украсит Северный речной вокзал
Звезда засияет снова

Полтора 
километра 
причалов
Общая длина причалов 
вокзала — около полутора 
километров, примерно по-
ловина из них построена 
в 1960-е годы.

От Москвы 
до Астрахани и обратно 
От Северного речного вокзала отправлялись 
суда, работающие на круизных маршрутах, — 
до Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-
на-Дону, Перми. Наиболее популярны были 
прогулки по Химкинскому водохранилищу 
без высадки на берег.

Центральная лестница 
Наиболее характерные архитектурные эле-
менты вокзала — квадратная башня с часами
напоминающая башни-кампанилы северои-
тальянских городов, высокий шпиль и широ-
кая центральная лестница.

Пятиконечная 
звезда
Шпиль вокзала 
был увенчан звездой 
с 1930-х годов. Она об-
лицована гальванической 
позолотой и украшена гербом 
с серпом и молотом и ураль-
скими самоцветами.

Реставрация звез-
ды Северного реч-
ного вокзала под-
ходит к концу —  
уже этой весной 
она снова украсит  
шпиль.
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ая 

кой 
гербом 
раль-

Герб украсят уральские 
самоцветы с бриллиан-
товой огранкой 

Вокзал был сдан еще 
до заполнения Хим-
кинского водохрани-
лища — его строили 
на суше, воды рядом 
не было. Здание силь-
но вытянуто вдоль 
берега и выполнено 
в форме огромного 
корабля, опоясанного 
двумя ярусами легкой 
аркады, напомина-
ющей и итальянские 
дворцы-палаццо, 
и палубы прогулочных 
теплоходов. Его пло-
ская кровля исполь-
зовалась как терраса, 
по которой когда-то 
можно было гулять. 
В 2010 году здание Се-
верного речного вокза-
ла было закрыто.

Справка
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Ходили 
слухи

Она вернется 

Самый известный 
миф о звезде на шпи-
ле Северного реч-
ного вокзала связан 
с Кремлем — счи-
талось, что именно 
она когда-то венчала 
Спасскую башню.
Однако архитекторы 
уже давно эти до-
мыслы опровергли: 
звезды похожи, 
но только формой. 
Грани и детали у них 
различаются.
К тому же звезду 
для Спасской баш-
ни Кремля делали 
в ЦАГИ — Централь-
ном аэрогидродина-
мическом институте 
имени Жуковского, 
а для речного вокза-
ла — на Заводе имени 
Молотова. Более то-
го, архитектор Алек-
сей Рухлядев, кото-
рый проектировал 
Северный речной 
вокзал, упоминал 
в своих публика-
циях, что на шпиле 
будет установлена 
звезда «по типу 
кремлевских». 

Выдвижной шпиль 
В башне имеется механизм, позво-
ляющий опускать шпиль со звездой 
в начале и конце навигации. Однако 
за все годы шпиль опускали лишь 
несколько раз.

Большой 
парк 
К вокзальному 
зданию примыкает 
парк площадью 
около 50 га. Тер-
ритория парка 
включена в состав 
музейно-паркового 
комплекса «Северное 
Тушино». Здесь  
установлен памятник 
кораблестроителю 
академику Алексею 
Крылову. Плани-
руется, что в парке 
по городской про-
грамме «200 храмов» 
построят церковь.

Древние куранты 
Уникальные куранты на башне были 
перевезены сюда из Воскресенского 
собора Волоколамска. Все детали 
часов были выполнены вручную 
с исключительной точностью, 
но в 1996 году, чтобы не приходилось 
дважды в сутки заводить механи-
ческие часы, часовой механизм был 
заменен на электронный. Сталинский 

ампир 
Здание вокзала укра-
шено тематическими 
статуями — символами 
эпохи: рабочий, колхоз-
ница, моряк, боец Крас-
ной армии, защитник 
страны. Этот ансамбль — 
характерная деталь 
сталинского ампира, 
в концепции которого 
выдержан весь вокзал.

и, 
-
-

Москва Вечерняя, чос а е ер ,

Пять лучей знаменитой 
звезды — это символ того, 
что из столицы водным путем 
можно добраться до пяти мо-
рей: Белого, Черного, Азовско-
го, Каспийского и Балтийско-
го. Отсюда и фраза: Москва — 
порт пяти морей.
Звезда выступала в качестве 
флюгера и поднималась 
на шпиль весной, когда от-

крывалась речная навигация. 
Когда же она закрывалась, 
звезду опускали. После рестав-
рации такая традиция будет 
продолжена. Звезду установит 
на шпиль огромный 100-тон-
ный подъемный кран. Кроме 
того, сам Северный речной 
вокзал реставраторы восста-
новят почти в таком же виде, 
каким он был в 1930-х годах.



1110 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг,  2 апреля 2020 года, № 36 (966), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг,  2 апреля 2020 года, № 36 (966), vm.ru  

Другой 
Онегин
Александр Пушкин знал, 
как привлечь читателя

■ В этот день, 2 апреля 
1833 года, впервые был 
опубликован полный 
текст романа в стихах 
«Евгений Онегин» Алек-
сандра Пушкина.
Над энциклопедией рус-
ской жизни, как называют 
это произведение, поэт 
работал около восьми лет. 
Александр Сергеевич начал 
писать текст весной 1823 го-
да, когда был в ссылке в Ки-
шиневе. А завершил его 
осенью 1830-го в Болдине. 
Причем через год внезапно 
решил добавить в роман то 
самое, знаменитое письмо 
Онегина.
— Большую часть своей ли-
тературной жизни Пушкин 
работал именно над этим 
романом, — рассказал «Ве-
черке» кандидат филологи-
ческих наук, преподаватель 
МГУ имени М. В. Ломоно-
сова Андрей Федотов. — 
И по нему можно просле-
дить, что происходит с ав-
тором: как меняются его 
взгляды, как появляются 
новые темы.
Поэт уложился в восемь те-
традей. Казалось бы, 
этого достаточно.  
Но филологи наш-
ли главы, которые 
не вошли в ос-
новное про-
изведение. 

Кадр из фильма 
«Евгений Онегин» 
(1958 год). Слева 
направо: Вадим 
Медведев, Ариадна 
Шенгелая, Иван 
Петров (1) Репродукция 
иллюстрации Павла 
Бунина к роману (2)

■ Российский и эстон-
ский актер театра и ки-
но Кирилл Кяро (на фо-
то) рассказал «Вечерке» 
об изменениях, которые 
произошли в его жизни 
после рождения до-
чери, любимых местах 
в Москве и отношении 
к ситуации с корона-
вирусом.

Кирилл, в конце про-
шлого года состоялась 
премьера вашего фильма 
«Эпидемия», а сейчас 
весь мир охватывает 
реальная эпидемия 
коронавируса, признан-
ная пандемией. Что вы 
об этом думаете и как за-
щищаетесь?
Я очень обеспокоен ситу-
ацией. Сейчас важно всем 
быть со своей семьей, не 
разъединяться. Ведь до-
ма, как говорится, и стены 
помогают… Мы с семьей 
живем на два города — Мо-
скву и Таллин. Сейчас, из-
за карантина я нахожусь 
в Эстонии рядом со своими 
близкими.
Какие рекомендации 
дадите всем, кто будет 
читать это интервью?
Ни в коем случае не надо 
паниковать, это не приве-
дет ни к чему хорошему. Се-
годня каждый из нас может 
оказаться на месте заболев-
ших. Если вы почувствуете 
недомогание, вызывайте 
скорую, не ждите развития 
болезни. Ну и конечно, ста-
райтесь чаще мыть руки 

и меньше контактировать 
в общественных местах. 
Как вы сами справляе-
тесь со стрессом, есть 
какие-то проверенные 
рецепты?
Дыхательные упражне-
ния — делаете глубокий 
вдох, задерживаете дыха-

■ Костюм к лицу. По-
сле съемок в сериале 
«Нюхач» Кяро перенял 
у своего героя любовь 
к костюмам и пальто, 
хотя прежде равнодуш-
но относился к этим 
предметам гардероба. 
Но позже вернулся к соб-
ственному стилю и вновь 
начал носить удобную 
одежду: джинсы, футбол-
ки и куртки.
■ Любит простые блю-
да. Актер не сидит на ди-
етах, но по возможности 
не ест вечером. Также 
любит пельмени и рыб-

Детали к портрету Кирилла Кяро

Сильно ли вы измени-
лись после того, как ста-
ли папой?
Пожалуй, стал больше 
думать о будущем. По-
явилась определенная от-
ветственность, желание 
сохранить себя молодым 
и задорным для дочери, 
чтобы ей было хорошо со 
мной. Чтобы не возникало 
проблем отцов и детей из-
за нескольких поколений 
между нами. Конечно, они 
все равно будут, но хочется 
минимизировать это рас-
стояние. Важно общаться 
с ребенком, чтобы он тебя 
не забывал. Когда я сни-
мался в «Эпидемии», был 
по большому счету прихо-
дящим папой, и Мира меня 
как отца почти не иденти-
фицировала. Мне кажет-
ся, она только несколько 
месяцев назад поняла, что 
я папа, и научилась радо-
ваться мне.
Вы склонны к самоана-
лизу? Мне почему-то 
кажется, что вы ведете 
тетрадку, куда записы-
ваете многие свои мыс-
ли и рассуждения…
Ой, мне бы очень этого хо-
телось, но не хватает усид-
чивости. Такой блокнотик 
был бы очень полезным 
для меня, я постоянно об 
этом думаю, но… Каждый 
раз забываю его завести. 
Хотя очень надеюсь выра-
ботать в себе эту привычку 
и следовать ей. 
Не так давно вам ис-
полнилось 45 лет. Было 
волнение перед этой 
датой?
Да, 45, на мой взгляд, 
с л и ш к о м  м н о г о !  В о т  
35 было бы в самый раз. 
Я вообще часто забываю 
о том, сколько мне лет, 
хотя, наверное, пора уже 
задумываться о возрасте, 
все-таки уже не мальчик. 
Думаю, впереди предстоит 
период переосмысления 
в пять лет. Единственное, 
чувствую, что энергии 
становится меньше. На-
пример, быстро устаю по-
сле спорта.

У вас есть любимые ме-
ста в Москве? 
Своя квартира у нас в Под-
московье, а в Москве я еще 
снимаю жилье,  чтобы 
удобно было после съемок 
добираться. Мне очень 
нравится Большая Никит-
ская улица, Скатертный 
переулок — там я снимаю 
квартиру. Этот переулок 
очень напоминает таллин-
скую улочку, такой же ти-
хий и спокойный, причем 
в самом центре города. 
Неподалеку Гнесинское 
училище, и зачастую мож-
но слышать, как студенты 
репетируют, распеваются. 
А рядом находится театр 
«Человек», где я иногда 
играю спектакли. Мы лю-
бим гулять с Мирой от на-
шего дома до Патриарших 
прудов, по Бульварному 
кольцу, там много удоб-
ного сделано для пешехо-
дов, за что спасибо мэру 
Москвы. Очень надеемся, 
что эпидемия закончится, 
и мы снова сможем вер-
нуться в Москву и гулять 
по любимым местам.

Кирилл Кяро родился 
24 февраля 1975 года 
в Таллине. В Москву 
приехал в 1992 году 
поступать в теа-
тральное училище. 
Окончил Высшее 
театральное училище 
имени Бориса Щу-
кина. Популярность 
у зрителей актер за-
служил после того, 
как исполнил главную 
роль в украинском 
телесериале «Нюхач» 
в 2013 году. Сейчас 
Кяро продолжает 
сниматься в фильмах 
и сериалах, а также 
сотрудничает с «Теат-
ром.doc».

Досье

ние на десять секунд и потом 
выдыхаете. И сразу станови-
тесь спокойнее. Еще можно 
очень сильно напрячь все 
мышцы, задержаться в та-
ком состоянии на какое-то 
время и расслабиться. Вам 
точно полегчает. Можно 
еще сделать 30 отжиманий. 
Все эти упражнения хорошо 
помогают при стрессе. 
Какие проекты у вас сей-
час в планах и работе?
Жду выхода полнометраж-
ной комедии «Большущая 
охота» — фантасмагори-
ческая курортная история, 
съемки которой проходили 

в Болгарии. Комедия для 
меня непростой жанр, и эти 
съемки действительно да-
лись сложно. Но я старался 
верить самому себе и на-
деюсь, результат будет до-
стойным. У меня пока был 
только один опыт в проекте 
подобного жанра — сериале 

«Психологини», но это было 
скорее драмеди. 
В карантине многие 
проводят время у теле-
визора. Что посоветуете 
посмотреть?
Из последних российских те-
лепремьер отмечу «Шторм» 
и «Домашний арест», соби-
раюсь в ближайшее время 
ознакомиться с «Жуками». 
Вообще, сериалы, которые 
мне нравятся полностью, 
я смотрю от начала до кон-
ца — это «Молодой папа», 
«Корона», «Во все тяжкие». 
Нравятся комедии положе-
ний, где на полном серьезе 
играются жизненные ситу-
ации. Раньше очень любил 
старые французские коме-
дии с Пьером Ришаром и Же-
раром Депардье. Также отме-
чу картину «Впритык» с Дау-
ни-младшим, комедия на 
грани, как говорят — юмор 
для живота и ума. Из совет-
ских фильмов очень люблю 
«Осенний марафон» и «Кин-
дза-дзу!», комедии Рязанова 
и Данелии. Постараюсь по-
казать их своей дочке, когда 
подрастет, надеюсь, она смо-
жет их понять и полюбить. 
Ей год и три месяца. 

Сейчас 
важно 
быть 
рядом 
с семьей
Кирилл Кяро скучает 
по любимым местам 
Москвы

Справиться со стрессом 
помогает простая дыха-
тельная гимнастика 

р р у
ные блюда, а, если бывает 
в Киеве, всегда старается 
наесться борща. И почти 
все блюда приправляет 
кетчупом.
■ Ароматерапия. Актер 
большое внимание уделя-
ет запахам. Нравится все, 

что ассоциируется с гре-
ческой деревней:  запахи 
сыра фета, оливковой 
рощи, домашнего вина. 
Кроме того, Кирилл любит 
запах воздуха после до-
ждя. А еще виски, коньяка 
и кофе.

35-й строфы первой главы. 
«И хлебник, немец аккурат-
ный, в бумажном колпаке 
не раз уж отворял свой ва-
сисдас»... Слово «васисдас» 
в начале XIX века — заим-
ствование, означающее 
форточку. И речь о том, что 
продано много булок. Хлеб-
ник отворял форточку, куда 
подавал товар и получал за 
него деньги. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

— Например, путешествие 
Онегина. Пушкин его вы-
бросил из  повествова-
ния, — поясняет Андрей 
Федотов. — Хотя оно хро-
нологически должно идти 
перед последней или пред-
последней главой. 
Кстати, поглавная публика-
ция произведения была не-
обычна для того времени, 

своеобразным ноу-хау, 
которое потом вошло 
в моду и понравилось 
читателю за возмож-
ность растянуть удо-
вольствие от литера-
турного экзерсиса. Да 
и сам поэт выдавал 
роман порционно, 

неспеша, наслажда-
ясь судьбой своих 
героев. Читателям 
также рекоменду-

ют изучать этот ро-
ман с комментариями 
Владимира Набокова, 

который прекрасно дает по-
яснения к событиям начала 
XIX века. И лексики в тексте, 
характерной для той эпохи, 
столько, что может понадо-
биться толковый словарь 
анахронизмов.  
— В романе масса слове-
чек, мотивов и тем, кото-
рые не считываются сра-
зу, — подчеркивает собе-
седник «ВМ». Вот слова из 

вершил его 
о в Болдине.
год внезапно 
ть в роман то 
итое письмо 

сть своей ли-
зни Пушкин 
но над этим

ассказал «Ве-
ат филологи-
реподаватель 
. В. Ломоно-
Федотов. — 

жно просле-
сходит с ав-
няются его 
оявляются 

в восемь те-
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чно. 
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Экранизация классики 
■ «Капитанская дочка» 
(1958), режиссер Влади-
мир Каплуновский.
Повесть Пушкина 
из школьной програм-
мы про Петра Гринева, 
Машу и Емельяна Пуга-
чева.

■ «Война и мир» (1967), 
режиссер Сергей Бон-
дарчук. Знаменитый 
многотомный роман-
эпопея Льва Толстого, 
до сих пор не оставля-
ющий никого равно-
душным.

Прямая 
речь

Современники ждали 
новой главы по году, 
как мы — очередной 
сезон любимого сери-
ала. При всей своей 
легкости «Евгений 
Онегин» постоянно 
меняет эмоциональ-
ный накал и смысл — 
от пронзительно-тра-
гического до игриво-
нахального.

Петр Волошин
Учитель русской 
литературы

■ Спорт поднимает 
настроение. Актер 
старается по возмож-
ности поддерживать 
физическую форму 
и даже в условиях ка-
рантина делает дома 
зарядку. Признается, 
что после занятий ис-
пытывает внутренний 
подъем. Но раньше 
из-за постоянных съе-
мок и стремления про-
вести время с женой 
и дочкой уделять вни-
мание тренировкам 
у актера получалось 
далеко не всегда.

■ Интересуется исто-
риями про манья-
ков. Кирилл любит 
читать про серийных 
маньяков  — пытается 
разобраться, по каким 
причинам они выбра-
ли этот путь и как про-
являлись их интересы 
в детстве. Но вот играть 
таких героев на сцене 
ему нравится меньше. 
Актер всегда стре-
мится познать и соб-
ственную душу и даже 
регулярно слушает 
лекции российских 
психологов.

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

 Что посмотреть, 
пока сидишь дома 
→ стр. 14
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Другой 
Онегин
Александр Пушкин знал, 
как привлечь читателя

■ В этот день, 2 апреля 
1833 года, впервые был 
опубликован полный 
текст романа в стихах 
«Евгений Онегин» Алек-
сандра Пушкина.
Над энциклопедией рус-
ской жизни, как называют 
это произведение, поэт 
работал около восьми лет. 
Александр Сергеевич начал 
писать текст весной 1823 го-
да, когда был в ссылке в Ки-
шиневе. А завершил его 
осенью 1830-го в Болдине. 
Причем через год внезапно 
решил добавить в роман то 
самое, знаменитое письмо 
Онегина.
— Большую часть своей ли-
тературной жизни Пушкин 
работал именно над этим 
романом, — рассказал «Ве-
черке» кандидат филологи-
ческих наук, преподаватель 
МГУ имени М. В. Ломоно-
сова Андрей Федотов. — 
И по нему можно просле-
дить, что происходит с ав-
тором: как меняются его 
взгляды, как появляются 
новые темы.
Поэт уложился в восемь те-
традей. Казалось бы, 
этого достаточно.  
Но филологи наш-
ли главы, которые 
не вошли в ос-
новное про-
изведение. 

Кадр из фильма 
«Евгений Онегин» 
(1958 год). Слева 
направо: Вадим 
Медведев, Ариадна 
Шенгелая, Иван 
Петров (1) Репродукция 
иллюстрации Павла 
Бунина к роману (2)

■ Российский и эстон-
ский актер театра и ки-
но Кирилл Кяро (на фо-
то) рассказал «Вечерке» 
об изменениях, которые 
произошли в его жизни 
после рождения до-
чери, любимых местах 
в Москве и отношении 
к ситуации с корона-
вирусом.

Кирилл, в конце про-
шлого года состоялась 
премьера вашего фильма 
«Эпидемия», а сейчас 
весь мир охватывает 
реальная эпидемия 
коронавируса, признан-
ная пандемией. Что вы 
об этом думаете и как за-
щищаетесь?
Я очень обеспокоен ситу-
ацией. Сейчас важно всем 
быть со своей семьей, не 
разъединяться. Ведь до-
ма, как говорится, и стены 
помогают… Мы с семьей 
живем на два города — Мо-
скву и Таллин. Сейчас, из-
за карантина я нахожусь 
в Эстонии рядом со своими 
близкими.
Какие рекомендации 
дадите всем, кто будет 
читать это интервью?
Ни в коем случае не надо 
паниковать, это не приве-
дет ни к чему хорошему. Се-
годня каждый из нас может 
оказаться на месте заболев-
ших. Если вы почувствуете 
недомогание, вызывайте 
скорую, не ждите развития 
болезни. Ну и конечно, ста-
райтесь чаще мыть руки 

и меньше контактировать 
в общественных местах. 
Как вы сами справляе-
тесь со стрессом, есть 
какие-то проверенные 
рецепты?
Дыхательные упражне-
ния — делаете глубокий 
вдох, задерживаете дыха-

■ Костюм к лицу. По-
сле съемок в сериале 
«Нюхач» Кяро перенял 
у своего героя любовь 
к костюмам и пальто, 
хотя прежде равнодуш-
но относился к этим 
предметам гардероба. 
Но позже вернулся к соб-
ственному стилю и вновь 
начал носить удобную 
одежду: джинсы, футбол-
ки и куртки.
■ Любит простые блю-
да. Актер не сидит на ди-
етах, но по возможности 
не ест вечером. Также 
любит пельмени и рыб-

Детали к портрету Кирилла Кяро

Сильно ли вы измени-
лись после того, как ста-
ли папой?
Пожалуй, стал больше 
думать о будущем. По-
явилась определенная от-
ветственность, желание 
сохранить себя молодым 
и задорным для дочери, 
чтобы ей было хорошо со 
мной. Чтобы не возникало 
проблем отцов и детей из-
за нескольких поколений 
между нами. Конечно, они 
все равно будут, но хочется 
минимизировать это рас-
стояние. Важно общаться 
с ребенком, чтобы он тебя 
не забывал. Когда я сни-
мался в «Эпидемии», был 
по большому счету прихо-
дящим папой, и Мира меня 
как отца почти не иденти-
фицировала. Мне кажет-
ся, она только несколько 
месяцев назад поняла, что 
я папа, и научилась радо-
ваться мне.
Вы склонны к самоана-
лизу? Мне почему-то 
кажется, что вы ведете 
тетрадку, куда записы-
ваете многие свои мыс-
ли и рассуждения…
Ой, мне бы очень этого хо-
телось, но не хватает усид-
чивости. Такой блокнотик 
был бы очень полезным 
для меня, я постоянно об 
этом думаю, но… Каждый 
раз забываю его завести. 
Хотя очень надеюсь выра-
ботать в себе эту привычку 
и следовать ей. 
Не так давно вам ис-
полнилось 45 лет. Было 
волнение перед этой 
датой?
Да, 45, на мой взгляд, 
с л и ш к о м  м н о г о !  В о т  
35 было бы в самый раз. 
Я вообще часто забываю 
о том, сколько мне лет, 
хотя, наверное, пора уже 
задумываться о возрасте, 
все-таки уже не мальчик. 
Думаю, впереди предстоит 
период переосмысления 
в пять лет. Единственное, 
чувствую, что энергии 
становится меньше. На-
пример, быстро устаю по-
сле спорта.

У вас есть любимые ме-
ста в Москве? 
Своя квартира у нас в Под-
московье, а в Москве я еще 
снимаю жилье,  чтобы 
удобно было после съемок 
добираться. Мне очень 
нравится Большая Никит-
ская улица, Скатертный 
переулок — там я снимаю 
квартиру. Этот переулок 
очень напоминает таллин-
скую улочку, такой же ти-
хий и спокойный, причем 
в самом центре города. 
Неподалеку Гнесинское 
училище, и зачастую мож-
но слышать, как студенты 
репетируют, распеваются. 
А рядом находится театр 
«Человек», где я иногда 
играю спектакли. Мы лю-
бим гулять с Мирой от на-
шего дома до Патриарших 
прудов, по Бульварному 
кольцу, там много удоб-
ного сделано для пешехо-
дов, за что спасибо мэру 
Москвы. Очень надеемся, 
что эпидемия закончится, 
и мы снова сможем вер-
нуться в Москву и гулять 
по любимым местам.

Кирилл Кяро родился 
24 февраля 1975 года 
в Таллине. В Москву 
приехал в 1992 году 
поступать в теа-
тральное училище. 
Окончил Высшее 
театральное училище 
имени Бориса Щу-
кина. Популярность 
у зрителей актер за-
служил после того, 
как исполнил главную 
роль в украинском 
телесериале «Нюхач» 
в 2013 году. Сейчас 
Кяро продолжает 
сниматься в фильмах 
и сериалах, а также 
сотрудничает с «Теат-
ром.doc».

Досье

ние на десять секунд и потом 
выдыхаете. И сразу станови-
тесь спокойнее. Еще можно 
очень сильно напрячь все 
мышцы, задержаться в та-
ком состоянии на какое-то 
время и расслабиться. Вам 
точно полегчает. Можно 
еще сделать 30 отжиманий. 
Все эти упражнения хорошо 
помогают при стрессе. 
Какие проекты у вас сей-
час в планах и работе?
Жду выхода полнометраж-
ной комедии «Большущая 
охота» — фантасмагори-
ческая курортная история, 
съемки которой проходили 

в Болгарии. Комедия для 
меня непростой жанр, и эти 
съемки действительно да-
лись сложно. Но я старался 
верить самому себе и на-
деюсь, результат будет до-
стойным. У меня пока был 
только один опыт в проекте 
подобного жанра — сериале 

«Психологини», но это было 
скорее драмеди. 
В карантине многие 
проводят время у теле-
визора. Что посоветуете 
посмотреть?
Из последних российских те-
лепремьер отмечу «Шторм» 
и «Домашний арест», соби-
раюсь в ближайшее время 
ознакомиться с «Жуками». 
Вообще, сериалы, которые 
мне нравятся полностью, 
я смотрю от начала до кон-
ца — это «Молодой папа», 
«Корона», «Во все тяжкие». 
Нравятся комедии положе-
ний, где на полном серьезе 
играются жизненные ситу-
ации. Раньше очень любил 
старые французские коме-
дии с Пьером Ришаром и Же-
раром Депардье. Также отме-
чу картину «Впритык» с Дау-
ни-младшим, комедия на 
грани, как говорят — юмор 
для живота и ума. Из совет-
ских фильмов очень люблю 
«Осенний марафон» и «Кин-
дза-дзу!», комедии Рязанова 
и Данелии. Постараюсь по-
казать их своей дочке, когда 
подрастет, надеюсь, она смо-
жет их понять и полюбить. 
Ей год и три месяца. 

Сейчас 
важно 
быть 
рядом 
с семьей
Кирилл Кяро скучает 
по любимым местам 
Москвы

Справиться со стрессом 
помогает простая дыха-
тельная гимнастика 

р р у
ные блюда, а, если бывает 
в Киеве, всегда старается 
наесться борща. И почти 
все блюда приправляет 
кетчупом.
■ Ароматерапия. Актер 
большое внимание уделя-
ет запахам. Нравится все, 

что ассоциируется с гре-
ческой деревней:  запахи 
сыра фета, оливковой 
рощи, домашнего вина. 
Кроме того, Кирилл любит 
запах воздуха после до-
ждя. А еще виски, коньяка 
и кофе.

35-й строфы первой главы. 
«И хлебник, немец аккурат-
ный, в бумажном колпаке 
не раз уж отворял свой ва-
сисдас»... Слово «васисдас» 
в начале XIX века — заим-
ствование, означающее 
форточку. И речь о том, что 
продано много булок. Хлеб-
ник отворял форточку, куда 
подавал товар и получал за 
него деньги. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

— Например, путешествие 
Онегина. Пушкин его вы-
бросил из  повествова-
ния, — поясняет Андрей 
Федотов. — Хотя оно хро-
нологически должно идти 
перед последней или пред-
последней главой. 
Кстати, поглавная публика-
ция произведения была не-
обычна для того времени, 

своеобразным ноу-хау, 
которое потом вошло 
в моду и понравилось 
читателю за возмож-
ность растянуть удо-
вольствие от литера-
турного экзерсиса. Да 
и сам поэт выдавал 
роман порционно, 

неспеша, наслажда-
ясь судьбой своих 
героев. Читателям 
также рекоменду-

ют изучать этот ро-
ман с комментариями 
Владимира Набокова, 

который прекрасно дает по-
яснения к событиям начала 
XIX века. И лексики в тексте, 
характерной для той эпохи, 
столько, что может понадо-
биться толковый словарь 
анахронизмов.  
— В романе масса слове-
чек, мотивов и тем, кото-
рые не считываются сра-
зу, — подчеркивает собе-
седник «ВМ». Вот слова из 
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ть в роман то 
итое письмо 

сть своей ли-
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Экранизация классики 
■ «Капитанская дочка» 
(1958), режиссер Влади-
мир Каплуновский.
Повесть Пушкина 
из школьной програм-
мы про Петра Гринева, 
Машу и Емельяна Пуга-
чева.

■ «Война и мир» (1967), 
режиссер Сергей Бон-
дарчук. Знаменитый 
многотомный роман-
эпопея Льва Толстого, 
до сих пор не оставля-
ющий никого равно-
душным.

Прямая 
речь

Современники ждали 
новой главы по году, 
как мы — очередной 
сезон любимого сери-
ала. При всей своей 
легкости «Евгений 
Онегин» постоянно 
меняет эмоциональ-
ный накал и смысл — 
от пронзительно-тра-
гического до игриво-
нахального.

Петр Волошин
Учитель русской 
литературы

■ Спорт поднимает 
настроение. Актер 
старается по возмож-
ности поддерживать 
физическую форму 
и даже в условиях ка-
рантина делает дома 
зарядку. Признается, 
что после занятий ис-
пытывает внутренний 
подъем. Но раньше 
из-за постоянных съе-
мок и стремления про-
вести время с женой 
и дочкой уделять вни-
мание тренировкам 
у актера получалось 
далеко не всегда.

■ Интересуется исто-
риями про манья-
ков. Кирилл любит 
читать про серийных 
маньяков  — пытается 
разобраться, по каким 
причинам они выбра-
ли этот путь и как про-
являлись их интересы 
в детстве. Но вот играть 
таких героев на сцене 
ему нравится меньше. 
Актер всегда стре-
мится познать и соб-
ственную душу и даже 
регулярно слушает 
лекции российских 
психологов.

Беседу вела
Лика Брагина  
vecher@vm.ru

 Что посмотреть, 
пока сидишь дома 
→ стр. 14
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■ Начало апреля 
москвичи проведут 
на карантине. «Вечер-
ка» узнала у экспертов, 
какие важные дела 
нужно начинать делать 
дома уже сейчас, чтобы 
упростить себе жизнь 
после самоизоляции.

Важное, 
но не срочное
Сразу после карантина во 
многих офисах начнется 
аврал — люди будут приво-
дить дела в прежнее состоя-
ние,  считает специалист по 
тайм-менеджменту Вита-
лий Дворянцев. 
— Поэтому сейчас я советую 
заняться чем-то, не связан-
ным с работой, — говорит 
эксперт. — Полезными де-

лами, на которые раньше 
не хватало времени. На-
пример, косметическим 
ремонтом или генераль-
ной уборкой. Также можно 
перебрать старые вещи — 
избавиться или продать 
ненужные. В общем, надо 
работать над «важным, но 
не срочным».
 

Торопитесь 
арендовать дачу
Если вы собираетесь летом 
отдохнуть на природе, то 
сейчас самое время озабо-
титься арендой дачи.
— Арендодатели пока не 
в полной мере отреагиро-
вали на рыночную обста-
новку, цены еще остались 
прежними, — говорит ге-
неральный директор ана-

литического портала Па-
вел Луценко. — Наверное, 
помнят невысокий спрос 
прошлых лет. Аренда дач 
в целом стоит сейчас всего 
на 5–10 процентов дороже, 
чем год назад.
Но так будет недолго, преду-
преждает эксперт: аренд-
ные ставки на домики в де-

ревне поползут вверх уже 
совсем скоро. Причина про-
ста — из-за коронавируса 
закрыта не только граница, 
но и многие курорты.

Сеем рассаду
Если вы садовод, постарай-
тесь до начала мая вырас-
тить дома рассаду.
— Нужно сеять петрушку, 
сельдерей, шпинат, кресс-
салат, — рассказывает кан-
дидат биологических наук, 
телеведущая Октябрина Га-

ничкина. — Чаще поливайте 
и подкармливайте ростки.
А когда закончится каран-
тин — отправляйтесь на 
дачу. Там тоже есть чем 
заняться! До начала мая 
нужно успеть перекопать 
грядки, привести в порядок 
газон, убрать всю старую 
растительность.

А еще, по мнению экс-
перта, до начала по-
севных работ важно 
как следует «пролить» 
почву.
— Зима была очень су-
хая. И если участок на 
возвышенности или на 
нем есть хвойные расте-
ния, которые пьют влагу 
круглый год, то воды в зем-
ле практически нет, — пояс-
нила Октябрина Ганички-
на. — Если вы ее тщательно 
не польете, то урожая не по-
лучите. Даже яблоки будут 

мелкими. 
Кстати, нуж-
но уделить 
в н и м а н и е  
и деревьям. 
Д о  н а ч а л а  

мая нужно успеть убрать 
всех вредителей, которые 
перезимовали в коре.
— Для этого опрыскайте де-
ревья специальным раство-
ром — жидким «Зеленым  
мылом», — советует Ганич-
кина. — Оно покроет кору 
пленкой, под которой вре-
дители просто задох нутся.

Готовим велосипед 
к сезону
Апрель — время подгото-
вить к сезону велосипед. 
Первым делом снимите 
с него  цепь и забросьте 
ее в банку с ацетоном или 
уайт-спиритом. Далее про-
верьте, не заржавели ли 
тросики скоростей. Часто 
бывает, что от сырости они 
покрываются белым нале-
том. Если такое  случилось, 
нужно обработать их при 
помощи аэрозоли WD40. 
Смазывать детали солидо-

лом не надо. Затем просу-
шите цепь, поставьте ее на 
место, а на каждое звено на-
несите по капле велосипед-
ного масла для дождливой 
погоды. Это защитит цепь 
от ржавчины.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Садоводам рекомендуют сейчас 
выращивать дома рассаду. Самое 
время сеять петрушку, сельдерей, 
шпинат, кресс-салатПора 

готовиться 
к лету

Самое время успеть сделать то, 
что откладывали в долгий ящик 

Религия

■ Православные будут 
отмечать Пасху 19 апре-
ля. К этой дате надо 
подготовиться морально 
и духовно. Благо време-
ни еще предостаточно. 
Каждая неделя, или седми-
ца, как ступенька, которая 
приближает верующих 
к главному христианскому 
празднику в году — Христо-
вой Пасхе. Великий пост — 
время сосредоточения, мо-
литвы и аскетизма. 
Сегодня, 2 апреля, ради 
чтения Великого канона 
совершается Литургия пре-
ждеосвященных Даров, 
и колокольный звон бывает 
не великопостный.
В пятницу вечером, 3 апре-
ля,  на утре не чи та ет ся 
ака фист Бо жи ей Ма те ри 
в па мять об из бав ле нии 
Константи но по ля в дни по-
ста от на ше ствия ино пле-
мен ни ков в VII веке.
4 апреля — Суб бо та Ака фи-
ста, а служ ба в этот день по-
лу чи ла на зва ние «По хва ла 
Пре свя той Бо го ро ди це». Во 
время ее проведения един-
ственный раз в течение года 
читается Акафист Пресвя-
той Богородице.
Авторство текста точно 
не установлено. Его при-
писывают святому Роману 
Сладкопевцу, однако точка 
в этом вопросе пока не по-
ставлена. Акафист состоит 
из 24 строф по числу букв 
греческого алфавита, кото-
рые в православной тради-
ции называются икосами 
и кондаками.
В пятое воскресенье Велико-
го поста, 5 апреля, церковь 
вспоминает и прославляет 
святую Марию Египетскую.
— Дело верующих на протя-
жении всего поста и в пятую 
седмицу — молиться, тру-
диться и каяться. А святые 
в это время радуются за нас, 
видя наше усердие, — рас-
сказал протоиерей Андрей 
Ткачев.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Пасха 
уже скоро

Рассказываем о том, что нужно успеть сделать до 1 мая, согласно 
закону, сезону и житейским наблюдениям

апрель — время рас-
продажи весенней, 
а иногда и зимней 
одежды и обуви. 
До мая вы можете ку-
пить брендовые вещи 
с 50–80-процентной 
скидкой. Зайдите 
на сайты любимых 
брендов и убедитесь.

Кстати,

Полина Феоктистова 
посещает Нило-
Столобенскую пустынь

ю экс-
а по-
жно 
ить» 

ь су-
ок на 
ли на 
расте-
т влагу 
ды в зем-
т, — пояс-
Ганички-
щательно 
жая не по-

Прямая 
речь

Если вы хотите про-
дать квартиру, то луч-
ше это делать сразу 
после окончания ка-
рантина. Цены на не-
движимость в Москве 
будут снижаться при-
мерно на 1,5–2 процен-
та в месяц. Ведь дол-
лар вырос, нефть резко 
подешевела, реальные 
доходы населения 
снизились, ипотека 
дорожает, и ее мало 
кто будет брать. Ины-
ми словами, людей 
с деньгами на рынке 
станет несколько 
меньше.

Константин 
Апрелев
Вице-президент 
Российской гильдии 
риелторов
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Шутка первого 
президента

Почему идея 
пересадить чиновников 
на отечественные авто 
провалилась

Прямая 
речь

Уход за отечествен-
ными автомоби-
лями, в том числе 
и их частый ремонт, 
в конечном итоге 
был сопоставим с по-
купкой и ремонтом 
иномарки. И, согласи-
тесь, сидеть в «Волге» 
(ГАЗ-24) и в «Мерсе-
десе» — совершенно 
разные ощущения. 
Но, по моим наблюде-
ниям, западные маши-
ны того времени были 
ориентированы на го-
родские дороги, тогда 
как отечественные — 
на бездорожье. 

Виктор Хлыстун
Эксперт по истории 
советского 
автопрома

Подготовила
Ксения Ефимкова
vecher@vm.ru

История вещейКнижная полка

■ Завтра мир отме-
чает день рождения 
кофемолки. Патент 
на ее изобретение был 
получен англичанином 
Джеймсом Карринг-
тоном имен-
но 3 апреля 
1829 года. 
До изобретения 
этой чудо-машины 
очень долгое время 
кофейные зерна не 
мололи, а вымачива-
ли или просто варили 
целыми. А до того, 
как кофе попал 
в Европу, беду-
ины — племена 
Северной Афри-
ки — измельчали 

кофейные зерна в обычной 
ступе каменной колотуш-
кой. Процесс этот был,  
прямо скажем, трудоем-
ким. И они же в дальней-

шем усовершен-
ствовали процесс 
перемалывания 

кофе, создав ручную 
кофемолку, внутри ко-
торой были жернова.
В промышленных мас-
штабах устройства 
начали производить 
только в XIX веке. 
Первым заводом по 

изготовлению ко-
фемолок владели 
братья Пежо. Он 

располагался во 
Франции.

■ Сегодня во всем мире 
отмечается Междуна-
родный день детской 
книги. Связан он с име-
нем одного из главных 
сказочников Ганса Хри-
стиана Андерсена,  кото-
рый родился 2 апреля.
Удивительно, но книжки для 
самых маленьких появились 
относительно недавно. Дет-
ская литература как жанр 
начала складываться в Ев-
ропе в середине XVIII века.  
— До этого времени  детям 
рассказывали сказки устно, 
или же они читали пример-
но то же, что их родители. 
Например, поучительные 
басни. В основном же  круг 
детского чтения сводился 

к изучению Библии, — рас-
сказала Ольга Капцова, из-
датель детской литературы. 
В 1744 году английский 
бизнесмен Джон Ньюбери 
опубликовал первую раз-
влекательную книгу для де-
тей «Маленькая хорошень-
кая карманная книжечка» 

Кофе все 
покорны

Маленькая хорошенькая карманная 
книжечка
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■ 1 апреля 1997 года пре-
зидент России Борис Ель-
цин издал указ — пере-
садить всех чиновников 
и политиков на «ласточ-
ки» отечественного про-
изводства. Но, как вид-
но, «Волги» и«Лады» 
в гаражах госслужащих 
так и не прижились.
Некоторые тогда восприня-
ли это известие как пер во ап-
рельскую шутку, но по фак-
ту указ был издан 31 марта, 
а вступал в силу 1 апреля. 
Так что шутки в сторону!
С одной стороны, эта ме-
ра должна была сэконо-
мить бюджетные средства, 

а с другой — стать поддерж-
кой отечественного авто-
прома. Кстати, Ельцин при-
нял это решение с подачи 
Бориса Немцова, который 
в недавнем прошлом был 
губернатором Нижегород-
ской области, где и располо-
жен Горьковский автозавод, 
производящий «Волги». 

с рифмами и картинками. 
Но  только в XIX веке они 
смогли читать специально 
для них написанные произ-
ведения.

Почему идея 
пересадить чиновнико
на отечественные авто
провалилась

с другой — стать поддерж-
ой отечественного авто-
рома. Кстати, Ельцин при-
ял это решение с подачи 
ориса Немцова, который 
недавнем прошлом был 

убернатором Нижегород-
кой области, где и располо-
ен Горьковский автозавод, 
роизводящий «Волги». ий «Волги». 

Для перевозки высших 
лиц в СССР исполь-
зовались лимузины 
производства ЗИЛ: 
ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41045 
и ЗИЛ-41047. После 
распада СССР руко-
водство пересело 
на бронированные ли-
музины Mercedes-Benz 
S-Class. Президента 
России Владимира Пу-
тина в первый, второй 
и третий сроки возили 
на Mercedes-Maybach 
S600 Pullman Guard. 
В 2018 году было пред-
ставлено авто отече-
ственного производ-
ства Aurus.

Справка

В столице Борис Немцов за-
нял пост вице-премьера, 
и именно он подкинул идею 
и убедил Ельцина переса-
дить чиновников на авто оте-
чественного производства.
Президент Ельцин, хоть 
и подписал указ, сам сразу 
пересаживаться на ЗИЛ от-
казался. Это, по мнению 

самого Немцова, и стало од-
ной из причин, по которой 
затея провалилась. Подчи-
ненные не воспринимали 
всерьез распоряжение, ко-
торое не хочет выполнять 
само начальство, или «при-
творялись». Но, с другой сто-
роны, требования безопас-
ности к кортежу президента 

совершенно иные, чем к ав-
то министров, губернаторов 
и мэров. 
Свое первоапрельское рас-
поряжение (его можно на-
звать шуткой) Ельцин отме-
нил через два года, в апреле 
1999-го.
Спустя несколько лет, когда 
в Екатеринбурге открылся 

Музей Бориса Ельцина, там 
был представлен первый ав-
томобиль, на котором пере-
двигался президент, когда 
еще был первым секретарем 
Свердловского обкома. Тог-
да его служебным авто была 
ГАЗ-14 «Чайка».
— По тем временам более 
высокой по классу маши-

ны, чем «Чайка», не было. 
Ее к нам доставили поез-
дом. Далеко не все первые 
секретари обкомов имели 
подобные машины, — вспо-

минает первый 
водитель Ель-
цина Алексей 
Бул гаков.
К идее пере-
с е с т ь  н а  о т -
ечественный 
автопром с воз-
вращались еще 
н е  р а з .  Т а к ,  
в 2008 году гу-
бернатор Амур-
ской области 
Олег Кожемя-

ко решил, что нужно менять 
парк иностранных авто на 
российские. Но идея вновь 
не увенчалась ус пехом. 

Сам Ельцин 
от поездок 
на россий-
ских маши-
нах отка-
зался 
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Служебный 
автомобиль ЗИЛ, 
на котором 
должен был 
ездить 
Борис Ельцин
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Идея 

■ Вчера стало извест-
но, что «Евровидение» 
в этом году пройдет 
как концерт онлайн. 
Но вариант еще живее 
и заводнее придумали 
«скибиди-вапапаш-
ники». 
Казалось бы, кому печа-
литься, так это группе Little 
Big: только появилась воз-
можность поехать на «Ев-
ро» и всех там впечатлить 
своей песней, как откуда-
то приперся проклятый 
вирус и поломал все планы. 
Но «литтлбиги» не грустят, 
и вместо конкурса, кото-

рый все последние годы 
сопровождался политиче-
скими скандалами, группа 
решила провести «Каран-
тиновидение». Надо заме-
тить, что альтернативный 
конкурс проходит с куда 
более скромными тратами, 
а то и вообще без них, и есть 
ощущение, что он намного 
веселее «первоисточника». 

По словам Ильи Пруси-
кина, главного «литтлби-
г а » ,  « К а р а н т и н о в и д е -
ние-2020» — конкурс для 
всех и каждого. «Участни-
кам достаточно придумать 
песню, снять минутный 
клип на мобильник в до-
машних условиях», — пояс-
нили он и видеоблогер Эль-
дар Джарахов на YouTube-
канале «КЛИККЛАК». Все 
желающие должны выло-
жить готовый видеоролик 
в «Инстаграм» и выполнить 
необходимые условия. 
Ольга Акуловская
vecher@vm.ru

Будет конкурс круче Евро

Мелодрамы

■ С 13 апреля (19:00) 
на канале «Домаш-
ний» начинается оче-
редная «Фабрика мело-
драм».
Линейка откроется показом 
мелодрамы «Близко к серд-
цу». Женщина при родах те-
ряет ребенка. Но много лет 

спустя встречает девочку, 
похожую на нее... 14 апреля 
в проекте «Никогда не бы-
вает поздно» речь пойдет 
о том, есть ли жизнь после 
развода. Что будет, «Если 
ты меня простишь», узнаем 
15 апреля, а 16 апреля вме-
сте с героями 4-серийки 

«В одну реку дважды» заду-
маемся, так ли легко умира-
ет любовь. В «Любовь лечит» 
героиня проходит через ис-
пытания, которые, перестав 
угрожать жизни, могут ли-
шить ее счастья. 
Ольга Василевская
vecher@vm.ru

Любителям поплакать 

Лидер группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов 
представляют свой вариант «Евровидения» в условиях пандемии

Вирус поло-
мал все пла-
ны ребят 

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Финансовые услуги

Коллекционирование

Мебель

● 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

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

Строительство и ремонт

Астрология,
магия, гадания

Юридические
услуги ● Сельская чудотворица Анна, пото-

мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73

Частности На правах рекламы 

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, жену. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04–04
доб. 132, 158

Музыка

■ Вчера, на первое апре-
ля, всех поклонников 
творчества Земфиры 
ждала нечаянная ра-
дость и приятное изве-
стие — новый авторский 
трек под лаконичным 
названием «Крым». 
Композиция совер-
шенно не касается 
географических, 
исторических или 
политических во-
просов. 
Зато она не в шутку, 
а всерьез затраги-
вает актуальную те-
му — что будет, «если 
ты будешь со мною 
жить». А еще по-
казывает, на что 
человек готов 
п о й т и ,  ч т о -
бы только не 
жить в одино-
честве.  
Трек будет зву-
чать и в фильме 

Подарок вместо розыгрыша

«Крым». 
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чиками приятной новостью 
актриса Рената Литвинова 
на своей личной странице 
в «Инстаграме». — Что мо-
жет быть лучше? 
Сингл «Крым» был опубли-
кован на официальном 
YouTube-канале Земфиры. 
Музыку на гитаре и бас-
гитаре исполняет Петр Чер-
нявский, на ударных играет 
Александр Зингер. Это пер-
вый студийный трек певи-
цы, который она записала 
за последние два года. 

Татьяна 
Еременко
vecher@vm.ru

Ренаты Литвиновой «Север-
ный ветер», работа над кото-
рым ведется.
— Когда многие сейчас по-
оди ночке, Земфира выпусти-
ла в сети свою новую песню 
«Крым» и всех объедини-
ла, — поделилась с подпис-

Певица 
Земфира 
высту-
пает на фес-
тивале 
«Наше-
ствие» 
в Тверской 
области
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Вчера Первому каналу ис-
полнилось 25 лет. Он родил-
ся 1 апреля 1995 года, когда 
в эфир вышли первые пере-
дачи Общественного россий-
ского телевидения. А Пер-
вым он станет через семь 
лет —  в сентябре 2002-го. 
И в ближайшую субботу, 
4 апреля, в 10:15 вы сможете 
посмотреть до-
кументальный 
фильм «25 лет 
спустя». 
Но я о другом. О том, о чем 
мы обычно просто не дума-
ем. Четверть века — это по-
коление. Да, оно выросло 
вместе с ним — с Первым, 
с его проектами, удачами 
и ошибками. Первый так 
давно вписался в нашу жизнь 
и стал своим, что мы и кри-
тикуем его так, как бывает 
в отношениях с близкими. 
Мы понимаем, да и то не до 
конца, его мощь и возмож-
ности медиамонстра, но 
принимаем как нечто про-

стое и кажущееся понятным, 
поскольку он — «свой». И не 
всегда адекватно оценива-
ем происходящие на канале 
перемены. Тоже потому, что 
свой! Нам не хочется, чтобы 
он был в отстающих, но но-
вации мы принимаем болез-
ненно — поскольку на самом 
деле привержены стабильно-

сти. И мы хотим 
как лучше, но не 
знаем, как это, 
и капризничаем. 

Порой не осознавая, каких 
трудов стоит делать шаги 
вперед, не отступая назад, со-
храняя при этом наработан-
ное прежде богатство — де-
сятилетиями проверенные, 
«обкатанные» форматы. 
К первым всегда особые тре-
бования. И к вам они всег-
да будут такими. Вы всегда 
будете любимы и вас всегда 
будут критиковать — такова 
судьба лидеров. Принимайте 
и то и другое еще много-мно-
го лет.  

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С 6 апреля на НТВ состоится 
премьера остросюжетного 
детектива «Рикошет» произ-
водства «Киностудии КИТ». 
Главные роли в фильме ис-

полнили Александр Устюгов 
и Екатерина Волкова. Сю-
жет картины таков: 20 лет 
назад состоялись похороны 
Артема Волкова. Но его ро-
дители погибают в ката-

строфе, и он неожиданно 
для многих воскресает! 
Герой лихих 1990-х возвра-
щается в свой родной город 
под именем Дениса, у него 
новое лицо и новые доку-
менты. Но его город погряз 
в преступных разборках, 

и хотя Денис не способен 
исправить те ошибки, кото-
рые совершил в молодости, 
он надеется изменить хоть 
что-то в настоящем.   
Создатели фильма говорят, 
что в главном герое много от 
супергероев. 
Съемки «Рикошета» про-
ходили в Москве и Мо-
сковской области. Городок 
Анинск «состоит» из кусоч-
ков Долгопрудного и Звени-
города, Электростали и Ба-
лашихи. В многосерийном 
фильме много экшен-сцен, 
боевые сцены, погони и пе-
рестрелки. 

Цифра

проектов участвуют 
в выставке контента 
MIPTV 2020,  Россию 
представляет 
«Рикошет».

1 2

Степаненко не узнать!  
Она радикально сменила 
имидж, фантастически из-
менилась внешне и готовит 
презентовать на «России 1» 
«Шоу Елены Степаненко».

На самом деле она не такая, 
как кажется. И собирается 
доказать это, раз уж берет-
ся за личное женское шоу! 
И она предстанет перед 
нами как умный и чуткий 
собеседник, яркая само-
бытная актриса и певица, 
заботливая хозяйка и друг. 
Познакомиться с обновлен-

ной Еленой придут ее дру-
зья-звезды, нам же и ходить 
далеко не надо: сел на пе-
нек, взял пирожок, и смотри 
на Степаненко (с 12 апреля 
в 12:10).  

Елена Прекрасная «жжет»

Канал РЕН ТВ уже в эту пят-
ницу порадует поклонников 
проекта «Совбез» его воз-
вращением в сетку. Максим 
Новоселов, гордо носящий 
звание короля смешанных 
единоборств, «выдаст» зри-
телям все секреты современ-
ной военподготовки. 
Спецпроект — про и для 
настоящих мужчин, Мак-
сим сам протестирует тест-
драйв современных везде-
ходов, оценит разные виды 
оружия, а также пройдет 
полосу препятствий вместе 

со спецназовцами. А еще он 
покажет, что такое прототип 
автомобиля Илона Маска! 
Но действие будет разви-
ваться не только на земле, 
но и под водой. Вы знаете, 

как работают подводные 
диверсионные силы? Теперь 
узнаете! 3 апреля в 9:00. 

«Совбез» возвращается Премьера 
недели

Ход конем

Знакомые 
все лица

Елена Степаненко в шоу 
поразит новым имиджем

Александр Устюгов 
и Виктория Заболотная 
в остросюжетном 
фильме «Рикошет»

7 апреля полуночни-
ки могут радоваться: 
их бессонница будет 
украшена просмотром 
проекта «ТВ-3 ведет 
расследование». 
Он начнется в 1:30 
и будет состоять из че-
тырех серий. Рассказ 
о преступлениях в сети 
и ее влиянии на мозг 
человека, переселении 
в виртуальный мир 
и сети как обители мо-
шенников и аферистов 
всех мастей заставит 
вас всерьез задуматься 
о том, что происходит 
в мире. 

Ужас 
недели

4 апреля на телеканале «Доктор» в 9:45 состоится 

премьера проекта «Тайны анатомии»

Спешите
видеть

Звезды дадут возможность 
поговорить о себе даже в ус-
ловиях самоизоляции. Ге-
рои этого выпуска — наши 
с вами старые знакомые. 
Но для начала, конечно, нас 
ожидают рассказы о потер-

певших, так сказать, «вести 
с полей»: что там со здоро-
вьем Льва Лещенко и Игоря 
Николаева? 
Конечно, даст поводы для 
разговоров о себе Ольга Бу-
зова. Сейчас в тренде обсуж-
дение ее отношений с Дави-
дом Манукяном. 

Шоу-бизнес и на карантине не скучает

Чужие 
секреты 

Ольга 
Бузова (1), 
Лев 
Лещенко (2)

И тебе прилетит «рикошетом»...

Вот чему коронавирус на пользу, так это нашим 

телеканалам. Ей-богу. Шутка, конечно, плоская, 

но по факту отражает правду: в телепрограмме 

так много яркого и интересного, что еще 

подумаешь десять раз, что выбрать... 
Трудно быть Первым 

ЮБИЛЕЙ
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А Бари Алибасов, говорят, 
испугался делать подтяжку 
лица. Конечно, кого «крот» 
не взял, тому и хирурга бо-
яться нечего, но... Заодно 
расскажут, кто из звезд ре-
шился на «перелицовку».  

А еще певица МакSим объ-
явила об уходе со сцены, 
а скандалист Панин — о воз-
можной эмиграции. Кому 
достанется этот «подарок», 
узнаем 3 апреля в 23:45. 

1

2
Екатерина Чеснокова/РИА Новости; Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Кто знает, как долго нужно 
на карантине никого не 
пускать в дом? А то жена 
третий день стучится.

■
Появился образец одно-
разового пропуска при 
карантине. Внешне он 
один в один похож на пяти-
тысячную купюру и даже 
снабжен индивидуальным 
номером и водяными зна-
ками.

■
Если вас считают полным 
идиотом, попытайтесь 
сбросить пару килограмм.

■
Ввиду последних событий, 
хорошим примером че-

ловека, законопослушно 
соблюдающего самоизо-
ляцию, может быть Ленин, 
который уже почти 100 лет 
не выходит из дома.

■
Многие мечтали пожить 
хотя бы неделю, как их кот. 
Ну вот...

■
Вторая неделя карантина. 
Разговорился с пауком. Хо-
рошо пообщались. Он тоже 
веб-дизайнер.

■
Фильм «Я шагаю по Мо-
скве» признан экстремист-
ским.

■
— Какие ошибки допуска-
ют начинающие инфобиз-
несмены?
— Они начинают зани-
маться инфобизнесом.

■
Вчера сказали, чтобы вый-
ти на улицу и не заразить-
ся, нужно надеть маску 
и перчатки.
Я так и сделала!
Гляжу — а люди еще брюки 
и футболки понадевали!

■
В темные времена глав-
ное — не засветиться.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Нюша. Лекало. Жалюзи. Умка. Кнут. Догмат. Добыча. Соль. Репа. Яканье. 
Братва. Гардероб. Скат. Аллигатор. Душа. Микроб. Эпизод. Туба. Тома. Голуб. Банан. Роса. Рать.
 По вертикали: Беда. Улыбка. Лектор. Тэфи. Руло. Глобус. Никарагуа. Баба. Аутсайдер. Бред. 
Ладья. Куб. Санитар. Арманьяк. Зона. Автомат. Енот. Дань.

Ловите пози-
тивные эмо-
ции, не уны-
вайте и дели-
тесь радостью 
с окружаю-
щими 

Здравствуй, «Москва Вечерняя». Привет всем 
читателям! Меня зовут Антонина Кромеда. 
Я участник театра мастеров-двойников Ольги 
Поспеховой. Сегодня я — двойник американ-
ского и английского киноактера Чарли Чапли-
на. Ловите позитивные эмоции, не унывайте 
и делитесь радостью с окружающими людьми.

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

Антонина КромедаЧарли Чаплин
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