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Встреча 
с самой собой

Телеведущая 
Оксана Федорова 
считает, 
что самоизоляция — 
это возможность 
открыть себя 
с новых сторон с. 10

Последняя новость Сегодня в Москве подвели итоги проекта «Музыка в Метро». Лучшим артистом стал Павел Пикалов — 
участник прошлых четырех сезонов. Он выступил на разных площадках города больше 400 раз. vm.ru

ВЕРНИСЬ ДОМОЙ!
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камеры вместо боковых зер-
кал, и по одной, смотрящей 
на путь. Под видеонаблюде-
нием и сам машинист, а так-
же пульт, с помощью кото-
рого он управляет составом.
Особую заботу проявили 
инженеры в сфере безопас-
ности пассажиров. В систе-

ме очистки воздуха, име-
ющейся в каждом вагоне, 
используются ультрафиоле-
товые лампы, которые сво-
им излучением очищают 
проходящий поток воздуха 
от всех болезнетворных 
бактерий и организмов. Са-
мо излучение не проникает 

в салон и потому безопас-
но для пассажиров. Поезда 
«Москва» постоянно модер-
низируются, причем многие 
улучшения, вносимые в кон-
струкцию, производятся по 
отзывам пассажиров. На-
пример, в поездах, которые 
ходят по линиям, где много 

открытых участков, рас-
положение сидений сдела-
но так, чтобы было удобно 
смотреть в окна. Изменения 
касаются и электрооборудо-
вания, благодаря чему оста-
новка становится плавнее. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Коллекция

■ Общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
решило сохранить 
для истории память 
об изменениях в столич-
ном метро, связанных 
с карантином.
Всех пассажиров и коллек-
ционеров общество призы-
вает соблюдать режим само-
изоляции и по возможности 
воздерживаться от поездок 
на любимом метро. 
— Для потомков сохранится, 
во-первых, самое заметное 
новшество — это шахмат-
ная маркировка посадоч-
ных мест, напоминающая 

о соблюдении необходимой 
дистанции. Во-вторых — 
постоянные объявления по 
громкой связи в поездах, на 
станциях и на информацион-
ных экранах, где постоянно 
транслируются в том числе 
рекомендации президен-
та России и мэра Москвы. 
Еще на станциях появились 
информационные плакаты 
как о самой инфекции, так 
и о мерах, предпринимае-
мых на транспорте, — со-
общили в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Память о самоизоляции

3 апреля 2020 года. Пассажир в вагоне, где расклеили 
стикеры, призывающие соблюдать дистанцию

Пассажиропоток 
метро по состо-
янию на вче-
ра снизился 
на 83 процента, 
а пригородных 
электричек — 
на 67 процентов. 
Об этом сообща-
ет столичный Де-
партамент транс-
порта и развития 
дорожно-транс-
портной инфра-
структуры.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Визитная карточка 
метрополитена
Поезда «Москва» вышли на линию три года назад

2 августа 2019 года. Москвичка Екатерина Палашина у электропоезда столичного метрополитена «Москва». 
За счет конструкции вагонов пассажиры могут пройти из начала поезда в конец, не выходя на платформу

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

двери первых вагонов 
московского метро 
типа «А» имели внизу 
специальную выемку, 
которая получила в на-
роде название «пятка 
Кагановича», который 
якобы попросил сде-
лать ее, чтобы не трав-
мировать пассажиров.  

■ Три года назад, 
14 апреля, на Таганско-
Краснопресненскую ли-
нию столичного метро-
политена вышли первые 
поезда типа «Москва».
Это были не просто глубо-
ко модернизированные 
вагоны предыдущих типов, 
а совершенно новые поезда. 
Выбор линии, по которой их 
впервые пустили, был не-
случайным. Фиолетовая — 
одна из самых загруженных 
линий в московском метро.
Поэтому новые поезда от-
правили сразу на один из 
самых сложных участков. 
За счет вагонов новой кон-
струкции — со сквозным 
проходом, благодаря чему 
можно пройти из головы 
до хвоста поезда, ни разу не 
выйдя на станции, — «Мо-
сква» оказалась более вме-
стительной.
— Салоны новых поездов 
сделаны так, чтобы пасса-
жирам было максимально 
удобно в по-
ездке. В каж-
дом вагоне 
оборудова-
ны места для 
подзарядки 
электронных 
г а д ж е т о в ,  
климат-кон-
троль, теле-
визионные 
и информа-
ц и о н н ы е  
экраны. На-
равне с пассажирами по-
заботились и о комфорте 
машинистов, ведь от того, 
насколько удобно им вести 
по тоннелям состав, зависит 
качество поездки тех, кто 
внутри. Пульт управления 
и приборы поезда «Москва» 
были разработаны при не-
посредственном участии 
машинистов, — сообщили 
в метрополитене. 
В салоне восьмивагонного 
поезда более 60 камер, у ма-
шиниста есть доступ к каж-
дой из них. А еще в каждом 
головном вагоне есть по две 

В системе 
очистки воз-
духа использу-
ются ультра-
фиолетовые 
лампы 

всего по линиям 
Московского метро-
политена курсируют 
четыре разные моди-
фикации самых совре-
менных электропоез-
дов «Москва».

Кстати,

Ек
ат

ер
и

на
 Я

ке
ль

А
нт

он
 Г

ер
до



3СИДИМ ДОМАМосква Вечерняя, вторник,  14 апреля 2020 года, № 40 (970), vm.ru  

Официально

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) в формате ви-
деоконференции провел 
совещание по вопросу 
о санитарно-эпидемио-
логической обстановке 
в Российской Федерации. 
В нем принял участие 
и мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Обстановка по 
к о р о н а в и р у с у  
в стране, отметил 
президент, меня-
ется практически 
ежедневно. 
— И, к сожале-
нию, не в лучшую 
сторону. Увеличивается 
число заболевших людей, 
причем все больше случаев 
именно тяжелого протека-
ния болезни, — сказал он.
К территориям с повы-
шенными рисками в том 
числе относятся Москва 
и Московская область. По 
мнению Владимира Пути-
на, необходимо учитывать 
все сценарии развития си-
туации, даже самые слож-
ные и экстраординарные. 
Это позволит оперативно 
корректировать стратегию 
и тактику действий. Также 
он подчеркнул: для того что-
бы и дальше действовать на 
упреждение, нужен объек-
тивный прогноз.
— И не только среднесроч-
ный или долгосрочный, но 

и на периоды ближайших 
трех, семи и десяти дней, — 
отметил президент.
Глава государства рас-
сказал, что пик эпидемии 
в стране еще не пройден. 
— Причем не пройден даже 
в Москве, поэтому меры, ко-
торые введены городскими 
властями, считаю оправ-

данными, важно 
только, чтобы все 
технические, ад-
министративные 
вопросы были до 
конца отработаны 
и функционирова-
ли эффективно, — 
добавил Путин.

Также он предложил создать 
специальный резерв средств 
индивидуальной защиты 
для медицинских работни-
ков, оборудования и лекар-
ственных препаратов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Пик заболеваемости 
еще впереди

в России средний 
показатель заболе-
ваемости сегодня со-
ставляет 12,5 человека 
на 100 тысяч жителей. 
Всего в стране с на-
чала распространения 
коронавируса выяви-
ли свыше 18 тысяч за-
раженных.

Кстати,

Врачи могут оказать любую медицинскую помощь
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
коронавирусный стаци-
онар, созданный на базе 
городской клинической 
больницы № 31.
Клиника уже принимает 
пациентов с подтвержден-
ным диагнозом или подо-
зрением на COVID-19.
—  Это одна из лучших кли-
ник в Москве, — отметил 
Сергей Собянин, уточнив, 
что в городе каждый день 
открываются коронавирус-
ные стационары. — Здесь 
есть все для лечения лю-
дей, перенесших инфаркт, 
инсульт, пациентов с онко-
логией и другими заболе-
ваниями — практически 
весь спектр медицинской 
помощи.
Как подчеркнул мэр, такая 
многопрофильность боль-
ницы сейчас особенно важ-

на, ведь у многих людей, ко-
торые попадают в клиники 
с диагнозом «коронавирус-
ная инфекция», есть еще 
хронические заболевания. 
Поэтому им нужно оказы-
вать не только инфекци-
онную, но и другую специ-

ализированную помощь. 
Для перепрофилирования 
31-й больницы в корона-
вирусный стационар от-
ремонтировали четыре 
лечебных корпуса. В ше-
стом сделали приемное от-

деление с изолированными 
боксами для поступивших 
больных и отдельным вхо-
дом для выписки уже здоро-
вых пациентов. В третьем 
оборудовали дополнитель-
ные душевые и санузлы для 
медперсонала.

Во всех корпусах прошла 
перепланировка, что позво-
лило увеличить количество 
мест. Теперь больница смо-
жет принять 692 пациента. 
В клинике есть собствен-
ная реанимация. В палаты 
провели систему подачи 
кислорода. Кроме того, 
в зданиях разграничили 
«чистые» и «грязные» зоны, 
между ними установили 
санпропускники или шлю-
зы, препятствующие рас-
пространению инфекции. 
Для обработки помещений 
закупили дезинфекторы.
В больнице 222 врача 
и 329 медицинских сестер. 
Для оказания помощи па-
циентам с коронавирусом 
сформированы мультидис-
циплинарные бригады. 

Поставить точный диа-
гноз поможет служба ком-
пьютерной томографии 
и рентгена. Для лечения па-
циентов в полном объеме 
закуплены необходимые 
лекарства, включая проти-
вовирусные и антибактери-
альные препараты.
П а ц и е н т ы  п о с т у п а ю т  
в комфортные палаты с от-
дельным санузлом, душем 
и раковиной. Для них раз-
работано специальное сба-
лансированное и высоко-
калорийное шестиразовое 
питание. Кроме того, род-
ственники всегда смогут 
передать своим родным 
в больницу вещи и различ-
ные гостинцы.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Количество мест увеличи-
ли. Больница сможет при-
нять 692 пациента 

По состоянию 
на 13 апреля для лече-
ния больных с коро-
навирусом открыты 
инфекционные от-
деления в 29 феде-
ральных, городских 
и частных стациона-
рах. Продолжается 
создание новых мед-
центров. Сейчас на ле-
чении в больницах 
столицы находятся 
семь тысяч человек.

Справка

Погода вечером 

+5°С
Завтра утром +5°С, без осадков  

Ветер 1–3 м/с

Давление 739 мм

Влажность 
воздуха

80% 

в Тамбовской области температура — плюс семь 
градусов.
— Очень ветрено, так как у нас кругом поле и нет 
леса, — говорит учитель сельской школы Александр 
Полушкин. — В школе планируют открыть при-
усадебное хозяйство — будем приучать детей к по-
левым работам, чтобы в будущем они могли пойти 
трудиться на местное предприятие. 
В селе активно начинает развиваться пчеловодство. 
Местное агропредприятие закупает новые семьи 
пчел. Жители начинают вскапывать огороды.

Тем временем в селе Епанчине

13 апреля 2020 года. 
Главный врач Городской 
клинической больницы 
№ 31 Наталья Ефремова 
показала мэру Москвы 
Сергею Собянину 
(слева) готовность 
коронавирусного 
стационара к приему 
пациентов. Стационар 
может вместить 
692 пациента

Подключили 
лучшие 
клиники
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Важно

■ Перед тем как присту-
пить к заказу пропуска, 
важно знать следующее:
1) Цифровой пропуск пред-
ставляет собой буквен-
но-цифровой код, первые 
четыре цифры которого 
означают дату окончания 
действия пропуска, осталь-
ные 12 символов позволяют 
идентифицировать его вла-
дельца. 
2)Для оформления цифро-
вого пропуска нужно ука-
зать адрес фактического 
проживания (в том числе 
если нет прописки и реги-
страции в Москве).
3) Фотография для получе-
ния цифрового пропуска не 
требуется.
4) Для Москвы доступно два 
вида цифровых пропусков: 
для работников организа-
ций, деятельность которых 
не приостановлена указом 
мэра Москвы, и для разово-
го передвижения.
5) Передвигаться можно на 
любое расстояние. Для полу-
чения пропуска для разово-
го передвижения москвичам 
надо указать адрес отправле-
ния и адрес назначения.
6) Если какие-либо обяза-
тельные данные электрон-

ного заявления на mos.ru не 
заполнены, подача заявле-
ния будет невозможна.
7) Цифровой пропуск вы-
дается онлайн и не требует 
ожидания завершения меж-
ведомственных проверок.
8) Вам не выдадут пропуск, 
если в запросе указаны не-
полные или недостоверные 
данные.
9)  Цифровой пропуск,  
оформленный в Москве, бу-
дет действовать в Москов-
ской области. И наоборот.
10) Чтобы уехать на дачу 
в Подмосковье (или наобо-
рот — вернуться домой), 
надо оформить пропуск для 
разового передвижения 
с иной целью. 
11) Чтобы поехать в другой 
регион, надо оформить про-
пуск для разового передви-
жения с иной целью.
12) Для передвижения по го-
роду на велосипеде или мо-
педе необходимо получить 
пропуск.
13)  Каждый гражданин 
оформляет пропуск из свое-
го личного кабинета.
14) Задержание в пути без 
цифрового пропуска влечет 
предупреждение или нало-
жение штрафа.

Оформить документ 
можно только на себя

Законодательство

■ Умельцы, которые по-
пытаются подделывать 
цифровые пропуска для 
передвижения по городу 
в период самоизоляции, 
будут попадать под уго-
ловную статью о поддел-
ке документов.
Об этом вчера напомнил 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников.
— За подделку цифровых 
пропусков существует нака-
зание, прописанное в Уго-
ловном кодексе, — это под-
делка документов. Есть еще 
второй момент — предо-

ставление недостоверных 
сведений. Это две разные 
вещи. За подделку докумен-
тов более суровая статья 
УК, — отметил он. 
Алексей Шапошников под-
черкнул, что фальшивый 
пропуск сотрудники право-
охранительных органов 
распознают достаточно лег-
ко. К слову, проверять про-
пуска смогут и контролеры 
в общественном транспор-
те, а таксисты — попросить 
пассажиров его предъявить. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Подделка грозит статьей 

■ С завтрашнего дня 
для поездок по Москве 
и Московской области 
на личном и обще-
ственном транспорте 
необходимо будет иметь 
при себе специальные 
цифровые пропуска. 
Горожане с 13 апреля мо-
гут их оформить тремя 
способами.
Подать заявки на получе-
ние цифровых пропусков 
можно на портале mos.ru, 
или отправив СМС на номер 
7377, или позвонив по теле-
фону (495) 777-77-77. Толь-
ко в первый день, 13 апреля, 
было выдано  более 1,8 мил-
лиона пропусков. 
— Ходить пешком пока 
можно без пропусков, но 
при этом строго соблюдая 
установленные правила 
и ограничения, — написал 
в своем блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Городские власти оставляют 
за собой право проверить 
достоверность указанных 
в заявлениях сведений.
— Проверять будем через 
соответствующие инфор-
мационные системы и с по-
мощью непосредственного 
контроля на дорогах и в об-
щественном транспорте, — 
добавил мэр.
Горожан просят вносить 
в заявки только достовер-
ные сведения и тщательно 
их проверять. Ошибок уже 
много. Так, в Департаменте 
информационных техноло-
гий Москвы заявили: поч-
ти 90 процентов заявок на 
пропуска по СМС оказались 
оформлены неверно. 
— Некоторые даже отправ-
ляют СМС со свободным 
текстом: например, «дайте 
мне пропуск», — рассказали 
в ведомстве. 
Найти подробную инструк-
цию оформления пропусков 
и  шаблоны СМС-сообщений 
можно на портале mos.ru.
Горожан также просят быть 
начеку и не реагировать на 
СМС-сообщения о штра-
фах за якобы выявленные 
нарушения режима само-
изоляции и с предложением 
оформить за деньги цифро-
вые пропуска для передви-
жения по Москве — это мо-
шенники.
Отметим, что хранение 
и обработка персональных 
данных, которые собира-
ются для выдачи цифровых 
пропусков, осуществляются 
в соответствии с законода-
тельством о персональных 
данных.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Получи свой код
В столице вводится пропускная система

6 апреля 2020 года. Сотрудник полиции контролирует 
соблюдение режима самоизоляции горожан

для поездок на личном 
и общественном транспорте 
(включая такси, метро, МЦК 
и МЦД)  в Москве и Москов-
ской области при наличии 
паспорта

Тип пропуска

Как получить пропуск

Распечатать

На портале mos.ru
 выберите услугу 
«Получение циф-
рового пропуска 
на передвижение 
по городу»  

При оформлении пропуска нужно указать:
ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, номер теле-
фона, e-mail (по желанию), наименование работодателя и его 
ИНН (для поездок на работу, необязателен для медорганизаций), 
регистрационный номер для личного или служебного транспорта 
(для поездок на работу),номер карты «Тройка» или «Стрелка» 
(при поездке на общественном транспорте, при наличии), адрес 
отправления и адрес назначения (кроме рабочих поездок).

Действие пропуска 
могут прекратить 
Если он используется 
не по назначению или для его 
получения использовали 
недостоверные сведения.

Причины для отказа в пропуске
Недостоверные сведения. 
Несоответствие заявленной цели 
передвижения режимам, которые 
предусмотрены указом мэра Москвы.

Отправьте СМС 
на номер 7377 (шаблон 
СМС для пропуска мож-
но найти на mos.ru)

Позвоните по номеру 
(495) 777-77-77

или сохранить 
в смартфоне

или записать 
номер

Пропуск не нужен

Вы идете пеш-
ком в ближай-
ший магазин 
или аптеку

Выгуливаете 
домашних 
животных 

Вышли 
выбросить 
мусор

Вы соблю-
даете режим 
самоизоляции 
и не выходите 
из дома

Медицинским 
работникам

Военно-
служащим

Журналистам

Государственным и муниципаль-
ным служащим и лицам, занима-
ющим государственные и муници-
пальные должности

Судьям, 
адвокатам, 
нотариусам 
и их помощ-
никам

Охранникам

При предъявлении 
служебного удостоверения 
пропуск не нужен

Пропуск также не нужен 
детям до 14 лет

Когда нужно поехать на работу 
код цели 1
Действует до 30 апреля, разрешает 
поездки на работу и обратно, а также 
служебные разъезды, например 
доставку товаров. Количество поездок 
не ограничено.

Когда нужно к врачу 
код цели 2
Пропуск для поездок в медицинские 
учреждения действует один день и раз-
решает поездку в медицинское учрежде-
ние, которое указано в заявке.

Когда есть важные дела 
код цели 3
Пропуск для поездок в личных целях 
(в магазин за продуктами, на дачу, на вок-
зал и другие цели, соответствующие ре-
жиму повышенной готовности) действует 
один день и разрешает поездку до места 
назначения и обратно. Получить этот про-
пуск можно не более двух раз в неделю.

Бесплатный 
цифровой 
пропуск
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■ В столице резко вы-
рос спрос на посуточ-
ную аренду квартир. 
Причем со стороны тех, 
кто постоянно живет 
в столице. «Вечерка» 
разбиралась, с чем свя-
зано желание москви-
чей уйти из дома.
Фитнес-тренер Денис За-
бродин на самоизоляции 
продолжает работать. Он 

проводит тренировки с кли-
ентами в режиме онлайн. 
Возможности оборудовать 
мини-спортзал дома у Де-
ниса нет — банально недо-
статочно места в квартире. 
И он решил для этой цели 
снять «однушку» недалеко 
от метро «Саларьево».
— Квартиру я снимаю всего 
за одну тысячу рублей в сут-
ки, — рассказывает тре-
нер. — А на видеоуроках за-
рабатываю 1500 рублей за 
час. Перевез с работы ганте-
ли, небольшую штангу, до-
ску для жима — и наглядно 
демонстрирую клиентам, 
что и как нужно делать. 

Москвичка Ирина Гри-
цук — менеджер в банке — 
тоже снимает отдельное 
жилье.
— У нас «трешка», но в ней 
шесть человек: мы с мужем, 
двое детей и его родите-
ли, — говорит она. — Ес-
ли бы дети были в школе, 
я могла спокойно работать. 
Но у них тоже удаленка. По-
этому сыновья всегда дома, 

целый день учатся, 
да еще и терроризи-
руют меня, чтобы 
приготовила «вкус-
няшки». В общем, 
днем я сбегаю рабо-
тать на арендован-
ную квартиру — бла-
го она на соседней 
улице.

Риелтор Сергей Кузеде-
ев рассказал и о другом 
тренде.
— У меня сразу несколько 
клиентов в последнее время 
решили улучшить жилищ-
ные условия, — пояснил 

Сергей. — Кто-то вместо 
«однушки» ищет «двушку», 
а кто-то вместо «двушки» — 
трехкомнатную. Разница 
в месячной аренде обычно 
от семи до десяти тысяч. За-
то одну из комнат можно 
использовать на удаленке 
как офис. 
По словам Сергея, многие 
клиенты уверены, что ка-
рантин затянется, а рабо-
тать как-то надо.
— Я часто слышу опасения, 
что из-за экономических 
трудностей фирмы будут 
сокращать офисные пло-
щади и переводить людей 
на удаленку, чтобы сэко-
номить, — говорит риел-
тор. — Многие к такому 
варианту готовятся и, на-
верное, правильно делают.  
Снимать малогабаритное 
жилье, я думаю, будут в ос-
новном мигранты, которые 
работают руками. А для 
остальных квартира будет 
и домом, и офисом.

Аналитики одного из порта-
лов  по аренде и продаже не-
движимости отмечают, что 
многие москвичи, которые 
трудятся на удаленке, стол-
кнулись с проблемой, что во 
время видеоконференций 
в объектив камеры лезут 
дети и коты. А ведь кому-то 
нужно провести вебинар, 
деловые переговоры. Нему-
дрено, что граждане начали 
сбегать из дома на съемные 
квартиры в поисках покоя 
и рабочего места. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Дача

■ Карантин породил па-
радоксальную ситуацию 
на рынке загородной 
недвижимости Подмо-
сковья.
По данным риелторов, арен-
довать дом за 20–40 тысяч 
рублей в месяц еще вполне 
реально. А вот предложения 
за 20–40 тысяч долларов уже 
не встречаются. Богатые мо-
сквичи, прячась в самоизо-
ляции, смели все доступные 
элитные объекты.

Впрочем, по данным одного 
из агентств недвижимости, 
57 процентов заявок от на-
нимателей приходится на 
загородные дома с арендной 
ставкой менее 90 тысяч руб-
лей в месяц. 
— Сегодня еще можно най-
ти недорогие варианты за 
30–50 тысяч рублей в месяц, 
причем на разных, даже пре-
стижных направлениях, — 
рассказывает заместитель 
директора департамента 
аренды квартир агентства 
недвижимости Оксана По-
лякова. — Дефицита пред-
ложений нет, ассортимент 
весьма разнообразный, но 
самые доступные по цене 
варианты, конечно, разби-
рают довольно быстро.
По мнению риелторов, мно-
гие арендуют дачи с при-
целом на лето. Ведь курорты 
фактически закрыты, а от-
дыхать где-то нужно.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Богатые ищут укрытия

Изоляция стала тяжелым 
испытанием. Казалось бы, 
счастье побыть с семьей по-
настоящему радостно. Для 
большинства — это только 
выходные дни. А счастье, 
растянувшееся на целый ме-
сяц, превратилось в пытку. 
И вот риелторы, радостно 
потирая ручки, отметили: 
москвичи опять начали сни-
мать жилье. Хоть малень-
кую клетушку, но отдель-
ную. Чтобы изолироваться 
от домочадцев: 
ш у м н ы х  д е -
тей, ворчливых 
родителей, от 
приставучих ко-
шек… А жены! 
Жены — пушки 
заряжены. Им 
всегда есть что 
сказать и на-
счет чего выразить эмоции. 
Итак, для тех, кто может 
себе позволить, единствен-
ный выход как-то сохранить 
добрые отношения в се-
мье — малодушно свалить 
в съемную квартиру. Не 
очень красиво, согласитесь. 
Вы, значит, там оставайтесь, 
дорогие родственнички, как 
пауки в банке. Развлекайте 
детей настольными игра-
ми, да вообще, хоть на голо-
ве стойте. Злые вы, уйду я от 
вас… А может, и повод есть: 
работа на удаленке. На-

до выходить в общий эфир 
с коллективом, серьезность 
изображать. 
Конечно, такой статисти-
ки нет, во всяком случае, 
пока. Но я больше чем уве-
рена, что основная доля 
тех, кто спрятался от семьи 
на съем, — это мужчины. 
Потому что они существа 
нежные и к таким суровым 
испытаниям, как общение  
с домочадцами целыми сут-
ками, не готовы. Женщины 

как-то ответ-
ственнее, что 
ли. Ну куда они 
бросят своих 
стариков и де-
тей? И котов… 
П е р е ж и в е м  
и  э т о .  И з о -
ляцию, пере-
смотр семей-

ных отношений, желание 
приспосабливаться друг 
к другу — в любых обсто-
ятельствах. Коронавирус 
оказался куда вероломнее, 
чем просто болезнь. Как-то 
метко он выявил множество 
болевых точек нашего об-
щества. Разобщенность, не-
возможность жить вместе, 
уступать близким, «укро-
щать» свои интересы ради 
общественных. Что ж, бу-
дем потом прорабатывать. 
Когда все это, наконец, за-
кончится...

Изоляция в изоляции

Екатерина Рощина
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Москвичи все чаще арендуют 
жилье посуточно

Фитнес-тренеры 
снимают 
квартиры, чтобы 
оборудовать 
в них мини-
спортзал

«Днем я ухо-
жу на съемную 
квартиру, вече-
ром — домой» 

Из элитных коттеджей 
на рынке остались 
только те, что сдаются 
за 60–100 тысяч дол-
ларов месяц. Как пра-
вило, они в 7–10 км 
от Москвы, их площа-
ди от 700 до 1000 ква-
дратных метров, есть 
бассейны и спортзалы. 

Справка

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

«Сбежавшие из дома» 
вовремя поддержали 
совсем было упав-
ший рынок аренды. 
Во многом благодаря 
им арендодатели, 
вовремя отреагиро-
вавшие на запрос 
и быстро скорректи-
ровавшие ставки, по-
ка держатся на плаву. 
Впрочем, испытания 
на прочность на рын-
ке только начались.

Павел Луценко
Генеральный 
директор портала 
«Мир квартир»

5НИКИ

Посуточная аренда однокомнатной квартиры 
в столице обойдется в 800–6000 рублей. Снять 
двухкомнатную можно за 1500–10 000 рублей. 
«Трешку» — за 2000–12 000 рублей в сутки. Анали-
тики прогнозируют, что летом цены могут упасть 
на 15 процентов. Из-за сложной экономической 
ситуации жильцы начнут съезжать из съемных 
квартир, собственники понизят стоимость. 

Аренда подешевеет

Бегом от семьи
Sh
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К слову, продавцы этих 
чудо-изделий в сопрово-
дительных аннотациях 
нередко рассказывают, 
что новинку тестиро-
вали в Федеральном на-
учно-исследовательском 
институте эпидемиоло-
гии и микробиологии 
имени Пастера, который 

располагается в Санкт-
Петербурге. 
Корреспондент «Вечер-
ки» обратился в Институт 
имени Пастера за коммен-
тарием.
Нам сообщили, что устрой-
ство тестировали в рамках 

Как у них?

■ Покопавшись в сети, 
«Вечерка» обнаружила 
еще с десяток так на-
зываемых блокаторов 
вирусов с химическим 
веществом внутри. И не-
которые распростра-
нители этих продуктов 
ссылаются на некий 
японский университет, 
который придумал па-
нацею от всех болезней.
Часть производителей свое-
образных «оберегов» ссыла-
ется на «японскую лаборато-
рию».Что примечательно, 
это учреждение почему-то 
базируется в африканском 
государстве Гане. 
— Если верить открытым 
источникам, то здание ла-
боратории безвозмездно 

передано правительством 
Японии африканской стра-
не, — пояснил «Вечерке» 
известный японист, пере-
водчик и психолог Андрей 
Смирнов.
Эксперт также отметил, что 
в Японии блокаторы виру-
сов, которые можно носить 
с собой на прищепке или 
распылять в воздухе, очень 
популярны. 
— Однако в отличие от на-
ших производителей в Япо-
нии никто не утверждает, 
что эти бейджи защищают 
от вирусов «на 99 процен-
тов». Тем не менее люди 
верят, что часть микробов 
и вирусов благодаря такой 
защите все-таки погиба-
ет, — пояснил Смирнов.

Японист подчеркнул, что 
в этом государстве все но-
вые разработки обязательно 
проходят жесточайший кон-
троль на токсичность. 
— Если их эффективность 
еще можно поставить под 
сомнение — конечно, яв-
ной пользы от носки таких 
устройств нет, то заявлять 
о том, что никакого вре-
да здоровью человека эти 
бейджи не принесут, можно 
смело. Их протестировали 
и одобрили специалисты, — 
говорит Смирнов.
Кандидат медицинских на-
ук Амина Хабибова, в свою 
очередь, также сомневается 
в пользе подобных защит-
ных устройств из Страны 
восходящего солнца. 

— Эффект от них скорее 
психологический, — гово-
рит специалист. — Людям 
с ними спокойнее морально. 
Это значит, что такие устрой-
ства помогают не поддавать-
ся панике. 
К слову, японские блокаторы 
вирусов можно заказать в ин-
тернете. Один бейдж стоит 
1750 рублей. Если поискать, 
то можно найти и забавные 
детские варианты — в форме 
разноцветных мишек и ма-
шинок. В среднем подоб-
ные средства для защиты от 
вирусов обойдутся в сумму 
от 700 до 2000 руб лей.

Японцы верят в чудо-средство

Специалисты сомневаются в эффективности 
блокаторов вирусов из Японии

■ В продаже появились 
бейджи-блокаторы 
с дезинфицирующим эф-
фектом. Производители 
обещают: если носить 
на себе это устройство — 
коронавирус не стра-
шен. Корреспондент 
«Вечерки» узнал, стоит 
ли верить в защитные 
свойства таких препа-
ратов.
В одном из торговых авто-
матов на мосту «Багратион» 
продаются те самые анти-
септические бейджы. Цена 
одной штуки — 800 руб-
лей. Рядом молодая де-
вушка в маске и перчатках 
прикреп ляет устройство 
к воротнику своего пальто. 
Спрашиваю, верит ли она, 
что эта штука действитель-
но спасет ее от вирусов.
— Говорят, что помогает, — 
отвечает Оксана Шорина. — 
Это как оберег такой. Я счи-
таю, что лучше лишний раз 
обезопасить себя.
Покупаю один экземпляр 
для себя. Автомат выдает 
бейдж размером с пласти-
ковую карточку. В инструк-
ции сказано, что «продукт… 
создает вокруг человека 
купол защиты, уничтожаю-
щий 99 процентов вирусов, 
передающихся воздушно-
капельным путем». И что 
обладателям этого волшеб-
ного устройства «не нужно 

пить лекарства, достаточно 
просто носить… при себе 
поверх одежды». Да ведь это 
просто сенсация! Как обу-
чение иностранному языку 
во сне или уникальная сти-
ральная машинка размером 
с монетку!

Антивирус 
на прищепке
Разбираемся 
в эффективности 
блокатора 
инфекций

Прямая 
речь

Если вы возьмете силь-
нодействующее чистя-
щее средство с хлором, 
например «Доместос» 
или соляную кислоту, 
нальете на заражен-
ную поверхность, 
то, конечно, вирус 
погибнет. В мире су-
ществует множество 
простых препаратов, 
способных убивать 
вирусы. К слову, точно 
такой же эффект бу-
дет и от воздействия 
обычного сока чесно-
ка. Но при этом нельзя 
утверждать, что если 
эти средства распы-
лять, то вирус будет 
убит на лету. Многое 
в данном случае за-
висит и от вирусной 
активности.

Владимир 
Дедков 
Заместитель 
директора 
Института имени 
Пастера
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бейдж против корона-
вируса был замечен 
на пиджаке пресс-
секретаря президента 
России Дмитрия Пе-
скова. По его словам, 
устройство он сам ку-
пил в аптеке. Однако 
в эффективности бейд-
жа Песков не уверен.

Кстати,

ИКИИКИ

вавто-
тион» 

договора о безвозмездном 
научном сотрудничестве 
летом прошлого года. 
— Бейдж действительно 
влияет на активность виру-
сов — снижает их действие 
в десять раз, — сообщил 
корреспонденту «Вечерки» 
сотрудник института. — 
Но это не так много, как 
кажется на первый взгляд. 

Устройство выделяет хлор, 
но его концентрация не-
достаточна, чтобы обеспе-
чить защитную зону вокруг 
человека. Чтобы бейдж был 
действительно эффектив-
ным, в нем должно быть 
столько хлора, что челове-
ку станет плохо! Ведь это 
вещество раздражающего 
действия.

За комментарием «Вечерка» 
решила обратиться и к Дени-
су Проценко, главному вра-
чу больницы в Коммунарке, 
куда привозят на лечение 
пациентов с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. 
Его ответ был краток.
— Это фейк. Таких сейчас 
много, — заключил Денис 
Проценко.

Устройство выделяет хлор, 
но в недостаточной концентрации 

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Советы

■ Диетолог Елена Соло-
матина рассказала «Ве-
черке», как правильно 
питаться во время само-
изоляции.
— Шутка про маску, кото-
рая скоро не налезет, — од-
на из самых актуальных на 
самоизоляции, — сказала 
Елена. — Первое, что необ-
ходимо знать — есть надо 
часто и дробно. Через каж-
дые три часа небольшими 
порциями. Обязательно 
употреблять овощи, неслад-
кие фрукты, ягоды, цельно-
зерновой хлеб, каши и воду. 
Важно высыпаться и не нае-
даться на ночь. Диетолог со-
ветует  супы-пюре, смузи из 
замороженных ягод и блюда 
из курицы и индейки.
— Очень полезно есть ква-
шеную капусту. Она содер-
жит тартроновую кислоту, 

которая препятствует пере-
ходу углеводов в жир, — го-
ворит Елена. — Например, 
если очень хочется побало-
вать себя шоколадкой, то 
лучше ее съесть после ка-
пустного салата. А полезнее 
будет сварить натуральный 
какао с ванилью и корицей.
Диетолог уверена: горчица 
и редька помогут улучшить 
пищеварение и укрепить 
иммунитет.
— В рационе должны при-
сутствовать рыба, орехи 
оливковое и остальные мас-
ла, но ограниченно, — отме-
чает специалист. — Жиры 
мы тоже не исключаем пол-
ностью. Можно есть свини-
ну и говядину, но немного. 
Блюда лучше варить, тушить 
или запекать, но не жарить.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Шоколадка — после салата

■ Запасов гречки в Рос-
сии хватит до 2021 го-
да. Аграрии заявили, 
что у них в остатке 
более 300 тысяч тонн. 
Тем не менее многие 
москвичи запаслись 
этой крупой впрок. 
А еще консервами, за-
мороженными продук-
тами... И что же со всем 
этим делать? Рецептами 
блюд из запасов с «Ве-
черкой» поделилась 
президент Московской 
ассоциации кулинаров 
Тамара Шарова.
Начнем с рыбных консер-
вов.  Берем баночку сайры 
в масле — готовим паштет.
 — Еще нам понадобятся 
половинка красного лука, 
укроп, соль и черный моло-
тый перец, — сказала Ша-
рова. — Рыбу размягчаем 
вилкой, добавляем  мелко 
нарезанный лук и укроп, 
а также специи по вкусу. 
Паштет готов!
Можно приготовить и ку-
риный фарш с зеленью. До-
станьте из морозилки  при-
прятанную на черный день 

курицу. Разморозьте.  Затем 
мясо надо отварить и отде-
лить от костей, пропустить 
через мясорубку. Добавить 
пассерованный на сливоч-
ном масле репчатый лук, 
зелень, посолить по вкусу 
и всю массу взбить миксе-
ром. И можно пробовать!
А если в морозилке есть еще 
и печень — прекрасно! По-

лучатся вкусные и легкие 
в приготовлении оладьи. 
— Для этого нам понадо-
бится 500 граммов печени, 
лук репчатый, две столовые 
ложки муки и соль, — ска-
зала Шарова. — Печень 
хорошо промываем, очи-
щаем и пропускаем через 
мясорубку вместе с репча-
тым луком. Массу солим, 

добавляем муку и хорошо 
перемешиваем, чтобы не 
было комочков. В сковоро-
де раскаляем растительное 
масло и формируем ола-
душки, выкладывая их сто-
ловой ложкой. Обжарива-
ем с двух сторон. Подавать 
можно с отварным рисом, 
который  вы также навер-
няка закупили впрок.

Добрались и до за-
пасов гречки! Ее 
повар предлагает 
приготовить с кур-
кумой и овощами. 
— Нам понадо-
бится 200 грам-
мов гречки, один 
кабачок, морковь, 
р е п ч а т ы й  л у к ,  

консервированный горо-
шек (100 граммов), укроп, 
1/3 чайной ложки курку-
мы (для цвета), соль и рас-
тительное масло. Первым 
делом варим крупу. Каба-
чок, лук и морковь нареза-
ем кубиками и обжариваем 
на растительном масле не-
сколько минут. Добавляем 
зеленый горошек и курку-

му. Прожариваем еще не-
которое время. К этой мас-
се перекладываем готовую 
гречку. Перемешиваем, 
перчим, солим по вкусу 
и украшаем зеленью, — 
сказала Шарова.
А еще раньше наши мамы 
и бабушки варили карто-
фельный суп с рыбными 
консервами. Он очень про-
стой и вкусный. Необходи-
мо отварить одну горсть 
пшенной крупы, 3–4 кар-
тофелины. За несколько 
минут до готовности в этот 
бульон добавляем лавро-
вый лист, перец горошком, 
пассерованный репчатый 
лук и морковь, консерви-
рованную рыбу. Варим еще 
пять минут.
Ну и как же без десерта. Та-
мара поделилась простым 
рецептом, для которого по-
надобится пара яблок, са-
хар по вкусу и сливки.
— Яблоки режем на кусоч-
ки.  Засыпаем сахарным пе-
ском. Его количество будет 
зависеть от кислоты яблок. 
Смесь потушить в сотейни-

ке или глубокой сковороде 
5–7 минут. Полученную 
массу охладить, перетереть 
через сито и взбить миксе-
ром, постепенно добавляя 
сливки. Подавать десерт 
с тертым шоколадом. 
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Питаться греч-
кой и консерва-
ми не так скучно, 
как кажется 

У меня в спальне стоял ме-
шок муки. А в родитель-
ской — с сахаром. Я был со-
ветский ребенок и рос среди 
мешков — стратегических 
запасов семьи Мироновых. 
Во дворе у нас был погреб, 
а в нем — картошка. Ну и ка-
пуста там всякая, соленья-
варенье. И все это мы ели. 
Сижу, помню, дома, звонит 
мама с работы. «Там в мага-
зине на углу манку дают — 
купи скорее!» «А сколько?» 
«Да сколько уне-
сешь!» Я унес 
15 кило. Гордый 
был. 
Сейчас эти исто-
рии я рассказы-
ваю детям в ка-
честве анекдота. 
Когда объясня-
ешь, что в мага-
зине могло не быть муки, са-
хара, гречки и вообще ниче-
го, кроме бычков в томате, 
они хохочут. Да ладно, так 
не бывает! Когда случился 
продуктовый ажиотаж, они 
хохотали еще громче. «Ну 
как может не быть гречки? 
Ведь если на нее есть спрос, 
то будет и предложение! — 
зачем-то объяснял мне стар-
ший. — Ну если, конечно, 
деньги не отменят. А их вряд 
ли отменят».
Странно, мой 17-летний от-
прыск оказался умнее сотен 
тысяч взрослых, затарив-
шихся крупами по самое не 
могу. Нет, производители, 
перевозчики и продавцы 

гречки, конечно, говорят им 
искреннее «спасибо»! Такая 
подмога в кризис. А самим 
держателям гречневых ак-
тивов что теперь делать? Ну 
ладно мы, дикие советские 
люди, могли неделями есть 
одно и то же. Умять за неде-
лю ведро картошки для на-
шей семьи было нормально. 
Ну хотя бы потому, что дру-
гих продуктов особо-то и не 
было. А сейчас? Разнообраз-
ной еды — вагон. Ешь — не 

хочу. А вам те-
перь придется 
несколько ме-
сяцев хряпать 
гречку — чтоб 
н е  и с п о р т и -
лась. Поздрав-
ляю! Кстати, 
это отличный 
способ разо-

гнать карантинную скуку. 
Сейчас все из кожи вон ле-
зут, не зная, чем себя занять. 
Так, может, устроить Back in 
the USSR, как пели гениаль-
ные «Битлз»? Ну в смысле 
назад в СССР? Прикупим 
еще тушенки, картохи, ма-
карон (только не спагетти!), 
манки там всякой и будем 
все это ностальгически пере-
жевывать. Забудем про чай 
в пакетиках и станем завари-
вать обычный, а потом еще 
и пару раз его разбавлять. Ну 
чтоб совсем как в СССР, чтоб 
по-честному, а? И кильку 
в томате поищите, и спинку 
минтая, и гнилые яблоки. 
Гулять так гулять!

И не забудьте про кильку

Никита Миронов
Обозреватель

ПО ХОДУ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Репчатый лук и мор-
ковь — главные ингре-
диенты русских блюд. 
Нарезанные и пассе-
рованные на расти-
тельном масле овощи 
хозяйки добавляют 
практически везде: 
от паштетов до пер-
вых и вторых блюд.

7АНИКИ

Готовим блюда 
из продуктов 
«на черный день»

Изыски 
из запасов
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Первый 
конкурс красоты 
«Мисс Мира» 
состоялся 
69 лет назад

Эволюция 
эталона 
красоты

Какая она, Мисс Мира?
Качества, которые требуют от конкурсанток: 
худощавое тело, здоровые блестящие 
волосы, крупные выразительные черты 
лица. В моде естественность. Мисс Мира — 
это красивая, умная и талантливая девушка, 
которая хочет приносить пользу Вселенной.

9ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОРМосква Ве черняя, вторник, 14 апреля 2020 года, № 40 (970), vm.ru  

ервый 
онкурс красоты  
Мисс Мира» 
остоялся 
9 лет назад

15 апреля 1951 го-
да в Лондоне со-
стоялся первый 
конкурс красоты 
«Мисс Мира». 
Директор нацио-
нального конкурса 
«Краса России» 
и «Мисс Москва» 
Татьяна Андреева-
Фальк (на фото) 
рассказала «Ве-
черке» о том, 
как менялись 
каноны красоты, 
внешность и меч-
ты конкурсанток.

— Я работала с «Мисс Мира» 
12 лет. Это старейший кон-
курс, который заслуживает 
уважения. 
Такие смотры красоты — воз-
можность показать себя, по-
лучить опыт выхода на сце-
ну... Но время идет, и меня-
ются взгляды. В 1980-е годы, 
когда участниц спрашивали, 
о чем они мечтают, девушки 
часто отвечали, что хотят 
свой остров. Сейчас они гово-
рят, что стремятся получить 
второе образование, обре-
сти себя в профессии, стать 
финансово независимой, 
а не найти богатея и устроить 
свою судьбу. 
Татьяна Андреева-Фальк 
также напомнила, что такой 
«женский конкурс» суще-
ствовал и много веков назад.
— Даже Иван Грозный выби-
рал невест со всех волостей. 
И сейчас это тот же смотр, 
только в других временных 
рамках. Девушки соревну-
ются не только в красоте, но 
и в талантах. Чтобы носить 
титул победительницы, нуж-
но быть многогранной, — 
рассказала Татьяна. 

Прямая 
речь

Каждая женщина меч-
тает надеть корону 
и ощутить, что она 
самая красивая. Неза-
висимо от возраста. 
Та, которая приковы-
вает к себе внимание 
миллионов, должна 
быть эталоном, при-
мером для других. 
Важна не только внеш-
няя красота, но и вну-
тренняя. Умение по-
дать себя и желание 
не останавливаться 
на короне, а про-
двигать традиции, 
историю и нести до-
бро. Русская женщина 
должна быть верую-
щей, в Бога или в себя.

Ксения Чурсина
Директор 
Всероссийского 
конкурса «Миссис 
Великая Русь»

Выбираем самых толстых и тонконогих
■ В США во время 
Великого техасского 
фестиваля проводят кон-
курс на звание Мистер 
и Мисс Комариные ноги. 
Побеждают обладатели 
самых стройных ног 
и костлявых коленок —
похожих на конечности 
насекомых. 
■ В Саудовской Аравии 
конкурсантки соревну-
ются не во внешности — 
все они одеты в паран-

джу, — а в моральных 
качествах. Побеждает 
девушка, которая уважи-
тельнее других относит-
ся к своим родителям.
■ В Таиланде девушки 
соревнуются за право 
стать... Мисс Слонихой. 
Участвуют в конкурсе 
самые полные азиатки 
весом более 90 кило-
граммов. У соревнова-
ния есть и важные це-
ли — привлечь внимание 

к проблеме вымирания 
слонов и вый ти за грани-
цы стандартов красоты.
■ В Америке ежегодно 
выбирают Мисс За-
ключенную — конкурс 
проводится в женской 
тюрьме. Жюри оценива-
ет не только внешность, 
но и то, как девушки 
вели себя во время отбы-
вания срока.
■ В середине прошлого 
века американки пред-

ставляли на конкурс 
рентгеновские снимки 
своего позвоночника. 
Так выбирали девушку 
с идеальной осанкой. 
Кроме того, конкурсант-
ки вставали на специ-
альную платформу-весы, 
которая показывала рас-
пределение веса между 
стопами. Побеждала 
та участница, у которой 
число было ближе всего 
к показателю 50 на 50.

Условия 
соревнования
В «Мисс Мира» могут 
участвовать девушки 
от 18 до 26 лет. Незамуж-
ние, без детей. У девушек 
не должно быть снимков 
в обнаженном виде. 
Физические параметры 
стремятся к тем самым 
90–60–90 и росту не ниже 
172 сантиметров.

Не только корона
Победительница получает корону и 280 тысяч долла-
ров, которые сразу жертвует на благотворительность, 
а также годовую оплату роскошной квартиры в Лон-
доне. Обладательница титула обязана участвовать 
в светских мероприятиях, а также ездить по миру 
с благотворительными миссиями.

За что могут отобрать 
звание?
Бывало такое, что победительниц лишали 
короны, в основном из-за того, что  они не вы-
полнили основные требования своей долж-
ности. Например, отказывались ездить с бла-
готворительными миссиями и не участвовали 
в светских мероприятиях.

Всего один укольчик!
Раньше пластические операции и по-
краска волос запрещались. Не было 
в моде и наращенных волос, ресниц, 
подкачанных губ, силиконовой груди 
и татуировок. Сейчас на это закрывают 
глаза, кроме тату: они по-прежнему за-
прещены (но маленькие рисунки можно 
спрятать под слоем тонального крема).

Подготовила
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Девушка в бикини
Первой Мисс Мира 
в 1951 году стала 22-лет-
няя шведка Кикки Хо-
канссон. Конкурс про-
ходил в Лондоне. Ее на-
стоящее имя — Керстин, 
но его девушка решила 
сменить на более кокет-
ливую версию Кикки. 
Шведка получила в ка-
честве приза ювелирное 
ожерелье и чек на 1 ты-
сячу фунтов. В историю 
конкурса она вошла 
как единственная по-

бедительница, которая 
во время награждения 
была одета в бикини. 
Тогда купальники только 
входили в моду, и Кик-
ки рискнула, несмотря 
на общественное по-
рицание. За что была пу-
блично осуждена самим 
Папой Римским. В итоге 
проход в бикини убрали 
из конкурса, а на награж-
дение победительницы 
выходят с тех пор только 
в платьях.

Выбира
■ В США во вре
Великого техас
фестиваля пров
курс на звание 
и Мисс Комари
Побеждают обл
самых стройны
и костлявых ко
похожих на кон
насекомых. 
■ В Саудовской
конкурсантки с
ются не во внеш
все они одеты в

Условия 
соревнования
В «Мисс Мира» могут 
участвовать девушки 
от 18 до 26 лет. Незамуж-
ние, без детей. У девушек 
не должно быть снимков 
в обнаженном виде. 
Физические параметры 
стремятся к тем самым 
90–60–90 и росту не ниже 
172 сантиметров.

Всего один укольчик!
Раньше пластические операции и по-
краска волос запрещались. Не было 
в моде и наращенных волос, ресниц, 
подкачанных губ, силиконовой груди 
и татуировок. Сейчас на это закрывают 
глаза, кроме тату: они по-прежнему за-
прещены (но маленькие рисунки можно 
спрятать под слоем тонального крема).

В 1980-е 
конкурсантки 
мечтали 
о своем острове. 
Сейчас — 
об образовании 

Мисс Мира — 1951 Керстин 
Хаканссон (вверху), Мисс Мира — 
1994 Айшвария Рай (в центре)

Мисс Мира 2019 года 
Тони-Энн Сингх (Ямайка)

Победительницу 
запечатлели 
в воске
В 1994 год победительницей 
конкурса стала Айшвария Рай. 
Она единственная индийская жен-
щина, чья восковая фигура помеще-
на в Музее мадам Тюссо.

Знай наших
Заветная корона доставалась российским кра-
савицам дважды. В 1992 году ее взяла Юлия 
Курочкина из Щербинки. В 2008 году ее триумф 
повторила Ксения Сухинова: после коронации 
она была официальным лицом конкура «Еврови-
дение», который проходил в столице в 2009 году. 
А в 2002 году Оксана Федорова получила другой 
титул — «Мисс Вселенная».
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Первый 
конкурс красоты 
«Мисс Мира» 
состоялся 
69 лет назад

Эволюция 
эталона 
красоты

Какая она, Мисс Мира?
Качества, которые требуют от конкурсанток: 
худощавое тело, здоровые блестящие 
волосы, крупные выразительные черты 
лица. В моде естественность. Мисс Мира — 
это красивая, умная и талантливая девушка, 
которая хочет приносить пользу Вселенной.
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ервый 
онкурс красоты  
Мисс Мира» 
остоялся 
9 лет назад

15 апреля 1951 го-
да в Лондоне со-
стоялся первый 
конкурс красоты 
«Мисс Мира». 
Директор нацио-
нального конкурса 
«Краса России» 
и «Мисс Москва» 
Татьяна Андреева-
Фальк (на фото) 
рассказала «Ве-
черке» о том, 
как менялись 
каноны красоты, 
внешность и меч-
ты конкурсанток.

— Я работала с «Мисс Мира» 
12 лет. Это старейший кон-
курс, который заслуживает 
уважения. 
Такие смотры красоты — воз-
можность показать себя, по-
лучить опыт выхода на сце-
ну... Но время идет, и меня-
ются взгляды. В 1980-е годы, 
когда участниц спрашивали, 
о чем они мечтают, девушки 
часто отвечали, что хотят 
свой остров. Сейчас они гово-
рят, что стремятся получить 
второе образование, обре-
сти себя в профессии, стать 
финансово независимой, 
а не найти богатея и устроить 
свою судьбу. 
Татьяна Андреева-Фальк 
также напомнила, что такой 
«женский конкурс» суще-
ствовал и много веков назад.
— Даже Иван Грозный выби-
рал невест со всех волостей. 
И сейчас это тот же смотр, 
только в других временных 
рамках. Девушки соревну-
ются не только в красоте, но 
и в талантах. Чтобы носить 
титул победительницы, нуж-
но быть многогранной, — 
рассказала Татьяна. 

Прямая 
речь

Каждая женщина меч-
тает надеть корону 
и ощутить, что она 
самая красивая. Неза-
висимо от возраста. 
Та, которая приковы-
вает к себе внимание 
миллионов, должна 
быть эталоном, при-
мером для других. 
Важна не только внеш-
няя красота, но и вну-
тренняя. Умение по-
дать себя и желание 
не останавливаться 
на короне, а про-
двигать традиции, 
историю и нести до-
бро. Русская женщина 
должна быть верую-
щей, в Бога или в себя.

Ксения Чурсина
Директор 
Всероссийского 
конкурса «Миссис 
Великая Русь»

Выбираем самых толстых и тонконогих
■ В США во время 
Великого техасского 
фестиваля проводят кон-
курс на звание Мистер 
и Мисс Комариные ноги. 
Побеждают обладатели 
самых стройных ног 
и костлявых коленок —
похожих на конечности 
насекомых. 
■ В Саудовской Аравии 
конкурсантки соревну-
ются не во внешности — 
все они одеты в паран-

джу, — а в моральных 
качествах. Побеждает 
девушка, которая уважи-
тельнее других относит-
ся к своим родителям.
■ В Таиланде девушки 
соревнуются за право 
стать... Мисс Слонихой. 
Участвуют в конкурсе 
самые полные азиатки 
весом более 90 кило-
граммов. У соревнова-
ния есть и важные це-
ли — привлечь внимание 

к проблеме вымирания 
слонов и вый ти за грани-
цы стандартов красоты.
■ В Америке ежегодно 
выбирают Мисс За-
ключенную — конкурс 
проводится в женской 
тюрьме. Жюри оценива-
ет не только внешность, 
но и то, как девушки 
вели себя во время отбы-
вания срока.
■ В середине прошлого 
века американки пред-

ставляли на конкурс 
рентгеновские снимки 
своего позвоночника. 
Так выбирали девушку 
с идеальной осанкой. 
Кроме того, конкурсант-
ки вставали на специ-
альную платформу-весы, 
которая показывала рас-
пределение веса между 
стопами. Побеждала 
та участница, у которой 
число было ближе всего 
к показателю 50 на 50.

Условия 
соревнования
В «Мисс Мира» могут 
участвовать девушки 
от 18 до 26 лет. Незамуж-
ние, без детей. У девушек 
не должно быть снимков 
в обнаженном виде. 
Физические параметры 
стремятся к тем самым 
90–60–90 и росту не ниже 
172 сантиметров.

Не только корона
Победительница получает корону и 280 тысяч долла-
ров, которые сразу жертвует на благотворительность, 
а также годовую оплату роскошной квартиры в Лон-
доне. Обладательница титула обязана участвовать 
в светских мероприятиях, а также ездить по миру 
с благотворительными миссиями.

За что могут отобрать 
звание?
Бывало такое, что победительниц лишали 
короны, в основном из-за того, что  они не вы-
полнили основные требования своей долж-
ности. Например, отказывались ездить с бла-
готворительными миссиями и не участвовали 
в светских мероприятиях.

Всего один укольчик!
Раньше пластические операции и по-
краска волос запрещались. Не было 
в моде и наращенных волос, ресниц, 
подкачанных губ, силиконовой груди 
и татуировок. Сейчас на это закрывают 
глаза, кроме тату: они по-прежнему за-
прещены (но маленькие рисунки можно 
спрятать под слоем тонального крема).

Подготовила
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Девушка в бикини
Первой Мисс Мира 
в 1951 году стала 22-лет-
няя шведка Кикки Хо-
канссон. Конкурс про-
ходил в Лондоне. Ее на-
стоящее имя — Керстин, 
но его девушка решила 
сменить на более кокет-
ливую версию Кикки. 
Шведка получила в ка-
честве приза ювелирное 
ожерелье и чек на 1 ты-
сячу фунтов. В историю 
конкурса она вошла 
как единственная по-

бедительница, которая 
во время награждения 
была одета в бикини. 
Тогда купальники только 
входили в моду, и Кик-
ки рискнула, несмотря 
на общественное по-
рицание. За что была пу-
блично осуждена самим 
Папой Римским. В итоге 
проход в бикини убрали 
из конкурса, а на награж-
дение победительницы 
выходят с тех пор только 
в платьях.

Выбира
■ В США во вре
Великого техас
фестиваля пров
курс на звание 
и Мисс Комари
Побеждают обл
самых стройны
и костлявых ко
похожих на кон
насекомых. 
■ В Саудовской
конкурсантки с
ются не во внеш
все они одеты в

Условия 
соревнования
В «Мисс Мира» могут 
участвовать девушки 
от 18 до 26 лет. Незамуж-
ние, без детей. У девушек 
не должно быть снимков 
в обнаженном виде. 
Физические параметры 
стремятся к тем самым 
90–60–90 и росту не ниже 
172 сантиметров.

Всего один укольчик!
Раньше пластические операции и по-
краска волос запрещались. Не было 
в моде и наращенных волос, ресниц, 
подкачанных губ, силиконовой груди 
и татуировок. Сейчас на это закрывают 
глаза, кроме тату: они по-прежнему за-
прещены (но маленькие рисунки можно 
спрятать под слоем тонального крема).

В 1980-е 
конкурсантки 
мечтали 
о своем острове. 
Сейчас — 
об образовании 

Мисс Мира — 1951 Керстин 
Хаканссон (вверху), Мисс Мира — 
1994 Айшвария Рай (в центре)

Мисс Мира 2019 года 
Тони-Энн Сингх (Ямайка)

Победительницу 
запечатлели 
в воске
В 1994 год победительницей 
конкурса стала Айшвария Рай. 
Она единственная индийская жен-
щина, чья восковая фигура помеще-
на в Музее мадам Тюссо.

Знай наших
Заветная корона доставалась российским кра-
савицам дважды. В 1992 году ее взяла Юлия 
Курочкина из Щербинки. В 2008 году ее триумф 
повторила Ксения Сухинова: после коронации 
она была официальным лицом конкура «Еврови-
дение», который проходил в столице в 2009 году. 
А в 2002 году Оксана Федорова получила другой 
титул — «Мисс Вселенная».

  Интервью  с телеведущей → стр. 10
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крупных компаний, государ-
ства, — то все сложится!  
Какие места в столи-
це вам больше всего 
близки?
Люблю исторический центр, 
старую Москву с ее шармом: 
уютные лавочки, скверы. 
Цветной бульвар.
Вы произвели фурор 
на шоу «Маска»! Мечта-
ли петь?
С детства! Брала уроки вока-
ла. Несколько лет учусь в Мо-
сковской Консерватории. 
Если есть потенциал, никог-
да не поздно его раскрыть. 
Участие в телешоу подарило 
мне чудесный опыт перево-
площения!
Кто ваш любимый веду-
щий в программе «Спо-
койной ночи, малыши»? 
Сначала был Хрюша, потом 
Степашка, а теперь все лю-
бимые! Мы вместе 18 лет! 
Поначалу было сложно об-
щаться с куклами как с жи-
выми персонажами, но со 
временем мы стали единой 
командой, почти семьей.
Какие книги больше всего 
на вас повлияли? 
Назову три: Библия, «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да», «Мастер и Маргарита». 
Вы сказали недавно: 
«Мы не с вирусом встре-
тились, а с собой».
Что вы обрели в само-
изоляции? 
Провожу все время с семьей! 
Раньше все спешили куда-то. 
Жизнь в мегаполисе такова: 
все надо успеть «вчера». 
А сейчас спешить некуда. 
Соблюдаем режим, пра-
вильно питаемся. Живем за 
городом: гуляем на участке, 
играем с домашними живот-
ными. Думаю, сейчас мно-
гие могут переосмыслить 
свою жизнь, побыть с близ-
кими. А творческие люди 
раскрываются по-новому — 
к примеру, проводят онлайн-
концерты. Можно и нужно 
заниматься тем, что по ду-
ше! Я желаю всем здоровья. 
Любите родных, говорите 
чаще добрые слова, прощай-
те мелкие обиды и радуйтесь 
каждому дню!

■ Слышишь мелодию 
из «Спокойной ночи, 
малыши!» — и знаешь: 
пора спать. Уже больше 
полувека для большин-
ства детей в нашей 
стране просмотр этой 
передачи перед сном — 
традиция, а для взрос-
лых — ностальгия. 
А есть ли где-то в мире 
похожие программы? 
Выясняла корреспон-
дент «ВМ».
Семиминутная кукольная 
интермедия, небольшой 

мультфильм... Казалось 
бы, простой формат. Но 
нет. Продюсер «Спокойной 
ночи, малыши!» Александр 
Митрошенков рассказал 
«Вечерке»: несколько лет 
назад к нему обратились 
с ведущего французско-
го телеканала с целью 
запустить «Спокой-
ной ночи...» у себя 
в стране. При этом 
снять ее планиро-
валось в Рос-
сии.

— В нашей студии, с наши-
ми Хрюшей, Степашкой, 
Филей, Каркушей, которых 
бы потом переозвучивали. 
Глядя на Оксану Федорову, 
французы поняли, какого 
уровня должна быть веду-
щая. Выбрали Милу Йово-
вич! Думали управиться 
с циклом выпусков за пару 
дней и были поражены, уз-
нав, что мы снимаем каж-
дую серию до пяти часов. 

Мила не могла приехать 
на несколько недель из-за 
плотного графика, а бы-
стрее бы отснять выпуски 
не успели.
Так и не заговорили Филя 
и Степашка по-французски. 
Зато в этой стране есть дру-
гие любимые персонажи. 
Например, Барбапапа Ма-
ус — это забавное создание, 
напоминающее кляксу.
В Мексике перед сном ма-
лыши слушают веселую 
песенку мышки Топо Джид-
жо. В Чехии популярна про-
грамма «Вечерничек», что 
в переводе означает «вечер-
няя газета». Ее символ — 
мальчик в шапке, сложен-
ной из газеты. В Германии 
и Австрии детей уклады-
вают спать после передачи 
про Песочного человечка. 
Еще там популярно шоу 
«Капитан Блаубар» — го-
лубой медведь в капитан-
ской фуражке рассказы-
вает малышам байки.

Наиболее близка 
к нашей передаче 
«Спокойной ночи, 
малыши!», пожа-
луй, белорусская 
«Калыханка» (по-
русски «Колыбель-

ная».  —  «МВ») . 
В ней тоже соведущие лю-
дей — куклы. Среди них 
медвежонок Топа, лисичка 
Яна, аистенок Буслик, ено-
тик Тема.
Любимый персонаж ки-
тайских детей — Король 
обезьян. В 1960-е годы 
из книг он перекочевал 
в мультфильмы, а сейчас — 
главный герой передачи 
«Большое колесо». 

Сказки Буслика
Кто укладывает спать детей в разных странах

■ Она была признана 
самой красивой в мире, 
стала символом благо-
творительного движе-
ния, ведет любимую 
всеми детскую передачу. 
Но главное для нее — се-
мья. В интервью «ВМ» 
экс-Мисс Вселенная Ок-
сана Федорова (на фото) 
рассказала, почему всег-
да слушала свое сердце.

Оксана, вы давно занима-
етесь благотворительно-
стью. Как в вас сформи-
ровалось это чувство — 
сострадание?  
С детства отношусь с тепло-
той к детям с особенностя-
ми здоровья. Всегда хотела 
им помочь, защитить. Я по-
нимаю, что значит быть не 
как все. Меня в школе из-за 
высокого роста часто драз-
нили, называли «большой 
птицей». А «погрузилась» 
в благотворительность, 
когда получила титул. По-
сещала хосписы и больни-
цы в Азии, в Африке. Позже, 
став ведущей «Спокойной 
ночи, малыши», объездила 
больницы и детские дома 
России. Я знаю: иногда нуж-
ны не только лекарства, но 
и доброта, внимание. Если 
удается у малышей вызвать 
улыбку, это бесценно.
Есть стереотип: в столи-
це каждый сам за себя. 
Отзывчивы ли москвичи?
В Москве очень много не-
равнодушных  людей! Здесь 
сосредоточены крупные 
благотворительные и во-
лонтерские организации. 
Я считаю, потребность по-
могать заложена  в каждом. 
У моего фонда три направле-
ния работы: культурно-про-
светительское, развитие 
детского спорта, адресная 
помощь детям. Сейчас мы 
перевыпускаем книгу «Ма-
ленькие герои большой 
вой ны» о юных участниках 
Великой Отечественной, 
готовим ее аудиоверсию. 
Проводим конкурс «Спасибо 
маленькому герою». Хотим 
восстановить связь поколе-
ний, заинтересовать детей 

историей. Получаем неве-
роятную обратную связь.
Первое, что ассоцииру-
ется с вашим именем, — 
и сегодня титул «Мисс 
Вселенная»... 
Спокойно это восприни-
маю. Начало нулевых бы-
ло непростым  для нашей 
страны, мало кто верил, что 
корону получит россиянка! 
Помню, какой был фурор, 

как радовались мои знако-
мые. Кстати, организовал 
конкурс Дональд Трамп.
В вашей жизни столько 
ярких, смелых выборов... 
А что в вас никогда не 
менялось? 
Всегда доверяю интуиции! 
Действую, как сердце под-
скажет, даже если кому-то 
это кажется нелогичным. 
Главное — честность перед 
собой и окружающими. 
Нельзя притворяться тем, 
кем не являешь-
ся. Учеба и работа 
в  правоохрани-
тельных органах 
м е н я  з а к а л и л и  
и приучили к чет-
кости действий, анализу 
ситуации, дисциплине. Пре-
подавание в вузе дало хоро-
ший опыт общения, научило 
контролировать эмоции. 
Как и участие в конкурсах 
красоты. Настоящим испы-
танием был отказ от титула 

«Мисс Вселенная». Решение 
далось трудно. Я понимала, 
что выбираю между жизнью 
в Америке и возвращением 
домой. Много думала, сове-
товалась с мамой, друзьями. 
И я не жалею, что поступи-
ла так.
Вы занимаетесь боксом. 
Как поддерживаете ба-
ланс между силой и жен-
ственностью?   

Баланс — ключевое слово. 
Приоритеты с возрастом 
меняются. В юности хочет-
ся завоевать все награды, 
доказать всем и себе, что ты 
лучшая. С годами приходит 
осознание истинных ценно-
стей. Залог семейного сча-
стья — гармония. Женщина 
по природе мягка, нежна; 
ее сила в слабости, доброте, 
умении прощать. Но это не 
значит, что у нее не долж-
но быть амбиций. Главное, 

чтобы они этой гармонии 
не вредили. 
Обязывает ли человека 
к чему-то красота?
Конечно, как любой дар. 
Обязывает всегда хорошо 
выглядеть. А еще красивые 
люди обладают сильной 

Муж — 
главный 
в нашей 
семье
Оксана Федорова умеет 
быть лучшей во всем

■ Корона ушла к другой. 
Носить звание главной 
красотки Вселенной Окса-
не довелось всего четыре 
месяца. Из-за написания 
научной работы она 
не смогла выполнять ус-
ловия контракта. Также 
она дала скандальное 
интервью американ-
скому эпатажному 
телеведущему, 
который ее 
провоцировал 
на некорректные 
и вызывающие отве-
ты. Это стало последней 
каплей. 

Детали к портрету Оксаны Федоровой

Французскую 
версию програм-
мы могла вести 
Мила Йовович 

в любимой передаче 
японских детей «Вме-
сте с мамой» участву-
ют куклы и актеры 
в пушистых костю-
мах. Главные «лица»: 
три поросенка, Бу, 
Ху и Ву, дикий кот 
Джаджамару, мышо-
нок Порори, пингвин 
Пиккоро.

Кстати,

энергетикой, важно напра-
вить ее в правильное русло.
Как распределяются роли 
в семье, кто в доме хо-
зяин? 
Муж — глава семьи, безус-
ловный авторитет. Андрей 
отвечает за дисциплину, он 
же окружает нас заботой, 
создает неуловимое, но та-
кое важное ощущение без-
опасности. По выходным мы 
вместе завтракаем, обедаем, 
папа приучает Федю и Лизу 
к порядку, закладывает в них 
качества, которые пригодят-
ся во взрослой жизни — на-
пример, целеустремлен-
ность. Все занимаемся спор-
том, равняемся на папу: по 
утрам отжимаемся, бегаем! 
В будни тоже есть любимые 
ритуалы — завтрак за одним 
столом, чтение перед сном.
Три года вы руководите 
Музеем моды. Чем он 
удивит в ближайшее 
время? И может ли стать 
мировой столицей моды 
Москва?  
Музей развивается. В ноя-
бре 2019 года мы открыли 
первую выставку «Русский 
балет — мода навсегда» 
в новом пространстве — Го-
стином дворе. Сейчас там 
ремонт, после возобновим 
лекции, мастер-классы, вы-
ставки — кстати, некоторые 
доступны онлайн. Что ка-
сается столицы моды, у Мо-
сквы все шансы. У нас много 
талантливых, ярких дизай-
неров! Если будет поддержка 
и помощь с ресурсами — от 

В детстве меня называли «большой 
птицей» — была не такой, как все 

Оксана Федорова 
родилась в 1977 году 
в Пскове. Завоевала 
титулы «Мисс Санкт-
Петербург — 1999», 
«Мисс Россия — 2001», 
«Мисс Вселенная — 
2002». Последнему 
титулу она предпочла 
защиту диссертации 
на родине и службу 
в правоохранитель-
ных органах.

Досье

■ Отношения с криминальным авто-
ритетом. Самая красивая россиянка 
всегда мечтала о семье и детях, но долго 
не могла встретить достойного избран-
ника. В начале нулевых Оксану обаял 
санкт-петербургский бизнесмен Влади-
мир Голубев, в криминальных кругах из-
вестный как Бармалей. Он был на 22 года 
старше девушки. Отношения длились 

семь лет. Затем случился яркий роман 
с партнером по шоу «Танцы со звез-

дами» Александром Литвиненко. 
После расставания Федорова три 
года была замужем за немцем Фи-

липпом Тофтом. Следующий роман 
случился с певцом Николаем Басковым 
(многие считали, что это пиар-ход), 
но за него она так и не вышла. 
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■ Песенка не спета. С 2008 по 2012 год 
Оксана Федорова пыталась реализовать-
ся как певица. Большого успеха ей это 
не принесло. В ее репертуаре есть ком-
позиции с Димой Биланом и Николаем 
Басковым. Сегодня Оксана вновь пытает-
ся завоевать вокальный Олимп, участвуя 
в конкурсах и выступая сольно.
■ Отважные предки. Прадед Оксаны, 
Михаил Григорьевич Васильев, во время 
войны 1941–1945 гг. сформировал ижор-
ский батальон, который защищал Пул-
ковские высоты, за что был награжден 
орденом Ленина. После занял должность 
начальника псковской милиции. А дед 
Оксаны служил в артполку в прославлен-
ной псковской дивизии, где был инструк-
тором по прыжкам с парашютом. 

■ Стала Бородиной. Долгожданное сча-
стье Оксана обрела в браке с Андреем Бо-
родиным, сотрудником администрации 
президента. Кстати, взяла его фамилию. 
У пары двое детей — 8-летний Федор 
и 7-летняя Елизавета. 

■ Молочные реки Клео-
патры. Федорова всегда 
подчеркивает: ее красо-
та — не чудо, а результат 
ежедневного труда. Фи-
гуру она поддерживает 
с помощью тренировок, 
постоянно делает про-
цедуры для волос и кожи, 
периодически садится 
на диету. Любит Федоро-
ва и необычные приемы 
для поддержания красо-
ты. Например, использует 
рецепт царицы Клеопатры 
и устраивает себе насто-
ящие молочные ванны, 
которые омолаживают.
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Прямая 
речь

Программы, которая 
была бы калькой 
с нашей «Спокойной 
ночи, малыши!», 
не видел, хотя много 
гастролировал. Мне 
очень дорог образ 
Рахат Лукумыча. При-
ятно, что меня до сих 
пор представляют 
детской аудитории 
как главного Волшеб-
ника страны. 

Амаяк Акопян
Актер, режиссер, 
иллюзионист 

— 
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го телеканала с целью 
запустить «Спокой-
ной ночи...» у себя 
в стране. При этом 
снять ее планиро-
валось в Рос-
сии.
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Диктор Центрального телевидения Валентина 
Леонтьева вела «Спокойной ночи, малыши» 
в 1973 году(1) Песочный человечек (2) Певец 
Робби Уильямс вел передачу для британцев (3)

1

2

3

Подготовила 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru
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крупных компаний, государ-
ства, — то все сложится!  
Какие места в столи-
це вам больше всего 
близки?
Люблю исторический центр, 
старую Москву с ее шармом: 
уютные лавочки, скверы. 
Цветной бульвар.
Вы произвели фурор 
на шоу «Маска»! Мечта-
ли петь?
С детства! Брала уроки вока-
ла. Несколько лет учусь в Мо-
сковской Консерватории. 
Если есть потенциал, никог-
да не поздно его раскрыть. 
Участие в телешоу подарило 
мне чудесный опыт перево-
площения!
Кто ваш любимый веду-
щий в программе «Спо-
койной ночи, малыши»? 
Сначала был Хрюша, потом 
Степашка, а теперь все лю-
бимые! Мы вместе 18 лет! 
Поначалу было сложно об-
щаться с куклами как с жи-
выми персонажами, но со 
временем мы стали единой 
командой, почти семьей.
Какие книги больше всего 
на вас повлияли? 
Назову три: Библия, «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да», «Мастер и Маргарита». 
Вы сказали недавно: 
«Мы не с вирусом встре-
тились, а с собой».
Что вы обрели в само-
изоляции? 
Провожу все время с семьей! 
Раньше все спешили куда-то. 
Жизнь в мегаполисе такова: 
все надо успеть «вчера». 
А сейчас спешить некуда. 
Соблюдаем режим, пра-
вильно питаемся. Живем за 
городом: гуляем на участке, 
играем с домашними живот-
ными. Думаю, сейчас мно-
гие могут переосмыслить 
свою жизнь, побыть с близ-
кими. А творческие люди 
раскрываются по-новому — 
к примеру, проводят онлайн-
концерты. Можно и нужно 
заниматься тем, что по ду-
ше! Я желаю всем здоровья. 
Любите родных, говорите 
чаще добрые слова, прощай-
те мелкие обиды и радуйтесь 
каждому дню!

■ Слышишь мелодию 
из «Спокойной ночи, 
малыши!» — и знаешь: 
пора спать. Уже больше 
полувека для большин-
ства детей в нашей 
стране просмотр этой 
передачи перед сном — 
традиция, а для взрос-
лых — ностальгия. 
А есть ли где-то в мире 
похожие программы? 
Выясняла корреспон-
дент «ВМ».
Семиминутная кукольная 
интермедия, небольшой 

мультфильм... Казалось 
бы, простой формат. Но 
нет. Продюсер «Спокойной 
ночи, малыши!» Александр 
Митрошенков рассказал 
«Вечерке»: несколько лет 
назад к нему обратились 
с ведущего французско-
го телеканала с целью 
запустить «Спокой-
ной ночи...» у себя 
в стране. При этом 
снять ее планиро-
валось в Рос-
сии.

— В нашей студии, с наши-
ми Хрюшей, Степашкой, 
Филей, Каркушей, которых 
бы потом переозвучивали. 
Глядя на Оксану Федорову, 
французы поняли, какого 
уровня должна быть веду-
щая. Выбрали Милу Йово-
вич! Думали управиться 
с циклом выпусков за пару 
дней и были поражены, уз-
нав, что мы снимаем каж-
дую серию до пяти часов. 

Мила не могла приехать 
на несколько недель из-за 
плотного графика, а бы-
стрее бы отснять выпуски 
не успели.
Так и не заговорили Филя 
и Степашка по-французски. 
Зато в этой стране есть дру-
гие любимые персонажи. 
Например, Барбапапа Ма-
ус — это забавное создание, 
напоминающее кляксу.
В Мексике перед сном ма-
лыши слушают веселую 
песенку мышки Топо Джид-
жо. В Чехии популярна про-
грамма «Вечерничек», что 
в переводе означает «вечер-
няя газета». Ее символ — 
мальчик в шапке, сложен-
ной из газеты. В Германии 
и Австрии детей уклады-
вают спать после передачи 
про Песочного человечка. 
Еще там популярно шоу 
«Капитан Блаубар» — го-
лубой медведь в капитан-
ской фуражке рассказы-
вает малышам байки.

Наиболее близка 
к нашей передаче 
«Спокойной ночи, 
малыши!», пожа-
луй, белорусская 
«Калыханка» (по-
русски «Колыбель-

ная».  —  «МВ») . 
В ней тоже соведущие лю-
дей — куклы. Среди них 
медвежонок Топа, лисичка 
Яна, аистенок Буслик, ено-
тик Тема.
Любимый персонаж ки-
тайских детей — Король 
обезьян. В 1960-е годы 
из книг он перекочевал 
в мультфильмы, а сейчас — 
главный герой передачи 
«Большое колесо». 

Сказки Буслика
Кто укладывает спать детей в разных странах

■ Она была признана 
самой красивой в мире, 
стала символом благо-
творительного движе-
ния, ведет любимую 
всеми детскую передачу. 
Но главное для нее — се-
мья. В интервью «ВМ» 
экс-Мисс Вселенная Ок-
сана Федорова (на фото) 
рассказала, почему всег-
да слушала свое сердце.

Оксана, вы давно занима-
етесь благотворительно-
стью. Как в вас сформи-
ровалось это чувство — 
сострадание?  
С детства отношусь с тепло-
той к детям с особенностя-
ми здоровья. Всегда хотела 
им помочь, защитить. Я по-
нимаю, что значит быть не 
как все. Меня в школе из-за 
высокого роста часто драз-
нили, называли «большой 
птицей». А «погрузилась» 
в благотворительность, 
когда получила титул. По-
сещала хосписы и больни-
цы в Азии, в Африке. Позже, 
став ведущей «Спокойной 
ночи, малыши», объездила 
больницы и детские дома 
России. Я знаю: иногда нуж-
ны не только лекарства, но 
и доброта, внимание. Если 
удается у малышей вызвать 
улыбку, это бесценно.
Есть стереотип: в столи-
це каждый сам за себя. 
Отзывчивы ли москвичи?
В Москве очень много не-
равнодушных  людей! Здесь 
сосредоточены крупные 
благотворительные и во-
лонтерские организации. 
Я считаю, потребность по-
могать заложена  в каждом. 
У моего фонда три направле-
ния работы: культурно-про-
светительское, развитие 
детского спорта, адресная 
помощь детям. Сейчас мы 
перевыпускаем книгу «Ма-
ленькие герои большой 
вой ны» о юных участниках 
Великой Отечественной, 
готовим ее аудиоверсию. 
Проводим конкурс «Спасибо 
маленькому герою». Хотим 
восстановить связь поколе-
ний, заинтересовать детей 

историей. Получаем неве-
роятную обратную связь.
Первое, что ассоцииру-
ется с вашим именем, — 
и сегодня титул «Мисс 
Вселенная»... 
Спокойно это восприни-
маю. Начало нулевых бы-
ло непростым  для нашей 
страны, мало кто верил, что 
корону получит россиянка! 
Помню, какой был фурор, 

как радовались мои знако-
мые. Кстати, организовал 
конкурс Дональд Трамп.
В вашей жизни столько 
ярких, смелых выборов... 
А что в вас никогда не 
менялось? 
Всегда доверяю интуиции! 
Действую, как сердце под-
скажет, даже если кому-то 
это кажется нелогичным. 
Главное — честность перед 
собой и окружающими. 
Нельзя притворяться тем, 
кем не являешь-
ся. Учеба и работа 
в  правоохрани-
тельных органах 
м е н я  з а к а л и л и  
и приучили к чет-
кости действий, анализу 
ситуации, дисциплине. Пре-
подавание в вузе дало хоро-
ший опыт общения, научило 
контролировать эмоции. 
Как и участие в конкурсах 
красоты. Настоящим испы-
танием был отказ от титула 

«Мисс Вселенная». Решение 
далось трудно. Я понимала, 
что выбираю между жизнью 
в Америке и возвращением 
домой. Много думала, сове-
товалась с мамой, друзьями. 
И я не жалею, что поступи-
ла так.
Вы занимаетесь боксом. 
Как поддерживаете ба-
ланс между силой и жен-
ственностью?   

Баланс — ключевое слово. 
Приоритеты с возрастом 
меняются. В юности хочет-
ся завоевать все награды, 
доказать всем и себе, что ты 
лучшая. С годами приходит 
осознание истинных ценно-
стей. Залог семейного сча-
стья — гармония. Женщина 
по природе мягка, нежна; 
ее сила в слабости, доброте, 
умении прощать. Но это не 
значит, что у нее не долж-
но быть амбиций. Главное, 

чтобы они этой гармонии 
не вредили. 
Обязывает ли человека 
к чему-то красота?
Конечно, как любой дар. 
Обязывает всегда хорошо 
выглядеть. А еще красивые 
люди обладают сильной 

Муж — 
главный 
в нашей 
семье
Оксана Федорова умеет 
быть лучшей во всем

■ Корона ушла к другой. 
Носить звание главной 
красотки Вселенной Окса-
не довелось всего четыре 
месяца. Из-за написания 
научной работы она 
не смогла выполнять ус-
ловия контракта. Также 
она дала скандальное 
интервью американ-
скому эпатажному 
телеведущему, 
который ее 
провоцировал 
на некорректные 
и вызывающие отве-
ты. Это стало последней 
каплей. 

Детали к портрету Оксаны Федоровой

Французскую 
версию програм-
мы могла вести 
Мила Йовович 

в любимой передаче 
японских детей «Вме-
сте с мамой» участву-
ют куклы и актеры 
в пушистых костю-
мах. Главные «лица»: 
три поросенка, Бу, 
Ху и Ву, дикий кот 
Джаджамару, мышо-
нок Порори, пингвин 
Пиккоро.

Кстати,

энергетикой, важно напра-
вить ее в правильное русло.
Как распределяются роли 
в семье, кто в доме хо-
зяин? 
Муж — глава семьи, безус-
ловный авторитет. Андрей 
отвечает за дисциплину, он 
же окружает нас заботой, 
создает неуловимое, но та-
кое важное ощущение без-
опасности. По выходным мы 
вместе завтракаем, обедаем, 
папа приучает Федю и Лизу 
к порядку, закладывает в них 
качества, которые пригодят-
ся во взрослой жизни — на-
пример, целеустремлен-
ность. Все занимаемся спор-
том, равняемся на папу: по 
утрам отжимаемся, бегаем! 
В будни тоже есть любимые 
ритуалы — завтрак за одним 
столом, чтение перед сном.
Три года вы руководите 
Музеем моды. Чем он 
удивит в ближайшее 
время? И может ли стать 
мировой столицей моды 
Москва?  
Музей развивается. В ноя-
бре 2019 года мы открыли 
первую выставку «Русский 
балет — мода навсегда» 
в новом пространстве — Го-
стином дворе. Сейчас там 
ремонт, после возобновим 
лекции, мастер-классы, вы-
ставки — кстати, некоторые 
доступны онлайн. Что ка-
сается столицы моды, у Мо-
сквы все шансы. У нас много 
талантливых, ярких дизай-
неров! Если будет поддержка 
и помощь с ресурсами — от 

В детстве меня называли «большой 
птицей» — была не такой, как все 

Оксана Федорова 
родилась в 1977 году 
в Пскове. Завоевала 
титулы «Мисс Санкт-
Петербург — 1999», 
«Мисс Россия — 2001», 
«Мисс Вселенная — 
2002». Последнему 
титулу она предпочла 
защиту диссертации 
на родине и службу 
в правоохранитель-
ных органах.

Досье

■ Отношения с криминальным авто-
ритетом. Самая красивая россиянка 
всегда мечтала о семье и детях, но долго 
не могла встретить достойного избран-
ника. В начале нулевых Оксану обаял 
санкт-петербургский бизнесмен Влади-
мир Голубев, в криминальных кругах из-
вестный как Бармалей. Он был на 22 года 
старше девушки. Отношения длились 

семь лет. Затем случился яркий роман 
с партнером по шоу «Танцы со звез-

дами» Александром Литвиненко. 
После расставания Федорова три 
года была замужем за немцем Фи-

липпом Тофтом. Следующий роман 
случился с певцом Николаем Басковым 
(многие считали, что это пиар-ход), 
но за него она так и не вышла. 
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■ Песенка не спета. С 2008 по 2012 год 
Оксана Федорова пыталась реализовать-
ся как певица. Большого успеха ей это 
не принесло. В ее репертуаре есть ком-
позиции с Димой Биланом и Николаем 
Басковым. Сегодня Оксана вновь пытает-
ся завоевать вокальный Олимп, участвуя 
в конкурсах и выступая сольно.
■ Отважные предки. Прадед Оксаны, 
Михаил Григорьевич Васильев, во время 
войны 1941–1945 гг. сформировал ижор-
ский батальон, который защищал Пул-
ковские высоты, за что был награжден 
орденом Ленина. После занял должность 
начальника псковской милиции. А дед 
Оксаны служил в артполку в прославлен-
ной псковской дивизии, где был инструк-
тором по прыжкам с парашютом. 

■ Стала Бородиной. Долгожданное сча-
стье Оксана обрела в браке с Андреем Бо-
родиным, сотрудником администрации 
президента. Кстати, взяла его фамилию. 
У пары двое детей — 8-летний Федор 
и 7-летняя Елизавета. 

■ Молочные реки Клео-
патры. Федорова всегда 
подчеркивает: ее красо-
та — не чудо, а результат 
ежедневного труда. Фи-
гуру она поддерживает 
с помощью тренировок, 
постоянно делает про-
цедуры для волос и кожи, 
периодически садится 
на диету. Любит Федоро-
ва и необычные приемы 
для поддержания красо-
ты. Например, использует 
рецепт царицы Клеопатры 
и устраивает себе насто-
ящие молочные ванны, 
которые омолаживают.
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Прямая 
речь

Программы, которая 
была бы калькой 
с нашей «Спокойной 
ночи, малыши!», 
не видел, хотя много 
гастролировал. Мне 
очень дорог образ 
Рахат Лукумыча. При-
ятно, что меня до сих 
пор представляют 
детской аудитории 
как главного Волшеб-
ника страны. 

Амаяк Акопян
Актер, режиссер, 
иллюзионист 
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Диктор Центрального телевидения Валентина 
Леонтьева вела «Спокойной ночи, малыши» 
в 1973 году(1) Песочный человечек (2) Певец 
Робби Уильямс вел передачу для британцев (3)
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Подготовила 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru
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■ Мужская половина 
российских знаменито-
стей знает толк в остром 
сюжете и приковыва-
ющей взгляд картинке. 
Например, театральный 
режиссер Константин 
Богомолов (на фото) 
в соцсетях поделился 
своим выбором.
На своей странице в соцсе-
ти режиссер опубликовал 
постер фильма «Сияние» 
Стэнли Кубрика.
— Все постят рекоменда-
ции, что смотреть в период 
самоизоляции. У меня то-
же вам рекомендация. 
Чудесная картина.  
И поплакать, и по-
смеяться, и о вечном 

задуматься, — написал Кон-
стантин Богомолов.
Его жена, телеведущая Ксе-
ния Собчак (на фото), не 
оставила без своего внима-
ния публикацию.

■ В период самоизоля-
ции звезды российского 
шоу-бизнеса времени 
зря не теряют. Многие 
из них советуют своим 
подписчикам в соцсе-
тях книги и фильмы. 
Так, своим личным 
списком произведений 
поделилась на странице 
в Instagram телеведу-
щая Ксения Бородина.

В первую очередь Ксения 
рассказала про роман «Ма-
ленькая жизнь» Ханьи Яна-
гихары.
— Читается достаточно 
легко и быстро, но треть 
книги можно было сокра-
тить, некоторые моменты 
читала через строчку. Хотя 
написано простым языком. 
Тяжелая книга эмоциональ-
но, но очень глубокая. Она 

печальная, полная боли, 
но это произведение стоит 
того, чтобы прочесть, — на-
писала Бородина.
Еще одну книгу — «За за-
крытой дверью» Бернадетт 
Пэрис, — как призналась 
телеведущая, она слушала 
в аудиоверсии.
— Интересная, хотелось 
быстрее прослушать, что-
бы узнать финал. Написана 
простым языком, слуша-
ется легко, и радует, что 
действия героев логичны, 
без откровенной тупости, 
поэтому вызывает сопере-
живание. Но книга на один 
раз, потом еще раз пере-
читывать не захочется, — 

добавила телеведущая. — 
А вот «Пять языков любви» 
Гэри Чепмена я читала по 
совету своего психолога. 
Книгу можно прочитать за 
один вечер, она совсем не-
большая. В ней нет чего-то 
сверхъестественного, все 
то, о чем мы знаем. Но мно-
гие супруги забывают, как 
это — любить. И эта книга 
вам напомнит, есть там, 

конечно, пара моментов, 
которые мне совсем были 
не близки, но в целом инте-
ресно.
Также телеведущая при-
зналась подписчикам, что 
книга «Зулейха открывает 
глаза» Гузель Яхиной не-
ожиданно оказалась для 
нее совершенно невероят-
ной книгой. 
— Такая пронзительная, 
яркая и тонкая история 
жизни одной маленькой, 
но очень сильной женщи-
ны. Читаешь и погружа-
ешься в эту суровую жизнь, 
влюбляешься в сильных 
духом людей, — написала 
Бородина. — А вот «Щегол» 
Донны Тартт только начала 
читать. Много положитель-
ных отзывов о ней, решила 
прочитать.

Подготовил  Петр Баулин  vecher@vm.ru

Кино

Литература

■ Читайте книги — та-
кой совет дают прак-
тически все звезды 
в последние несколько 
дней. Одни называют 
конкретные произведе-
ния или авторов, а дру-
гие — сами просят совета 
у подписчиков.
Балерина Анастасия Во-
лочкова смело рекомендует 
всем читать... ее собствен-
ную книгу.
— Люди, не сходите с ума. 
Читайте  книги лучше.  
И мою тоже — «Плату за 
успех», — написала балери-
на на своей странице в соц-
сети Instagram.
А вот молодая модель и ак-
триса Дарья Клюкина сама 
просит помощи от подпис-
чиков с подбором литера-
туры для чтения в период 
самоизоляции.
— Ребята, очень нужен 
совет по книгам. Что по-
читать? Книжные полки 
ломятся от количества бест-

селлеров, так что давайте 
выберем самые лучшие. 
Очень на вас надеюсь, — на-
писала Клюкина на своей 
странице в Instagram.
Певица Рита Дакота призна-
ется в соцсетях, что чтение 
ей никогда не надоедает.
— Я книжный маньяк. Ви-
дели мою комнату? Некуда 
поставить новое пианино, 
у меня все завалено кни-
гами. Чтение — то, что ни-
когда не надоедает: книги 
по саморазвитию, романы, 
стихи, биографии, эссе... 
столько всего написано, что 
за всю жизнь не перечитать! 
Например, сейчас я пере-
читываю книгу Лоуренса 
Леви «PIXAR. Перезагруз-
ка» о том, как крошечная 
рекламная студия превра-
тилась в гиганта киноинду-
стрии. Думаю, что многие 
знают и любят мультфиль-
мы студии PIXAR. О ней 
и речь, — написала Рита 
Дакота.

Поплакать и посмеяться

Возьмите мою книгу!

Для ума

■ Любимыми произ-
ведениями в период са-
моизоляции поделился 
и актер театра и кино 
Максим Виторган.
Он признался, что в про-
шлом году наибольшее впе-
чатление на него произвели 
книги Стивена Хокинга. Те-
перь же Виторган опублико-
вал фото книги Эрвина Шре-
дингера «Что такое жизнь?»
— После полного неприятия 
и истеричного отрицания 
физики, химии, алгебры, 
геометрии в школе я пой-
мал себя на том, что вдруг 
во мне проснулся интерес... 
нет, не к самим по себе на-

укам — у меня по-прежнему 
чесотка и слабость желудка 
при их упоминании, но! Ес-
ли посмотреть на них как на 
философию, как на способ 
познания мира, то за наука-
ми, в моих глазах, появляет-
ся возможность разглядеть 
что-то человеческое. Но 
это если хватает интеллек-
та. В данном случае, боюсь, 
я переоценил свои возмож-
ности. Три дня я пытаюсь 
«набрать скорость» с этой 
маленькой книжечкой 
(работой Шредингера. — 
«МВ»), но только буксую 
и увязаю еще больше, — на-
писал в соцсети Виторган.

Проснулся интерес к науке
— Ты забыл добавить, что 
она (картина «Сияние». —  
«МВ») повествует о том, 
«чем заняться дома с родны-
ми, когда заскучал», — по-
шутила Собчак.
Тем временем видеосервис 
Start сообщил, что Кон-
стантин Богомолов снимет 
сериал «Безопасные связи» 
о любви во время самоизо-
ляции и карантина.
Режиссер планирует кар-
тину в формате «экранная 
жизнь», то есть действия 
будут разворачиваться на 
экранах смартфонов и ком-
пьютеров, где герои ищут 
информацию в браузере, 
совершают звонки, читают 
соцсети и так далее.

Балерина Анастасия Волчкова предлагает подписчикам 
прочитать ее собственную книгу

Кон-
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Открываем 
любимые 
романы

Бородина 
предпочитает чтиво 
с глубоким смыслом

Телеведущая Ксения Бородина 
сделала целый обзор своей 
любимой литературы

Прочесть  
«Пять язы-
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Кстати, в рамках общепла-
нетарной акции гуру прово-
дят сеансы не упрощенной 
медитации «для всех», под-
ходящей даже скептикам, 
а классической, философия 
которой строится на по-
нимании Высшего начала. 
Главный ее постулат: все 
происходящее — Боже-
ственная воля. 

тоды работы с подсознани-
ем в Стэнфордском универ-
ситете (США). — Массовые 
практики способны менять 
коллективное сознание 
людей. Когда во-
круг человека 
все спокойны 
и улыбаются, 
о н  р а с с л а б -
ляется. 

■ Пока ученые бьются 
над созданием вакцины 
от коронавируса, адепты 
нетрадиционных оздо-
ровительных практик 
проводят планетарные 
противовирусные кол-
лективные онлайн-ме-
дитации, способные 
облегчить течение бо-
лезни. 
Да-да, вы все правильно 
поняли: участники интер-
нет-сеансов (а к ним актив-
но присоединяются люди 
со всего мира) верят, что 
посланные хором вовне 
мантры, выстреливающие 
в космос положительной 
энергетикой, создают вол-
ну позитива. Она поможет 
побороть всеобщую пани-
ку, вызванную пандемией, 

снизит стресс и даже повы-
сит сопротивляемость орга-
низма распространяющейся 
по планете заразе. Не зря же 
говорят, что мысли матери-
альны. Организаторы мас-
совых онлайн-медитаций 
уверяют, что волшебная си-
ла мантр распространяется 
не только на самих медити-
рующих, но и на окружаю-
щих их людей. 
— Многие из тех, кто уча-
ствовал в практиках, гово-
рят, что после сеансов они 
вышли из состояния без-
ысходности и начали тво-
рить, — разъясняет идей-
ный вдохновитель и основа-
тель проекта, получившего 
название «Планета света», 
Мария Самарина, которая 
несколько лет постигала ме-

Целебные 
медитации 
для скептиков

А как у них

■ Еще до того, как коро-
навирус запер работаю-
щий люд по домам, мно-
гие крупные компании 
организовали в своих 
офисах специальные 
комнаты для медита-
ций. Коллективные 
мантры стали модным 
мировым трендом. 
Тренд захватил западный 
мир почти десятилетие на-
зад. Первыми оборудовать 
помещения для медитаций 
стали международные кор-
порации из Кремниевой 
долины. Google, Facebook, 
Apple — видимо, работ-
ники IT-сферы быстрее 
остальных «прочухали» 
полезность коллективных 

мантр, возносимых в кос-
мос в рабочее время. Потом 
пошло-поехало. Вот как 
о распространении «офис-
ной» медитации пишут 
в журнале «Таймс»: «В наше 

время стало весьма трудно 
избежать медитации. Ей 
занимаются в школах, боль-
ницах, правительственных 
учреждениях, в офисах 
и тюрьмах. А в аэропортах 
для этого оборудованы спе-
циальные комнаты, наряду 
с комнатами для молитвы 
и интернет-кафе». 
Доходит до того, что руко-
водство некоторых компа-
ний доплачивает сотруд-
никам, посещающим прак-
тики еженедельно. И дело 
не в любви к эзотерике, 
а в экономии. Согласно ис-
следованиям «Гугл», у ме-
дитирующих сотрудников 
на 10 процентов снизился 
уровень стресса, на 28 про-

центов увеличилась спо-
собность сфокусироваться 
на проблеме, а на 21 про-
цент — сохранять спокой-
ствие. Качество работы луч-
ше, больничных меньше. 
У нас увлечение массовыми 
мантрами не достигло та-
ких масштабов, но интерес 
к ним растет. Например, 
коллектив одного из круп-
ных российских банков пе-
риодически просветляется 
на медитациях, которые 
для них проводит специаль-
но приглашенный гость — 
индийский йог Садхгуру. 

Просветленный человек лучше работает  

Пример из прошлого

Следующая онлайн-медитация прой-
дет 22 апреля. До коронавируса по-
добное мероприятие проводилось 
лишь раз, но не в сети, а в «реале»: 
в 1987 году для Медитации Всеоб-
щего Мира в священных местах 
планеты (пирамида в Египте, озе-
ро Байкал в Сибири и др.) собрались 
144 000 человек. Организатор акции 
музыкант Джим Беренхольц посчи-
тал, что человечество пора примирить 
с природой. Говорят, что окончание 
в 1990 году холодной войны стало ре-
зультатом этой медитации.

гуру Чад-Менг Тан, 
который проводит 
сеансы в Кремниевой 
долине, считает, что 
без медитаций в век 
технологий не обой-
тись. Он убежден: 
только просветлен-
ные сотрудники спо-
собны на открытия.

Кстати,

Социальные услуги На правах рекламы 

Подготовила
Оксана Крученко
vecher@vm.ru
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Духовные 
гуру уве-
ряют — 
позитив 
способен 
победить 
болезнь 

Спасет ли от коронавируса мантра

Есть у затеи бороться с ко-
ронавирусом с помощью 
мантр и научная «подто-
пырка»: согласно исследо-
ваниям ученых из Масса-
чусетского университета 
Шерона Зальцберга и Джо-
на Кабат-Зинна, медитация 
увеличивает в организме ко-
личество CD4-лимфоцитов, 
или T-клеток, отвечающих 
за работу иммунной систе-
мы и борьбу с инфекциями.
— Мы верим, что вирус либо 
вообще не затронет меди-
тирующих, либо зацепит по 
касательной, то есть чело-
век перенесет болезнь как 
обычное ОРЗ, — признается 
Мария. 

Прямая 
речь

Сила мысли — не вы-
мысел. Считается, 
что одномоментная 
отправка в простран-
ство мыслеформы 
большим количе-
ством людей создает 
поле, помогающее ей 
воплотиться в реаль-
ности. Это может 
показаться неправ-
доподобным, но есть 
научные эксперимен-
ты, доказывающие, 
что мы можем влиять 
на мир вокруг нас. 

Марина 
Демидова 
Психолог частной 
практики

Погружение 
в мир 
духовного 
познания 
у многих 
вызывает 
усмешку 
и большие 
вопросы
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■ Секрет многих 
успешных людей в том, 
что они продолжают 
быть продуктивными 
в любой ситуации. Даже 
на самоизоляции, когда 
вокруг столько отвлека-
ющих факторов. «Вечер-
ка» подготовила подбор-
ку привычек, которыми 
пользовались поэты, 
режиссеры, ученые, что-
бы поддерживать себя 
в тонусе.
Залог успеха — вставать 
и ложиться в одно и то же 
время. Например, писатель 
Эрнест Хемингуэй каждое 
утро просыпался в пять ча-
сов и почти семь часов под-
ряд писал. Причем не сидя за 
столом, а стоя. 
— Мозг любит стабильность 
и режим, — поясняет сер-
тифицированный бизнес-
тренер Татьяна Лобзова. — 
У каждого расписание свое: 
кто-то ложится в час ночи 
и встает в десять, другой 
спит с одиннадцати до семи. 
Когда мы начинаем жить по 

расписанию — чувствуем 
себя хорошо.
Водные процедуры — от-
личный способ освежиться 
и сконцентрироваться на 
главном.  Например, амери-
канский оратор Тони Роб-
бинс предпочитает плава-
ние в бассейне с температу-
рой воды плюс 13 градусов. 
Конечно, в условиях города 
такому примеру последо-
вать сложно.  Зато можно 
просто взбодриться, приняв 

прохладный душ. Так делает 
и режиссер Вуди Ален. 
Устали от обыденных дей-
с т в и й  —  п е р е к л ю ч и т е  
внимание. Физик Альберт 
Эйнштейн играл на скрипке 
в перерывах между обдумы-

ванием гипотез. А компо-
зитор Игорь Стравинский 
практиковал стойку на голо-
ве, которую в йоге считают 

«королевской 
асаной».
— Переключе-
ние на другой 
вид деятельно-
сти — это отдых 
для мозга, — 
поделилась Та-
тьяна. — Когда 
с мыслитель-

ной деятельности мы пере-
ходим на физическую, мозг 
расслабляется, концентра-
ция внимания на предыду-
щей работе ниже. 
Разделяйте работу на бло-
ки. Например, автор теории 

эволюции Чарльз Дарвин 
в своем режиме дня выде-
лял время для напряженной 
работы, чтения писем, газет, 
доведения дел до ума и даже 
для безделья — и, несомнен-
но, все успевал.
— Нужно четко соблюдать 
все ритуалы, чтобы сохра-

нить психику в ресурсном 
состоянии, — пояснила Та-
тьяна. — Добавляйте все но-
вое в свою жизнь постепен-
но. Например, различные 
физические упражнения. 
Нагрузка способствует вы-
работке гормонов радости 
у человека. 

Как знаменитые люди 
настраивались на работу

Американский писатель, бизнес-тренер и оратор Тони 
Роббинс привык держать себя в форме и тонусе

Хемингуэй пи-
сал романы стоя, 
Стравинский делал 
стойку на голове 

самоизоляцию с тол-
ком использовал 
Александр Сергеевич 
Пушкин. Три месяца 
он провел из-за холер-
ного карантина в Бол-
дине. Этот период 
считается практически 
самым продуктивным 
в его творчестве.

Кстати,

На заметку!

■ Поддержать бодрость 
тела и духа многим 
великим людям помо-
гал кофе. Необычные 
рецепты пригодятся 
каждому гурману.
Композитор Людвиг ван 
Бетховен знал толк 
в мелочах, в част-
ности — как приго-
товить чашку иде-
ального кофе. Все 
просто. Нужно ровно 
60 кофейных зерен, 
хотя кое-кто утверждает, 
что даже 64. Их требуется 
мелко смолоть. Затем за-
сыпать в джезву и медлен-
но залить холодной водой, 
чтобы кофе напитался ею. 
После чего на очень мед-
ленном огне довести напи-
ток до кипения  и чуть-чуть 
взболтать, снимая с огня. 
Дать немного остыть. За-
тем перемешать ложкой 
из сандала или стекла. По-
сле чего разлить по чашкам 
и добавить немного сахара, 

но это по желанию. Креп-
кий черный кофе не раз спа-
сал от усталости и писателя 
Оноре де Бальзака. Говорят, 
он мог выпить 50 чашечек 
кофе в день и считал, что 
кофейного порошка и во-
ды в напитке должно быть 
поровну. Он признавался, 
этот кофе под силу пить 
«людям исключительно 
крепким, черноволосым, 
с красной и смуглой кожей, 

квадратными руками и но-
гами...»
 — Черный кофе дегусти-
ровать, искать знакомые 
и неожиданные нотки, — 
поясняет бариста одного из 
столичных кафе Александр 
Макаренков.  — А вот моло-
ко — убийца вкуса кофе.

Крепкий напиток от Бетховена

Прямая 
речь

Экстравертам не сто-
ит становиться более 
интровертными и на-
оборот. Сейчас много 
приложений, которые 
позволяют поддер-
живать привычный 
уровень общения. 
Придерживайтесь 
своего обычного стиля 
жизни, поддерживай-
те социальные связи 
в режиме онлайн. 
Оставайтесь собой!

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

Подготовила
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● 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

Недвижимость Мебель

Работа и образование

Медицинские услуги

Юридические 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

● 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

● Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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британские ученые 
выяснили, что со-
трудник, который 
в начале рабочего 
дня выпивает чашку 
кофе, намного бы-
стрее справляется 
со сложными зада-
чами и практически 
не допускает ошибок 
в работе.

Кстати,

Удаленка 
по примеру 
великих
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Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 
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■ С приходом самоизо-
ляции одни москвичи 
стали больше времени 
уделять семье и детям. 
А другие, понаходчивее, 
попытались заработать 
на своих личностных 
талантах. Корреспон-
дент «Вечерки» решила 
выяснить, какие объ-
явления размещают жи-
тели столицы, а в итоге 
узнала, сколько стоит 
дружба.
Уже несколько лет москвич 
Герман Бажанов занимает-
ся репетиторством по пред-
мету «обществознание». 
С приходом пандемии он 
смекнул,  что  
можно зарабо-
тать и на других 
своих талантах. 
Так он стал со-
б е с е д н и к о м  
в режиме он-
лайн.
— Я подумал, почему бы 
и нет. Беру же деньги за 
знания и потраченное вре-
мя, когда готовлю учеников 
к обществознанию, — поде-
лился он с «Вечеркой».
По словам Германа, к не-
му сразу стали обращаться 
люди, которые столкнулись 
с финансовыми трудностя-
ми, проблемами в личной 
жизни. А также просто те, 
кто оказался отрезанным 
от своих близких и друзей.
— Здесь играет роль конку-
рентное преимущество, — 
подчеркнул онлайн-собе-
седник. — Предположим, 
человек посмотрел фильм, 
у него накипело, и захоте-
лось поделиться эмоциями 
здесь и сейчас. Приятели 

могут быть в этот момент 
заняты, и тогда желающие 
звонят мне. Также, если 
человек столкнулся с труд-
ностями, я могу помочь  
выплеснуть эмоции и вы-
строить конструктивный 
диалог. К тому же обяза-
тельно выскажу свое мне-
ние, как человека со сторо-
ны. Бывает, звонят и просят 
выслушать «как мужик му-
жика». Здесь важно иметь 
жизненный опыт и хорошо 
развитый эмоциональный 
интеллект.
Обычно Герман берет 450 
рублей в час, но если кли-
ент попал в беду или у него 
трудное материальное по-
ложение, то он пообщается 
с ним бесплатно.

— Но я не готов разговари-
вать, например, по ночам. 
Должны быть какие-то вре-
менные границы, — под-
черкнул он.
Мужчина считает, что коро-
навирус вообще заставил 
людей заняться переоцен-
кой мировоззрения. Обща-
ясь со своими клиентами — 

а их, по его подсчетам, бы-
вает около десяти человек 
в неделю, — Герман понял, 
что людям перестало хва-
тать переписок в социаль-
ных сетях. Нужно живое 
общение.
— У меня есть постоянная 
клиентка, которая просто 
любит новые знакомства. 
Эмоции для нее и других 
людей от нашего общения 
сродни тем, когда едешь 
в поезде. Вроде ты не зна-
ешь человека, он тебя не 
знает, и можно открыть  
перед ним душу, поделиться 
всем тем, о чем не готов рас-
сказать близким людям, — 
отметил он. — Мы даже 
подумываем о том, чтобы 
устроить видеоконферен-
цию с ее друзьями.

«Готов выслушать 
вас и помочь 
советом»

Репетитор по обществознанию Герман Бажанов стал 
собеседником в режиме онлайн

Звонят и просят пого-
ворить, как «как му-
жик с мужиком»

в интернете предлага-
ют места по спасению 
от коронавируса. 
Комфортные помеще-
ния с беспроводным 
интернетом, проек-
торами и чаем обой-
дутся в 500 рублей 
в день.  Просторные 
апартаменты с ви-
дом на море встанут 
в 25 тысяч в месяц, 
а за 210 тысяч в не-
делю в распоряжении 
будет целая яхта!

Кстати,

Доска объявлений

■ Найти на порталах 
можно и другие необыч-
ные услуги, появившие-
ся в связи с пандемией. 
Некоторые москвичи 
готовы ими делиться, 
но далеко не всегда бес-
платно.
Москвич Руслан Чагаров 
предлагает услуги онлайн-
собутыльника. На сайте объ-
явлений мужчина указал 
расценки за час — 500 руб-
лей, но в разговоре с «Вечер-
кой» утверждает, что ни разу 
еще ни с кого деньги за это 
не взял.
— Обычно мне начинают 
звонить после восьми вече-
ра, и так... до утра, — объяс-
нил мужчина.
— Так ведь и спиться мож-
но, — отмечаю я. 
Руслан уверенно заявляет, 
что алкоголизм ему не стра-
шен: во время таких посиде-
лок он не всегда поддержива-
ет своего собутыльника на-
стоящей стопкой спиртного.
— Я иногда просто делаю 
вид, что пью. Вместо ви-
ски — чай, а вместо водки — 
вода. А собеседник на самом 
деле пьет: сразу расслабля-
ется и свободно общается на 
разные темы — политика, 
личная жизнь...
Медеа Радионова работа-
ла менеджером в бутике 

Свое шоу 
талантов

Чем еще предлагают заняться
Тем, кто и дня не может 
прожить без творче-
ства, на помощь при-
дет слушатель поэзии. 
За 1000 рублей в час 
профессиональный 
литературный критик 
в любое удобное время 

суток обсудит ямбы 
и хореи, оценит строчки 
и даст рекомендации.
Помогут специалисты 
и тем, у кого на каран-
тин выпал день рожде-
ния. За 30 тысяч они ор-
ганизуют онлайн-празд-

ник: разошлют пригла-
шения, доставят на дом 
каждому праздничные 
блюда, а к началу собы-
тия к гостям в режиме 
онлайн присоединится 
ведущий, который будет 
развлекать весь вечер.

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

одежды и готовилась 28 мая 
отпраздновать свадьбу. Но 
из-за финансовых сложно-
стей торжество пришлось 
отменить. У нее появилось 
свободное время на другое 
дело. Теперь она зарабаты-
вает, выгуливая чужих собак 
за деньги. 
— Интересно, а почему это-
го не могут сделать сами хо-
зяева, ведь выходить на про-
гулки с питомцами сейчас 
не воспрещается? — спра-
шиваю я автора объявления.
— Ко мне обращаются сосе-
ди, которые из-за риска за-
разиться боятся выходить на 
улицу — даже на 100 метров 
от дома. Таких на удивление 
много. А собачек нужно вы-
гуливать, — отвечает Медеа. 
Радионова обещает соблю-
дать все меры безопасности: 
использует маски, антисеп-
тик и перчатки. 
Елена Трухачева — одна 
из тех, кто на период само-
изоляции решила стать он-
лайн-няней. За 600 рублей 
в час она готова даже заочно 
учить детей говорить! А еще 
устраивает так называемое 
шоу талантов: включает 
свои актерские навыки.
— Дети показывают мне 
мюзиклы, читают на ско-
рость и разыгрывают ку-
кольные представления, — 
сказала Елена. — Так никог-
да не соскучишься!

Менеджер Медеа Радионова в свободное время 
предлагает соседям услугу по выгулу собак за деньги
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кума. Плуг. Кинчев. Филиал. Трюк. Гриб. Гоа. Ариадна. Этап. Басня. Досуг. 
Дан. Аврора. Диктат. Идеолог. Штраф. Гимн. Лино. Ребро. Геродот. Крым. Немо. Тост.
По вертикали: Круг. Душа. Константин. Дары. Полифем. Адвокат. Блат. Вагон. Ассорти. Ринго. 
Фанат. Лад. Полог. Обмолот. Рейс. Лидо. Утконос. Голдберг. Готт.

Алекс Громов историк:
В отечественных анекдо-
тах не так уж много по-
пулярных персонажей, 
и первое место занимает 
киногерой штандартен-
фюрер СС Штирлиц (он 
же полковник Исаев из 
«Семнадцати мгновений 
весны»). Известно более 
тысячи оригинальных 
анекдотов, в них много ка-
ламбуров, игры слов.
11 августа 1973 года по 
Центральному телевиде-
нию была показана первая 
серия «Семнадцати мгно-
вений весны». Режиссер 
Татьяна Лиознова взяла за 
основу для создания сери-
ала роман Юлиана Семе-
нова. Анекдоты появились 

сразу после выхода сериа-
ла.  Однако эти маленькие 
нелепые истории не были 
самыми первыми анекдо-
тами о советском чекисте, 
который успешно борется 
со злодеями, — прежде 
героем многих советских 
анекдотов был майор Про-
нин. Он появился в 1940 го-
ду в произведении Льва 
Овалова «Рассказы май-
ора Пронина». В последу-
ющих книгах майор Про-
нин, успешный советский 
«агент 007», боролся с раз-
личными вредителями 
и диверсантами, фашист-
скими преступниками, 
преследовал хитроумного 
и изворотливого врага — 
майора Роджерса.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
— Не могла пройти мимо ре-
кламной вывески около со-
седнего магазина, — пишет 
нам читательница, предста-
вившаяся Ольгой Ковале-
вой. — Какой-то ГрамАтей 
предлагает купить рабочую 
одежду, обувь, кОмуфляж... 
И уже месяц, наверное, ни-
кто не может исправить эту 
ошибку.
Действительно, от такой 
«грамотности» можно не-
нароком впасть в кОму. 
И уж точно такая кОмичная 
экипировка не поможет за-
маскироваться.  А может 
быть, это и не ошибка вовсе, 
а сокращение фразы: «Кому 
фляжку?»

Кому фляжку?

Граматеи

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

Фотофакт

В подъезде одного из домов в районе Яки-
манка появилось забавное объявление. Хо-
зяева кота по кличке Семен просят соседей 
не подкармливать полосатого. Ни при каких 
условиях! Похоже, что таким образом они 

пытаются приучить питомца соблюдать режим са-
моизоляции. И правильно: дома — лучше! 

Штирлиц оглянулся: хвоста не было. 
«Оторвался», — подумал Штирлиц.

История 
одного 
баяна




