
ЧЕТВЕРГ 14 мая 2020 года
№ 51 (981)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Последняя новость Департамент транспорта столицы сегодня запустил онлайн-сервис со статистикой по пассажирам 
в масках и перчатках в метро. Данные обновляются каждый час. vm.ru

Всегда с нами

Дежурные по станции встречают 
и провожают поезда. Это они изо дня 
в день заботятся о безопасности 
пассажиров и соблюдении графика 
движения поездов. На фото 1979 года 
Валентина Добронос — дежурная 
по станции «Горьковская» (ныне 
«Тверская»).

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ
Завтра 
Московский 
метрополитен — 
важнейшая 
транспортная 
система 
города — 
отметит 
85-летие. с. 2–5 
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■ Завтра Московский 
метрополитен отмечает 
юбилей — 85 лет. В этом 
году из-за вспышки коро-
навируса все массовые 
юбилейные мероприятия 
были отменены, но это 
не повод не вспомнить 
о такой дате.  
Метрополитен для несколь-
ких поколений жителей 
столицы успел стать если не 
членом семьи, то, во всяком 

случае, — близким другом. 
А близкие друзья поздравля-
ют друг друга с праздником 
и ходят на дни рождения. 
Широко отметить свою про-
шлую круглую дату — 80-ле-
тие — метрополитен при-
гласил всех. 
В 2015 году впервые был 
проведен парад поездов в 
метрополитене. Рано утром 
на станцию «Октябрьская» 
Кольцевой линии вышел 

ретропоезд, на кабине ко-
торого победно сияла белая 
единица. Вагоны его были 
покрашены в непривычные 
цвета кофейно-молочной 
гаммы. 
Своим внешним видом 
и внутренним интерьером 
вагонов ретропоезд повто-
рял самые первые составы 
серии «А», впервые вышед-
шие на Сокольническую 
линию Московского метро-
политена. Радости метро-
фанатов не было предела. 
Подобно кинозвездам на 
красных дорожках фестива-
лей, ретропоезд был облит 

вспышками многочислен-
ных фотокамер. 
Следом за «дедушкой» под-
тянулись и «внуки» — «Ежи-
ки», «номерные», «Русичи». 

Неторопливо вплывали на 
станцию массивные поезда 
типа «Яуза», легко бежали 
составы, названные в честь 
реки Оки. 
— В тот день на Кольцевую 
линию вышли все типы ва-
гонов, которые работали 
в Московском метрополите-
не. В их салонах были плака-
ты, где содержались краткие 
биографические справки 
стальных лошадок метро — 
когда впервые вышли на 
линии, сколько было по-
строено и так далее. В тот же 
юбилейный год на станции 
«Партизанская» на третий 

станционный путь вышли 
хозяйственные поезда — 
неутомимые труженики ме-
тро, которых почти никогда 
не видят пассажиры, — со-
общили в пресс-службе Мо-
сковского метрополитена. 
С тех пор традиция прово-
дить парад поездов на Коль-
цевой и выставку специаль-
ной техники на «Партизан-
ской» укоренилась. 
В этом году праздничные 
мероприятия будут перене-
сены в режим онлайн — на 
страничку Центра профо-
риентации метро в «Инста-
граме».

Московской подземке 
исполняется 85 лет

Проводить 
парады поез-
дов на день 
рождения 
стало доброй 
традицией 

Подвижной состав Московского метрополитена: поезда, которые в разное время перевозили пассажиров

День столичного метро
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Больше всего 
переименований
Станция «Охотный 
Ряд» носила свое имя 
с момента открытия 
в 1935 году по 1955 год. 
В 1955 году станцию пе-
реименовали в «Имени 
Кагановича», в честь 
сталинского наркома, 
который лично куриро-
вал строительство ме-
тро. В 1957-м станция 
снова была переимено-
вана в  «Охотный Ряд». 
Но уже в 1961-м ей да-
ли название «Проспект 
Маркса», которое она 
носила до 1990 года. 

Самый короткий 
перегон
Расположен между 
станциями «Выставоч-
ная» и «Международ-
ная». Его длина всего 
379 метров — меньше, 
чем среднее расстояние 
между трамвайными 
остановками в столице. 
Эту дистанцию можно 
преодолеть спокойным 
шагом всего за пару 
минут. 

Подземный 
фонтан

Расположен на стан-
ции «Римская», 
в проектировании 
которой принимали 
участие итальянские 
архитекторы Джампа-
оло Имбриги и Андреа 
Куатрокки. Фонтан 
украшен двумя пупса-
ми — фигурками Рому-
ла и Рема, легендар-
ных основателей Рима. 
Чтобы не портить вид 
на фонтан, в централь-
ном зале станции нет 
ни одного указателя. 
Что особенно полезно 
для селфи.

Рекорды

Между 
прочим

Главное место тор-
жеств в метрополи-
тене — самое первое 
электродепо 
«Северное», которое 
находится недалеко 
от станции «Красно-
сельская». В 2017 году 
там была открыта до-
ска почета инженеру-
транспортнику Миха-
илу Шполянскому, ко-
торый провел первый 
поезд метрополитена.  

5
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Первая памятка 
для пассажиров. 
1935 год (1) Станция 
Кольцевой линии 
«Новослободская» (2) 
Станция «Киевская» 
Филевской линии после 
реконструкции истори-
ческого облика (3) Пас-
сажир на станции «Ми-
чуринский проспект» 
Калининско-Солнцев-
ской линии (4) Станция 
«Улица Скобелевская» 
Бутовской линии (5) 
Станция «Савеловская» 
БКЛ (6) Пассажиры 
на станции «Маяков-
ская» (7)

81–717 Русич Ока Москва
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Между 
прочим
Вагоны типа «Г», ко-
торые возили пасса-
жиров до 80-х годов 
прошлого века, маши-
нисты за массивность 
называли «Броневик 
Гаврила».

Первые поезда
Свои гостеприимные двери 
для пассажиров Московский 
метрополитен распахнул 
15 мая 1935 года. Тогда меж-
ду 13 станциями началось 
движение поездов. Это бы-
ли вагоны серии «А», самой 
узнаваемой деталью кото-
рых стала выемка в нижней 
части дверей, прозванная 
«пятка Кагановича». Гово-
рят, что якобы нарком, ку-
рировавший строительство 
метро, попросил сделать эту 
выемку, чтобы не отбивать 
пассажирам ноги при за-
крытии дверей.

Российские спортсмены, известные деятели культуры и искусства поздравляют столичную подземку с праздником

Эдгард Запашный 
Народный артист РФ, генеральный директор 
Большого Московского цирка

Я с большим удовольствием хочу 
поздравить всех нынешних ра-
ботников нашего метрополитена 
и вспомнить тех людей, кто стоял 
у истоков его строительства. Под-

земка — очень сложный организм — по-другому ее 
назвать невозможно,  и хорошо, что она продолжает 
расти, расширяться, развиваться. Очень приятно и то, 
что метрополитен в последнее время ведет активную 
творческую жизнь! Мы также всегда принимаем в ней 
участие — уже не раз проводили костюмированные 
выставки и цирковые представления на станциях.

Время роста
В 60–80-е годы открываются 
новые электродепо, линии 
разбегаются все дальше 
к окраинам города. Появ-
ляются новые типы вагонов 
«Д», «Еж» и «номерные». 
С 1961 по 1991 год проезд 
стоил пять копеек. 

Новые времена
Последние годы метрополи-
тен переживает такое бур-
ное развитие, сравнить ко-
торое можно только со стро-
ительством станций первых 
очередей. Появились новые 
составы: «Русич», «Ока», 
«Москва». Открылся центр 
профориентации на стан-
ции «Выставочная», впер-
вые в мире в вагонах бес-
платный интернет. В 2019 
году появилась группа ма-
шинистов-женщин.  

Такой схема метро 
была в 1935 году (1). 
14 октября 1934 года. 
Первый поезд от-
правляется в проб-
ный рейс (2). Кадр 
из фильма Г. Данелии 
«Я шагаю по Москве» 
(1963 год). Актер 
Никита Михалков 
на станции «Уни-
верситет» (3) 10 мая 
1967 года. Пассажиры 
едут в вагоне типа «Г» 
и читают газеты (4). 
1 января 2020 года. 
Москвичи Георгий 
Косенков и Екатерина 
Ветрова на станции 
«Улица Дмитриев-
ского» (6). 27 марта 
2020 года открылась 
станция «Окская» Не-
красовской линии (5). 
В этот день мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
со единил на схеме 
станции нового участ-
ка. Рядом — заммэра 
по вопросам градо-
строительной поли-
тики и строительства 
Андрей Бочкарев (7)

Важное указание
Руководство страны поста-
вило архитекторам задачу 
строить красивые станции. 
Так появились настоящие 
подземные дворцы с мозаи-
ками, барельефами, скуль-
птурами и мрамором. 

Годы испытаний
В Великую Отечественную 
войну метрополитен стал 
бомбоубежищем. В нем ра-
ботали магазины и парик-
махерские, а на «Курской» — 
библиотека. В метро роди-
лись более двухсот детей.

Руководство поставило архитекторам задачу строить красивые 
станции. Так появились настоящие подземные дворцы 

Стас Пьеха 
Певец

Во многих странах метро считает-
ся обычным транспортом, а у нас 
в Москве оно всегда было чем-то 
особенным. Это памятник архитек-
туры, военным и деятелям искус-
ства. Одна «Площадь Революции» 

чего стоит — целый музей! Да и сами сотрудники под-
земки — герои. Они же, наверное, большую часть жиз-
ни проводят глубоко под землей. Однажды и сам отме-
чал Новый год в метро. Поезд приостановился между 
станциями ровно в 12 ночи, и лишь спустя какое-то 
время я был на «Охотном Ряду». Желаю сотрудникам 
в этом подземном царстве всегда видеть луч света! 

Андрей Анисимов 
Заслуженный архитектор России

Метрополитен всегда был сосре-
доточением самого лучшего в ис-
кусстве, доступным храмом для на-
рода. Как архитектор я могу вы-
делить станцию «Маяковская». Это 
мировой шедевр. Ее авторы при 

проектировании грамотно рассчитали пропорции 
и сочетали материалы — металл и камень — с освеще-
нием. Высокий уровень мастерства, минимальный 
декор, и достигнута такая выразительность! Желаю 
Московскому метрополитену, чтобы и его новые стан-
ции также перенимали лучшие традиции в архитекту-
ре и не скатывались к утилитарному ширпотребу.

Елена Захарова 
Актриса театра и кино

От души поздравляю наш метропо-
литен с юбилеем! Я москвичка, по-
этому все детство и юность ездила 
на метро. Мне всегда нравилась 
«Площадь Революции», а также 
любила проезжать на поверхности 

по Филевской линии. Не зря наше метро считается 
одним из самых красивых в мире! Сейчас я редко ез-
жу в подземке, но всегда с теплотой вспоминаю свои 
студенческие годы. Да и сейчас, насколько я знаю, по-
являются все новые и новые станции, сеть продолжает 
расширяться! В других странах метро воспринимается 
лишь как средство передвижения, но только не у нас. 

Леонид Ярмольник 
Актер, продюсер

Я хочу поздравить с этим праздни-
ком всех москвичей. Я видел метро 
в Нью-Йорке, Париже, Лондоне. Там 
оно считается просто транспортным 
средством, а у нас это действительно 
невероятно красивое сооружение. 

Многие станции — это произведения искусства. Осо-
бенно те, что были построены в числе первых. Сотруд-
никам метро хочу пожелать, чтобы они сохраняли под-
земку самой надежной, безопасной и красивой!

Алексей Немов 
Гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион

Я бываю во многих странах и могу 
сказать, что наше метро не пере-
стает удивлять. Когда я впервые 
приехал в столицу и начал здесь 
тренироваться, всегда пользо-
вался только этим транспортом. 

Всю свою юность я регулярно пользовался «Динамо», 
«Аэропортом» и «Соколом». Из новых я впечатлен 
станцией «ЦСКА». Хочу пожелать метрополитену 
оставаться таким же быстрым и качественным транс-
портом. И, как всегда, безопасным. А всем работни-
кам подземки желаю быть здоровыми и продолжать 
радовать жителей столицы качеством сервиса.
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Материалы на стр. 2–5 подготовили Геннадий Окороков, 
Юлия Долгова vecher@vm.ru
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Между 
прочим
Вагоны типа «Г», ко-
торые возили пасса-
жиров до 80-х годов 
прошлого века, маши-
нисты за массивность 
называли «Броневик 
Гаврила».

Первые поезда
Свои гостеприимные двери 
для пассажиров Московский 
метрополитен распахнул 
15 мая 1935 года. Тогда меж-
ду 13 станциями началось 
движение поездов. Это бы-
ли вагоны серии «А», самой 
узнаваемой деталью кото-
рых стала выемка в нижней 
части дверей, прозванная 
«пятка Кагановича». Гово-
рят, что якобы нарком, ку-
рировавший строительство 
метро, попросил сделать эту 
выемку, чтобы не отбивать 
пассажирам ноги при за-
крытии дверей.

Российские спортсмены, известные деятели культуры и искусства поздравляют столичную подземку с праздником

Эдгард Запашный 
Народный артист РФ, генеральный директор 
Большого Московского цирка

Я с большим удовольствием хочу 
поздравить всех нынешних ра-
ботников нашего метрополитена 
и вспомнить тех людей, кто стоял 
у истоков его строительства. Под-

земка — очень сложный организм — по-другому ее 
назвать невозможно,  и хорошо, что она продолжает 
расти, расширяться, развиваться. Очень приятно и то, 
что метрополитен в последнее время ведет активную 
творческую жизнь! Мы также всегда принимаем в ней 
участие — уже не раз проводили костюмированные 
выставки и цирковые представления на станциях.

Время роста
В 60–80-е годы открываются 
новые электродепо, линии 
разбегаются все дальше 
к окраинам города. Появ-
ляются новые типы вагонов 
«Д», «Еж» и «номерные». 
С 1961 по 1991 год проезд 
стоил пять копеек. 

Новые времена
Последние годы метрополи-
тен переживает такое бур-
ное развитие, сравнить ко-
торое можно только со стро-
ительством станций первых 
очередей. Появились новые 
составы: «Русич», «Ока», 
«Москва». Открылся центр 
профориентации на стан-
ции «Выставочная», впер-
вые в мире в вагонах бес-
платный интернет. В 2019 
году появилась группа ма-
шинистов-женщин.  

Такой схема метро 
была в 1935 году (1). 
14 октября 1934 года. 
Первый поезд от-
правляется в проб-
ный рейс (2). Кадр 
из фильма Г. Данелии 
«Я шагаю по Москве» 
(1963 год). Актер 
Никита Михалков 
на станции «Уни-
верситет» (3) 10 мая 
1967 года. Пассажиры 
едут в вагоне типа «Г» 
и читают газеты (4). 
1 января 2020 года. 
Москвичи Георгий 
Косенков и Екатерина 
Ветрова на станции 
«Улица Дмитриев-
ского» (6). 27 марта 
2020 года открылась 
станция «Окская» Не-
красовской линии (5). 
В этот день мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
со единил на схеме 
станции нового участ-
ка. Рядом — заммэра 
по вопросам градо-
строительной поли-
тики и строительства 
Андрей Бочкарев (7)

Важное указание
Руководство страны поста-
вило архитекторам задачу 
строить красивые станции. 
Так появились настоящие 
подземные дворцы с мозаи-
ками, барельефами, скуль-
птурами и мрамором. 

Годы испытаний
В Великую Отечественную 
войну метрополитен стал 
бомбоубежищем. В нем ра-
ботали магазины и парик-
махерские, а на «Курской» — 
библиотека. В метро роди-
лись более двухсот детей.

Руководство поставило архитекторам задачу строить красивые 
станции. Так появились настоящие подземные дворцы 

Стас Пьеха 
Певец

Во многих странах метро считает-
ся обычным транспортом, а у нас 
в Москве оно всегда было чем-то 
особенным. Это памятник архитек-
туры, военным и деятелям искус-
ства. Одна «Площадь Революции» 

чего стоит — целый музей! Да и сами сотрудники под-
земки — герои. Они же, наверное, большую часть жиз-
ни проводят глубоко под землей. Однажды и сам отме-
чал Новый год в метро. Поезд приостановился между 
станциями ровно в 12 ночи, и лишь спустя какое-то 
время я был на «Охотном Ряду». Желаю сотрудникам 
в этом подземном царстве всегда видеть луч света! 

Андрей Анисимов 
Заслуженный архитектор России

Метрополитен всегда был сосре-
доточением самого лучшего в ис-
кусстве, доступным храмом для на-
рода. Как архитектор я могу вы-
делить станцию «Маяковская». Это 
мировой шедевр. Ее авторы при 

проектировании грамотно рассчитали пропорции 
и сочетали материалы — металл и камень — с освеще-
нием. Высокий уровень мастерства, минимальный 
декор, и достигнута такая выразительность! Желаю 
Московскому метрополитену, чтобы и его новые стан-
ции также перенимали лучшие традиции в архитекту-
ре и не скатывались к утилитарному ширпотребу.

Елена Захарова 
Актриса театра и кино

От души поздравляю наш метропо-
литен с юбилеем! Я москвичка, по-
этому все детство и юность ездила 
на метро. Мне всегда нравилась 
«Площадь Революции», а также 
любила проезжать на поверхности 

по Филевской линии. Не зря наше метро считается 
одним из самых красивых в мире! Сейчас я редко ез-
жу в подземке, но всегда с теплотой вспоминаю свои 
студенческие годы. Да и сейчас, насколько я знаю, по-
являются все новые и новые станции, сеть продолжает 
расширяться! В других странах метро воспринимается 
лишь как средство передвижения, но только не у нас. 

Леонид Ярмольник 
Актер, продюсер

Я хочу поздравить с этим праздни-
ком всех москвичей. Я видел метро 
в Нью-Йорке, Париже, Лондоне. Там 
оно считается просто транспортным 
средством, а у нас это действительно 
невероятно красивое сооружение. 

Многие станции — это произведения искусства. Осо-
бенно те, что были построены в числе первых. Сотруд-
никам метро хочу пожелать, чтобы они сохраняли под-
земку самой надежной, безопасной и красивой!

Алексей Немов 
Гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион

Я бываю во многих странах и могу 
сказать, что наше метро не пере-
стает удивлять. Когда я впервые 
приехал в столицу и начал здесь 
тренироваться, всегда пользо-
вался только этим транспортом. 

Всю свою юность я регулярно пользовался «Динамо», 
«Аэропортом» и «Соколом». Из новых я впечатлен 
станцией «ЦСКА». Хочу пожелать метрополитену 
оставаться таким же быстрым и качественным транс-
портом. И, как всегда, безопасным. А всем работни-
кам подземки желаю быть здоровыми и продолжать 
радовать жителей столицы качеством сервиса.
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Материалы на стр. 2–5 подготовили Геннадий Окороков, 
Юлия Долгова vecher@vm.ru
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

ту в размере 46 тысяч руб-
лей, — заявил он. 
Это специалисты, которые 
работают в психоневроло-
гических интернатах, до-
мах престарелых и стацио-
нарных учреждениях семьи 
и детства. А 25 тысяч рублей 
будут получать все соцра-
ботники, находящиеся как 
в учреждениях, так и в цен-

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин встре-
тился с работниками 
центров социального об-
служивания и волонте-
рами проекта «Мой со-
циальный помощник».
Глава города поблагода-
рил их за работу во время 
эпидемии коронавируса 
и отметил, что социальные 
работники и волонтеры вы-
полняют задачи с душой и от 
чистого сердца. 
— Это действительно уже 
не только штатные обязан-
ности, это огромные риски 
и психологическая нагруз-
ка, — сказал он, добавив, 
что соцработники трудятся 
в тяжелых условиях из-за 
эпидемии, им приходится 
себя во многом ограничи-
вать.
Помимо федеральных до-
плат для социальных работ-
ников, считает мэр Москвы, 
нужны региональные. В свя-
зи с этим Сергей Собянин 
сообщил, что в ближайшее 
время будет принято реше-
ние о введении дополни-
тельных выплат из город-
ского бюджета. 
— Все врачи, находящиеся 
в социальных учреждени-
ях, будут получать допла-

ту в размере 46 тысяч
лей, — заявил он. 
Это специалисты, кот
работают в психонев
гических интерната
мах престарелых и ст
нарных учреждениях 
и детства. А 25 тысяч р
будут получать все с
ботники, находящиес
в учреждениях, так и 

нужны региональные. В свя-
зи с этим Сергей Собянин 
сообщил, что в ближайшее 
время будет принято реше-
ние о введении дополни-
тельных выплат из город-
ского бюджета. 
— Все врачи, находящиеся 
в социальных учреждени-
ях, будут получать допла-

Зверье мое

■ В Битцевском лесу со-
трудники Мосприроды 
заметили гнезда серых 
ворон, в которых уже 
вылупились первые  
птенцы.
Серые вороны — обычные 
жители московских парков. 
Каждую весну они покида-
ют старые гнезда и делают 
себе новые.
— Вороны устраивают гнез-
да на деревьях, в развилке 
толстых ветвей, — расска-
зали в Мосприроде. — Вьют 
их из сухих веток или трост-
ника, скрепленных между 
собой глиной и дерном, не-

редко используют проволо-
ку. Выстилают гнездо всем, 
что смогут найти: перьями, 
травой, паклей, ватой.
С начала апреля и до сере-
дины мая ворона-мама от-
кладывает от 4 до 6 голубо-
вато-зеленых яиц в темную 
крапинку. Высиживает их 
18–19 суток. Все это время 
ее кормит самец. За ново-
рожденными птенцами 
ухаживают оба родителя. 
А обычно в середине июня 
подросшие воронята уже на-
чинают вылетать из гнезда.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Пернатое пополнение

Серые вороны издают около 300 различных звуков. 
Для сравнения: грачи — 120, синицы — 90, а куры — 
всего 13

Спасибо за заботу 
Социальные работники получат регионые доплаты

13 мая 2020 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(в центре) и заммэра 
по вопросам социального 
развития Анастасия 
Ракова (слева) на встрече 
с работниками центров 
соцобслуживания 
и волонтерами (1) 
14 апреля 2020 года. 
Волонтер Светлана 
Литвинцева на акции 
по передаче свежих 
овощей для москвичей (2)

Министерство про-
свещения РФ объявило 
о переносе сроков 
проведения ЕГЭ 
с 8 июня на более позд-
нее время. Полностью 
отменен Обязатель-
ный госэкзамен для 
девятиклассников. 

Кстати,

трах социального обслужи-
вания. Доплаты будут произ-
водить в течение трех меся-
цев — с 15 апреля по 15 июля 
2020 года вместе с федераль-
ными выплатами.
Сергей Собянин также об-
судил с социальными ра-
ботниками и полученный 
во время эпидемии опыт 
оказания услуг москвичам. 

По его мнению, его необ-
ходимо будет использовать 
в дальнейшей практике. 
— Даже когда мы выйдем 
из этой проблемы, все те на-
работки, которые получила 
служба, должны остаться, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Они не должны потеряться, 
потому что это огромный 
опыт в новой сфере работы: 
индивидуальная забота о че-
ловеке, запросы его нужд, 
которые необходимы людям 
сейчас и сегодня. Это другой 
стиль работы.
Глава города считает, что из-
менения должны коснуться 
и проекта «Московское 
долголетие» — необходи-
мо оказывать больше услуг 
в онлайн-формате. 
— Я уверен, что «Москов-
ское долголетие» тоже пре-
терпит определенные изме-
нения с учетом того опыта, 
который мы накопили. Бу-
дет больше онлайн-услуг, 
онлайн-общения, что очень 
важно особенно для той ка-
тегории пожилых людей, 
которые имеют физические 

ограничения, не могут зани-
маться активной деятельно-
стью, не могут общаться, хо-
дить постоянно на занятия. 
Но из дома в режиме онлайн 
они могли бы и общаться, 
и получать какие-то услуги, 
и учить иностранные языки, 
и обучаться компьютерной 
грамотности, — подчеркнул 
мэр.
Также он сообщил, что уже 
прорабатывается вопрос 
открытия центров госуслуг 
«Мои документы», которые 
пока закрыты. 
— Сегодня МФЦ являют-
ся некоторой зоной риска 
с точки зрения заражения. 
Мы думаем, как их открыть 
в ближайшую неделю-дру-
гую, — уточнил Сергей Со-
бянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

«Московское долголе-
тие» расширит пере-
чень онлайн-услуг 
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Советы

■ Что делать, если вы че-
ловек сознательный и со-
блюдаете режим само-
изоляции, а кто-то из ва-
ших домашних — его 
злостный нарушитель? 
«Вечерка» вместе с пси-
хологом Наталией Эль 
предлагает три способа 
вразумить близкого.

Способ 1. Постарайтесь 
осознать, что не все 
люди соответствуют 
своему биологическому 
возрасту. И если в ду-
ше вашего нарушителя 
сегодня сидит бунтарь 
и ребенок, завтра, само 
собой, ничего не изме-
нится. Он так и будет 
там сидеть. 

— Пока человек не почув-
ствует себя взрослым, от-
ветственным за свою жизнь 
и жизнь близких людей, 
к сожалению, он так и будет 
нарушать все правила, кото-
рые существуют, — говорит 
Наталия. 

Помогите нарушителю 
понять, что детство дав-
но позади и пора прини-
мать взвешенные реше-
ния. Даже если для этого 
понадобится придумать 
страшилку о заболевшем 
соседе или знакомом. Глав-
ное — открыть несозна-
тельному элементу глаза 
на серьезную взрослую 
жизнь. Чтобы он понял, что 
ответственность за здоро-
вье близких, в случае чего, 
ляжет на него.
Способ 2. Объясните на-
рушителю норм и пра-
вил, в чем заключается 
суть самоизоляции. Ведь 
на самом деле в ней 
нет ничего страшного. 
Находиться дома — 

это не значит тухнуть 
в тюрьме. 
— Если человек привык 
к утренним пробежкам, 
в принципе, он может за-
ниматься физкультурой 
и в квартире, — продолжа-
ет эксперт. — Выход можно 

найти всегда. Но помогите 
противнику режима само-
изоляции его найти: посо-
ветуйте, как организовать 
место для занятий спортом, 
подключитесь к его домаш-
ним тренировкам. 
Способ 3. Внушите про-
тивнику самоизоляции, 
что так, как раньше, он 
жить не сможет. И, вме-
сто того чтобы бунто-
вать, ему стоит пере-
ключиться и подумать 
о своем будущем. Ведь 
сегодня всем выпал от-
личный шанс подтянуть 
себя в разных полезных 
навыках. Нужно им 
пользоваться. 
— Если человек привыкнет 
быть ответственным и дис-

циплинированным в обыч-
ной жизни, он будет таким 
абсолютно в любой экстрен-
ной ситуации, — подчерки-
вает психолог.  — Всю свою 
жизнь. 
Ольга Федорова
vecher@vm.ru

Три способа перевоспитания 

■ Хорошая погода — 
враг самоизоляции. 
Чем призывнее светит 
солнце, тем сложнее мо-
сквичам оставаться до-
ма. И если одни все же 
берегут себя и остаются 
в квартирах, то дру-
гие спокойно выходят 
на улицу, нарушая ре-
жим самоизоляции. 
«Вечерка» попросила экс-
пертов составить психоло-
гический портрет злост-
ного нарушителя само-
изоляции и рассказать, что 
заставляет москвичей пре-
небрегать правилами. 
По словам кандидата пси-
хологических наук Марины 
Позиной, чаще всего плюют 
на общепринятые правила 
люди либо непредусмотри-
тельные, которые, даже ви-
дя, что творится вокруг, не 
собираются ставить на па-
узу свои цинизм и иронию, 
либо ленивые. 
— Ведь это серьезный 
труд — учиться решать 
проблемы в условиях форс-
мажора, моделировать 
события и просчитывать 
последствия, — говорит 
эксперт. — А многие при-
выкли к обыденному обра-
зу жизни и не хотят ничего 
менять.
Кроме этого, специалисты 
считают, что нарушители 
режима самоизоляции — 
сплошь желторотые бунтар-
ствующие подростки. Не по 
паспорту, а по состоянию 
души. 

— Иногда в нарушении 
самоизоляции можно раз-
глядеть форму психологи-
ческой защиты, — поясняет 
психолог частной практики 
Валерия Елецкая. — Каж-
дый адаптирует реальность 
под себя, исходя из воспита-
ния, опыта. Преувеличение 
своих возможностей и обе-
сценивание ситуации соз-
дают эффект, когда человек 

отрицает серьезность мо-
мента, по-детски закрывая 
на нее глаза.
А ее коллега Марина Пози-
на придерживается более 
жесткой позиции. 
— Это эгоизм, который 
обычно наблюдается в по-
ведении подростков, — 
убеждена психолог.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Гуляют всем назло
Почему некоторые люди специально 
нарушают режим самоизоляции

1 мая 2020 года. Сержант полиции Максим Верейкин задерживает в парке в Южном 
Бутове нарушителя режима самоизоляции Сергея Юшина

Плевать 
на правила 
заставля-
ет эгоизм, 
как у под-
ростков 

Н а ш  м а л е н ь к и й  д в о р ,  
в окружении пятиэтажных 
домов, в режиме самоизоля-
ции куда больше напомина-
ет столичный бар в пятнич-
ный вечер «доковидной» 
эпохи. Местное население 
постарше облюбовало ска-
меечку под кленом, где каж-
дый вечер распивает спирт-
ные напитки. По ночам они 
же громко разыскивают 
«этот самый ко-
ронавирус» по 
округе. Немного 
в отдалении — 
люди помоло-
ж е  о т д ы х а ю т  
на «дискотеке 
из багажника». 
Т а м  ш а м п а н -
ское льется ре-
кой, а песенный репертуар 
к часу ночи чаще всего ска-
тывается от современно-
сти к музыке из 80-х. Этот 
коварный май ослепляет 
солнечным светом и пыш-
ностью зелени. Зовет на 
природу, на свежий воздух, 
даже просто пошататься по 
улочкам — соблазняет. 
Но эта зелень и солнечный 
свет всего лишь иллюзия 
безопасности. «Доковид-
ное» время уже не вернется 
никогда. Сейчас каждые 
сутки умирают более 50 че-
ловек. Вирус и не думает от-
ступать. Особенно опасные 
времена еще впереди. И они 
наступят ровно тогда, когда 
режим самоизоляции будет 
завершен. 

Об этом говорят все загра-
ничные и российские экс-
перты. Так, в Париже пресса 
уделяет отдельное внима-
ние в газетах под рубрику: 
«Как психологически пре-
одолеть стресс после завер-
шения режима самоизоля-
ции». Но проблема ведь не 
только психологическая...
Сам вирус никуда не исчез-
нет. И этот психологиче-

ский барьер: 
режим само-
изоляции снят, 
значит, мы все 
свободны — су-
лит рост числа 
заразившихся. 
Люди потеряют 
бдительность 
и  о к а ж у т с я  

в зоне риска. Не время рас-
слабляться, друзья. Какие 
бы послабления нас ни ожи-
дали впереди, наше здоровье 
остается нашей с вами зоной 
ответственности. Не надо 
в этом вопросе полагаться на 
решения властей или советы 
друзей, родных или из соцсе-
тей. Потому что в болезни, 
если вдруг такая случится, 
вам придется полагаться 
лишь на свой иммунитет. 
Несмотря на все бесплатные 
лекарства и хорошую осна-
щенность столицы медтех-
никой. Берегите себя, поза-
ботьтесь о своем здоровье, 
мы у себя одни. А солнце нам 
будет светить все лето — и не 
одно. Главное, чтобы мы бы-
ли здоровы.  

Эпоха прошла — 
привычки остались

Юлия Тарапата
Обозреватель

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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— В последнее время мои 
клиенты стали все чаще 
спрашивать о том, как зони-
ровать помещение в квар-
тире. Скажем, вы поставили 
в спальне рабочий стол — 
означает ли это, что появи-
лась рабочая 
з о н а ?  Н е т .  
Зона — это 
то, что про-
работано ин-
терьером, на-
пример вы-
делены пол 
и  п о т о л о к ,  
сделано осве-
щение, использован другой 
материал для стен в этой ча-
сти комнаты. А когда появля-
ется новая мебель — это про-
сто банальная перестановка.
Много работать над отдель-
ной зоной не нужно, если 
вы собираетесь трудиться 
из дома только во время 
самоизоляции. Либо если 
работа не требует концен-
трации и постоянных раз-
говоров по телефону. Также 
если вы занимаетесь руч-
ным трудом и можете одно-
временно следить за тем, 
что происходит вокруг, даже 
отвлекаясь на разговоры 
с близкими. А вот катего-

Советуем, как быстро 
организовать себя 
и близких

Рабочий кабинет 
там, где ты

Прямая 
речь

Важно сохранять при-
вычный образ жизни. 
Должен соблюдаться 
рабочий график: к де-
вяти собираться на ра-
боту, полчаса-час вы-
делять на обеденный 
перерыв и до шести 
оставаться на месте. 
Обговорите с работо-
дателем свои задачи 
и время выполнения. 
Также не стоит подда-
ваться на провокации 
близких, которые, 
несмотря ни на что, 
требуют к себе больше 
внимания.

Светлана 
Бояринова
Психолог, ведушая 
тренингов

Сегодня в России 
отмечают День 
фрилансера — со-
трудника на уда-
ленке. Многие 
москвичи сейчас 
работают из дома, 
но не всех такие 
условия устраи-
вают. Как органи-
зовать в квартире 
рабочее простран-
ство, «Вечерке» 
рассказала дизай-
нер интерьеров 
Надежда Кузина 
(на фото).

Перепланировка
Детали интерьера, которые 
ассоциируются с отдыхом, 
нужно временно убрать из зоны, 
где расположен ваш рабочий 
стол. Так, например, полку  
с игровой приставкой и диска-
ми можно переставить в спаль-
ню — место, где вы будете толь-
ко отдыхать и расслабляться.  

Стеллаж
Он будет отделять 
рабочее простран-
ство. Если у шкафа 
нет задней стен-
ки — то скрыться 
от взоров помогут 
книги или другие 
предметы.

Новый 
письменный 
стол
Если предстоит 
работать из дома 
дольше, чем месяц, 
то стоит позаботиться 
и об удобстве. Напри-
мер, высокому человеку 
может быть по душе 
стол, достигающий 
в высоту не стандартных 
72–75 сантиметров, 
а 80–85. Также можно 
выбрать подходящий 
вам материал, который 
будет просто приятно 
трогать руками.

Дневной свет
Место для рабочего стола 
нужно выбирать так, чтобы 
на него попадал дневной свет, 
но не прямые лучи солнца.

Освещение
В вечернее время рабочее простран-
ство должно правильно освещаться. 
Одна легкая фоновая подсветка 
под потолком и торшер или лампа, 
направленные на экран монитора. 

Офисное кресло 
Рабочее кресло должно регули-
роваться по высоте и углам на-
клона сидения и спинки. 
В нем вы не устанете и сохраните 
здоровье своего позвоночника.

Растение
Комнатное растение 
пригодится в случае, 
если вы привыкли 
держать горшки 
с цветками на своем 
рабочем столе в офисе. 
Поставьте его так же, 
рядом с монитором. 
Цветок  будет напо-
минать о том, что вы 
не на отдыхе. 

Доска для заметок
Ее можно повесить над рабочим столом и при не-
обходимости заполнить любимыми фотографиями 
или заметками. Но дизайнеры предупреждают, 
что это подходит не всем, поскольку некоторые 
люди привыкли делать те же пометки в смартфоне. 
Прежде чем выбрать этот элемент декора, лучше по-
весить несколько самоклеящихся стикеров.

Подставка 
под ноги
Для полного комфорта дизай-
неры-эксперты советуют при-
смотреться к удобным стульям 
и подставкам под ноги.  

Журнальный столик 
Если работать дома нужно не только вам, 
но вашим родственникам, а габариты 
квартиры не позволяют организовать 
еще одно рабочее пространство, при-
обретите журнальный столик. Пока 
один человек работает за компьютером, 
другой может разместиться на диване 
за ноутбуком. И все при деле.  

Дополнить обста-
новку поможет цве-
ток, который стоял 
у вас  в кабинете 

Кровать — 
не для 
работы
Каждое место в доме, 
по мнению психоло-
гов, ассоциируется 
с определенными 
процессами. Спаль-
ня — для сна, отчего 
и кровать у всех вы-
зывает ощущение 
уюта и расслабленно-
сти. Это территория, 
где хочется поваляться 
и уж точно не рабо-
тать. Поэтому не стоит 
использовать постель 
в качестве рабочего 
места. Это не только 
помешает сконцентри-
роваться, но и вызовет 
бессонницу. Лучше 
найти даже в неболь-
шой однокомнатной 
квартире, к примеру 
на кухне, свободный 
уголок.

Создание 
атмосферы
Каждое жилье требует 
своих дизайнерских 
решений, но есть 
и несколько универ-
сальных фишек, кото-
рые помогут создать 
рабочую атмосферу. 
«Офисное» простран-
ство в гостиной можно 
отгородить стелла-
жом, который станет 
и местом хранения. 
В случае надобности 
вокруг стола устанав-
ливаются небольшие 
ящики. А если все не-
обходимое у человека 
хранится в компьюте-
ре, то достаточно от-
делиться от остальных 
членов семьи штор-
кой, закрепив ее на по-
толке. Если приходит-
ся работать на кухне, 
то стоит сразу обозна-
чить границы. Убедите 
близких в том, что вы-
бранная территория 
с компьютером непри-
косновенна, иначе вам 
будет трудно сосредо-
точиться.

рически нельзя выделять 
отдельную закрытую зону 
в том случае, если женщина 
работает, будучи в декрете, 
ведь она должна успевать 
еще следить и за ребенком.
Зато стоит позаботиться 
о разделении пространства, 
если вы вдруг начинаете 
плохо спать, то есть если ваш 
организм не может рассла-
биться после рабочего дня 
в том же помещении. 
Хотя порой можно приме-
нить небольшую хитрость. 
Рабочую атмосферу без осо-
бого труда можно создать 
и при помощи так называ-
емого психологического 

якоря. То есть в свой новый 
домашний «офис» вы мо-
жете просто добавить те же 
детали, которые прежде на-
ходились в вашем рабочем 
кабинете: например, гор-
шок с цветком, сувениры из 
отдыха, кружка, любимые 
постеры или памятные фо-
тографии с коллегами. Все 
эти предметы должны вам 
помочь лучше сконцентри-
роваться на работе!

Подготовили
Юлия Долгова (текст),
Светлана Василевич 
(графика)
vecher@vm.ru
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спрашивать о том, как зони-
ровать помещение в квар-
тире. Скажем, вы поставили 
в спальне рабочий стол — 
означает ли это, что появи-
лась рабочая 
з о н а ?  Н е т .  
Зона — это 
то, что про-
работано ин-
терьером, на-
пример вы-
делены пол 
и  п о т о л о к ,  
сделано осве-
щение, использован другой 
материал для стен в этой ча-
сти комнаты. А когда появля-
ется новая мебель — это про-
сто банальная перестановка.
Много работать над отдель-
ной зоной не нужно, если 
вы собираетесь трудиться 
из дома только во время 
самоизоляции. Либо если 
работа не требует концен-
трации и постоянных раз-
говоров по телефону. Также 
если вы занимаетесь руч-
ным трудом и можете одно-
временно следить за тем, 
что происходит вокруг, даже 
отвлекаясь на разговоры 
с близкими. А вот катего-

Советуем, как быстро 
организовать себя 
и близких

Рабочий кабинет 
там, где ты

Прямая 
речь

Важно сохранять при-
вычный образ жизни. 
Должен соблюдаться 
рабочий график: к де-
вяти собираться на ра-
боту, полчаса-час вы-
делять на обеденный 
перерыв и до шести 
оставаться на месте. 
Обговорите с работо-
дателем свои задачи 
и время выполнения. 
Также не стоит подда-
ваться на провокации 
близких, которые, 
несмотря ни на что, 
требуют к себе больше 
внимания.

Светлана 
Бояринова
Психолог, ведушая 
тренингов

Сегодня в России 
отмечают День 
фрилансера — со-
трудника на уда-
ленке. Многие 
москвичи сейчас 
работают из дома, 
но не всех такие 
условия устраи-
вают. Как органи-
зовать в квартире 
рабочее простран-
ство, «Вечерке» 
рассказала дизай-
нер интерьеров 
Надежда Кузина 
(на фото).

Перепланировка
Детали интерьера, которые 
ассоциируются с отдыхом, 
нужно временно убрать из зоны, 
где расположен ваш рабочий 
стол. Так, например, полку  
с игровой приставкой и диска-
ми можно переставить в спаль-
ню — место, где вы будете толь-
ко отдыхать и расслабляться.  

Стеллаж
Он будет отделять 
рабочее простран-
ство. Если у шкафа 
нет задней стен-
ки — то скрыться 
от взоров помогут 
книги или другие 
предметы.

Новый 
письменный 
стол
Если предстоит 
работать из дома 
дольше, чем месяц, 
то стоит позаботиться 
и об удобстве. Напри-
мер, высокому человеку 
может быть по душе 
стол, достигающий 
в высоту не стандартных 
72–75 сантиметров, 
а 80–85. Также можно 
выбрать подходящий 
вам материал, который 
будет просто приятно 
трогать руками.

Дневной свет
Место для рабочего стола 
нужно выбирать так, чтобы 
на него попадал дневной свет, 
но не прямые лучи солнца.

Освещение
В вечернее время рабочее простран-
ство должно правильно освещаться. 
Одна легкая фоновая подсветка 
под потолком и торшер или лампа, 
направленные на экран монитора. 

Офисное кресло 
Рабочее кресло должно регули-
роваться по высоте и углам на-
клона сидения и спинки. 
В нем вы не устанете и сохраните 
здоровье своего позвоночника.

Растение
Комнатное растение 
пригодится в случае, 
если вы привыкли 
держать горшки 
с цветками на своем 
рабочем столе в офисе. 
Поставьте его так же, 
рядом с монитором. 
Цветок  будет напо-
минать о том, что вы 
не на отдыхе. 

Доска для заметок
Ее можно повесить над рабочим столом и при не-
обходимости заполнить любимыми фотографиями 
или заметками. Но дизайнеры предупреждают, 
что это подходит не всем, поскольку некоторые 
люди привыкли делать те же пометки в смартфоне. 
Прежде чем выбрать этот элемент декора, лучше по-
весить несколько самоклеящихся стикеров.

Подставка 
под ноги
Для полного комфорта дизай-
неры-эксперты советуют при-
смотреться к удобным стульям 
и подставкам под ноги.  

Журнальный столик 
Если работать дома нужно не только вам, 
но вашим родственникам, а габариты 
квартиры не позволяют организовать 
еще одно рабочее пространство, при-
обретите журнальный столик. Пока 
один человек работает за компьютером, 
другой может разместиться на диване 
за ноутбуком. И все при деле.  

Дополнить обста-
новку поможет цве-
ток, который стоял 
у вас  в кабинете 

Кровать — 
не для 
работы
Каждое место в доме, 
по мнению психоло-
гов, ассоциируется 
с определенными 
процессами. Спаль-
ня — для сна, отчего 
и кровать у всех вы-
зывает ощущение 
уюта и расслабленно-
сти. Это территория, 
где хочется поваляться 
и уж точно не рабо-
тать. Поэтому не стоит 
использовать постель 
в качестве рабочего 
места. Это не только 
помешает сконцентри-
роваться, но и вызовет 
бессонницу. Лучше 
найти даже в неболь-
шой однокомнатной 
квартире, к примеру 
на кухне, свободный 
уголок.

Создание 
атмосферы
Каждое жилье требует 
своих дизайнерских 
решений, но есть 
и несколько универ-
сальных фишек, кото-
рые помогут создать 
рабочую атмосферу. 
«Офисное» простран-
ство в гостиной можно 
отгородить стелла-
жом, который станет 
и местом хранения. 
В случае надобности 
вокруг стола устанав-
ливаются небольшие 
ящики. А если все не-
обходимое у человека 
хранится в компьюте-
ре, то достаточно от-
делиться от остальных 
членов семьи штор-
кой, закрепив ее на по-
толке. Если приходит-
ся работать на кухне, 
то стоит сразу обозна-
чить границы. Убедите 
близких в том, что вы-
бранная территория 
с компьютером непри-
косновенна, иначе вам 
будет трудно сосредо-
точиться.

рически нельзя выделять 
отдельную закрытую зону 
в том случае, если женщина 
работает, будучи в декрете, 
ведь она должна успевать 
еще следить и за ребенком.
Зато стоит позаботиться 
о разделении пространства, 
если вы вдруг начинаете 
плохо спать, то есть если ваш 
организм не может рассла-
биться после рабочего дня 
в том же помещении. 
Хотя порой можно приме-
нить небольшую хитрость. 
Рабочую атмосферу без осо-
бого труда можно создать 
и при помощи так называ-
емого психологического 

якоря. То есть в свой новый 
домашний «офис» вы мо-
жете просто добавить те же 
детали, которые прежде на-
ходились в вашем рабочем 
кабинете: например, гор-
шок с цветком, сувениры из 
отдыха, кружка, любимые 
постеры или памятные фо-
тографии с коллегами. Все 
эти предметы должны вам 
помочь лучше сконцентри-
роваться на работе!

Подготовили
Юлия Долгова (текст),
Светлана Василевич 
(графика)
vecher@vm.ru
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■ В этом году из-за пан-
демии коронавируса 
самый долгожданный 
музыкальный конкурс 
«Евровидение» при-
шлось отменить. Что-
бы старания артистов 
не пропали зря, его 
решили перенести в се-
тевой формат. 
Первый «полуфинал» со-
стоялся 12 мая в онлайн 
режиме. Второй концерт 
пройдет сегодня, 14-го 
числа. А 16 мая состоится 
заключительный выпуск. 
В этом году не будет голо-
сования, поэтому органи-
заторы устроят шоу Europe 
Shine A Light. На нем вы-
ступят участники 2020 года 
и конкурсанты прошлых 
лет. В шоу заявлен и номер 
группы Little Big, которая 

представляет Россию на 
конкурсе.
Знатоки современной 
эстрады утверждают, что 
у группы в этом году бы-
ли все шансы на победу 
в «Евровидении». Их хиты 
популярны в России и за 

рубежом. Ребята успешно 
гастролируют по Европе. 
Музыканты признались, 
что готовы принять участие 
в конкурсе и в следующем 
году. 

— Если нас позовут, это бу-
дет хорошо. Если нет — мы 
не обидимся, потому что 
этот конкурс делается не для 
победы, не для того, чтобы 
что-то доказать,— заявил 
лидер коллектива Илья Пру-
сикин в интервью блогеру 

NikkieTutorials, 
опубликованном 
на странице «Ев-
ровидения». 
В этом году для 
конкурса группа 
записала песню 
Uno. Композиция 
сразу же полюби-
лась слушателям: 

она возглавила несколько 
российских чартов. А виде-
оклип на песню стал самым 
популярным среди всех 
конкурсантов, набрав более 
92 миллионов просмотров.

Помимо оригинальной за-
думки — «каменные лица», 
забавные движения, не-
замысловатый вирусный 
мотив, — людей покорил 
Дмитрий Красилов, которо-
го в народе прозвали пухля-
шом из Little Big. Молодой 
человек в синем спортив-
ном костюме, который ис-
полняет смешной танец, 
стал настоящей звездой, 
которая нарасхват.

Топ-3 клипов Little Big
1. Видеоклип на песню 
Skibidi стал самым про-
сматриваемым русским 
роликом в YouTube. Он 
собрал 400 миллионов 
просмотров. После вы-
хода клипа Little Big за-
пустила флешмоб в соц-
сетях под хештегом 
#skibidichallenge, в ко-

тором приняли участие 
как простые россияне, 
так и знаменитости.
2. Не менее вирусным 
стал и клип музыкантов 
Go Bananas. Этому по-
способствовал прилип-
чивый мотив, а также 
видеоряд — в ролике 
музыканты совершают 

привычные всем дей-
ствия самым неожидан-
ным образом.
3. Еще одной сенсаци-
ей стал клип на песню 
LollyBomb. Видео о люб-
ви Ким Чен Ына к атом-
ной бомбе набрало 
больше 96 миллионов 
просмотров.

■ Бывший боксер, 
а ныне депутат Госу-
дарственной думы РФ 
Николай Валуев расска-
зал «Вечерке», чем ему 
лично нравится режим 
самоизоляции. 

Николай, вы не устали си-
деть дома? Такому круп-
ному человеку, как вы, 
должно не хватать дви-
жения. 
Движения как раз хвата-
ло и хватает.  Мы живем 
в частном доме под Санкт-
Петербургом, у нас участок. 
Места для того, чтобы погу-
лять, хватает.  Чистый воз-
дух, общение с животны-
ми — нет проблем. Четыре  
собаки и три кошки. Детям 
есть чем заняться. Я бы даже  
сказал, что в моем случае 
самоизоляция стала неожи-
данным благом. Обычно 
я очень мало времени нахо-
жусь в кругу семьи, потому 
что работаю в Москве. Так 
что самоизоляция для меня 
как подарок судьбы. У меня 
появилась возможность бо-
лее близко общаться с деть-
ми (у Николая Валуева их 
трое: Григорий — 18 лет, 
Ирина — 13 лет и Сергей — 
8 лет. — «МВ»). Они живут 
и мыслят по-другому и мне 
нужно нагнать их, найти 

с ними общий язык. А для 
этого требуется время, кото-
рого, существуя в прежнем 
графике, я просто-напросто 
не нашел бы. 
Вам легко в детстве да-
валось осознание того, 
что вы не похожи на дру-
гих мальчишек?   
Любой ребенок старается 
влиться в коллектив и пере-
живает, если он в нем как 
белая ворона,  осознавая 
богом данное ему отличие. 
А уже во взрослом возрас-
те, если он не 
наживет боль-
ших проблем 
с комплекса-
ми, может пре-
вратить свое 
отличие в сильную сторону 
и преуспеть. Но это происхо-
дит позже. А так дети в прин-
ципе не осознают особо, кто  
из них какой.  Да,  могут 
быть повышенное внима-
ние, дразнилки, но в целом 
дети достаточно однород-
ны. А в моем случае, когда 
я в 6-м классе стал учиться 
в спортивном интернате, 
где таких дылд, как я, хва-
тало,  вообще перестал по 
поводу своего отличия даже 
думать. 
Прозвищ у вас и сейчас 
достаточно: «Русский ги-
гант», «Зверь с Востока», 

«Никола Питерский», 
«Коля-кувалда», извини-
те. Как вы к ним относи-
тесь? 
Никак. Они живут парал-
лельно со мной. Возника-
ют, как, впрочем, и великое 
множество анекдотов обо 
мне. Ну а что в дразнилках 
такого особенного? Мы 
с друзьями уже взрослые дя-
дечки, но когда собираемся 
вместе, у нас начинается то 
же самое ребячество. Мы 
друг друга подкалываем, 

не доходя до той грани, за 
которой уже таится обида. 
Это такое соревнование: 
кто кого загонит в угол. Оно 
достаточно забавное и увле-
кательное. 
Шутить с Валуевым — 
не лучшая затея, по-
моему.
Я человек в принципе миро-
любивый. Всегда был и оста-
юсь таким. 
И даже страхи есть, 
как у самого обычного 
человека? 
Были когда-то. Детские 
страхи никто не отменял. 
Они правда, слава богу, не 

Прозвища 
и анекдоты 
живут вместе 
со мной
Депутат и спортсмен Николай 
Валуев об отношении к подколам, 
воспитании детей и хобби

Николай Валуев 
родился 21 августа 
1973 года в Ленингра-
де. Чемпион России 
в тяжелом весе сре-
ди профессионалов 
(1999 год), чемпион 
мира в тяжелом весе 
по версии WBA (2005–
2007, 2009 годы). 
Впервые был избран 
депутатом Госдумы 
в 2011 году.

Досье

Беседу вела
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

■ Потерпел всего три пора-
жения. Спортсмен с выдающи-
мися физическими данными 
(рост — 213 сантиметров, вес — 
146 килограммов, охват кула-
ков — 43 сантиметра) провел 
53 боя, 50 из них выиграл. 
Последним в спортив-
ной карьере Валуева 
стал поединок с бри-
танцем Дэвидом 
Хэем. Удивительно, 
но это был один из луч-
ших боев Валуева. Он нанес 
сопернику в три раза больше 
ударов, но в 12-м раунде Хэй 
«вырубил» «Зверя с Востока» 
нокаутом в голову. 

Детали к портрету Николая Валуева 

Прямая 
речь

Little Big — прекрас-
ная группа. У них 
есть идея, креатив, 
понятный стиль и об-
раз. Они нашли свою 
нишу и успешно ее 
заняли. И у группы 
был большой шанс 
победить. Их песня — 
это прямое попада-
ние в точку. Очень 
редкий случай, ког-
да и сомнений в по-
беде не было. Ребята 
создали продукт, при-
ятный и понятный 
европейцам.

Иосиф 
Пригожин
Музыкальный 
продюсер

Раскачаем 
Европу
Следим за выступлением группы 
Little Big на онлайн-концертах 
«Евровидения»

Кадр из нашумевшего 
клипа на песню Uno. 
За первые сутки 
его посмотрели 
15 миллионов зрителей. 
Это самое популярное 
видео конкурса.

Знатоки говорят, 
что у нашей стра-
ны были все шан-
сы на победу 

Я человек в принципе миролюби-
вый. Всегда был и остаюсь таким 

перекочевали во взрослую 
жизнь. Помню, что после 
просмотра самого ужасно-
го, по моему мнению, на тот 
момент фильма «Собака Ба-
скервилей»  я боялся темно-
ты.  Кстати, взрослым всег-
да надо помнить,  что детям 
лучше страхи не навевать. 
Мы с Галей (супруга Нико-
лая. — «МВ») нашим детям 
не даем никаких фильмов 
ужасов смотреть, никаких 
кривых-косых мультфиль-
мов современных. Ограни-
чиваем в компьютерных 
жутких стрелялках. Понят-
но, они чего-то себе найдут, 
но мы по возможности пре-
секаем, стараясь сделать 
мир вокруг своих детей все-
таки добрее. 
Тогда давайте о добром. 
Видела фотографии, 
на которых вы держите 
в руках две огромные 
рыбины. Вы заядлый 
рыбак?
Да, в принципе я могу себя 
назвать заядлым рыбаком.
Куда ездите ловить рыбу? 
У каждого рыбака, на-
верное, должно быть свое 
особое клевое место? 
На самом деле не важно, 
куда ехать. Важно, за ка-
кими ощущениями.  В мо-
ем случае — это общение 
с природой, с друзьями. Это 
даже, может быть, важнее 
пойманной рыбы. Я знаю 
четко, что необходимое 
количество рыбы для еды 
я поймаю всегда. А так я не 
трофейщик, если можно так 
сказать. Ни в охоте, ни в ры-
балке. Меня иногда шпыня-
ют за занятие охотой, пото-
му что  для охотника трофеи  
очень важны, но  в рыбалке 
у меня предназначение са-
мого улова достаточно ути-
литарное. Поймать рыбу 
и сварить ее в котелке, не 
больше. Ну и, конечно, сам 
процесс рыбной ловли мне 
очень нравится, особенно 
когда клюет.  А могу сидеть 
часами с удочкой и смотреть 
на поплавок….
А что касается охо-
ты? Там тоже процесс 
или что-то другое, 

что-то очень мужское 
и требующее иного под-
хода к делу?
Ну, это действительно очень 
мужское. Далеко не все за-
нимаются охотой. Кто-то это 
занятие крайне осуждает, но 
для меня охота — как у  Дже-
ка Лондона — зов предков. 
Ну я такой человек, я хожу 
на охоту. При этом в моем 
пруду на участке живут ут-
ки. Такие же, на которых 
я охочусь. Я их не трогаю, 
у меня  нет позывов отпра-
вить их на сковородку. Более 
того, я стараюсь сделать все 
возможное, чтобы весной 
они садились у нас на пруду 
на гнезда и выводили птен-
цов. Я  сколотил им два до-
мика, накрыл тростником. 
В прошлом, позапрошлом 
годах выводили в них птен-
цов. Смотрю, и сейчас опять 
прилетели.  Мы с домашни-
ми стараемся не шуметь, не 
подходить к пруду близко, 
чтобы  их не беспокоить. 
Даже купаться в пруду за-
прещаю. 
Ну а все-таки, ваша самая 
большая зверюга, добы-
тая на  охоте?
Не суть важно, насколько 
она большая, эта зверюга. 
Вопрос в том, как ты ее до-
был, вымучил, догнал, вы-
следил. В этом ценность 
охоты. А  барсук это или мед-
ведь — не важно.  

■ Страдает опухолью 
мозга. После боя с Дэвидом 
Хэем, в 2009 году, Николай 
Валуев прошел медицинское 
обследование, в результате 
которого ему был поставлен 
диагноз «акромегалия», вы-
званная доброкачественной 
опухолью мозга. Чемпион 
перенес две сложные и дли-
тельные операции — в Гер-
мании и России, но врачи 
так и не смогли до конца уда-
лить опухоль, поскольку она 
задевает жизненно важные 
сосуды головного мозга. Сей-
час Николай проходит под-
держивающую терапию. 

■ Ведущий детской передачи. Несмотря на ката-
строфическую занятость в Госдуме, где Николай зани-
мает пост первого заместителя председателя Комите-
та по экологии и охране окружающей среды, он время 
от времени снимается в кино и ведет программы 
на ТВ. В 2013 году он был ведущим игры «Форт Боярд», 
в 2016-м начал вести «Спокойной ночи, малыши!» 

», вы-
ачественной 

Чемпион 
ные и дли-

— в Гер-
врачи 
онца уда-

ьку она 
жные 
а. Сей-
под-

, «Зв

а-
ющи-
ми 

вес — 
кула-

ровел 
рал. 
-

и-

о, 
из луч-

нанес 

иколая Валуева 

моз
Хэем, в 20
Валуев проше
обследовани
которого ем
диагноз «а
званная д
опухолью
перенес
тельны
мании
так и 
лить
зад
сос
ча
д

■ В 1990-е участвовал в «разборках». В «лихие 90-е» спор-
тсмену приходилось выезжать в бандитских разборках. Тогда 
он получил прозвище Коля-кувалда. Впрочем, применять кула-
ки ему не доводилось. Николая брали с собой для устрашения. 
«Разбираемому» говорили, что если он не пойдет навстречу, 
то говорить с ним будет Валуев. 

■ Рост унаследовал от прадеда. Николай Валуев в своих ин-
тервью рассказывал, что телосложение он унаследовал от пра-
деда, который был настоящим богатырем. Правда, точный 
рост своего предка спортсмен не знает, но прабабушка говори-
ла ему, что он был гораздо выше всех остальных.

Подготовила
Ирина Ковган  
vecher@vm.ru

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

М
и

ха
и

л 
П

оч
уе

в/
ТА

С
СSh

uV
 e

rs
to

ck



1110 ФАВОРИТЫЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 14 мая 2020 года, № 51 (981), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 14 мая 2020 года, № 51 (981), vm.ru

■ В этом году из-за пан-
демии коронавируса 
самый долгожданный 
музыкальный конкурс 
«Евровидение» при-
шлось отменить. Что-
бы старания артистов 
не пропали зря, его 
решили перенести в се-
тевой формат. 
Первый «полуфинал» со-
стоялся 12 мая в онлайн 
режиме. Второй концерт 
пройдет сегодня, 14-го 
числа. А 16 мая состоится 
заключительный выпуск. 
В этом году не будет голо-
сования, поэтому органи-
заторы устроят шоу Europe 
Shine A Light. На нем вы-
ступят участники 2020 года 
и конкурсанты прошлых 
лет. В шоу заявлен и номер 
группы Little Big, которая 

представляет Россию на 
конкурсе.
Знатоки современной 
эстрады утверждают, что 
у группы в этом году бы-
ли все шансы на победу 
в «Евровидении». Их хиты 
популярны в России и за 

рубежом. Ребята успешно 
гастролируют по Европе. 
Музыканты признались, 
что готовы принять участие 
в конкурсе и в следующем 
году. 

— Если нас позовут, это бу-
дет хорошо. Если нет — мы 
не обидимся, потому что 
этот конкурс делается не для 
победы, не для того, чтобы 
что-то доказать,— заявил 
лидер коллектива Илья Пру-
сикин в интервью блогеру 

NikkieTutorials, 
опубликованном 
на странице «Ев-
ровидения». 
В этом году для 
конкурса группа 
записала песню 
Uno. Композиция 
сразу же полюби-
лась слушателям: 

она возглавила несколько 
российских чартов. А виде-
оклип на песню стал самым 
популярным среди всех 
конкурсантов, набрав более 
92 миллионов просмотров.

Помимо оригинальной за-
думки — «каменные лица», 
забавные движения, не-
замысловатый вирусный 
мотив, — людей покорил 
Дмитрий Красилов, которо-
го в народе прозвали пухля-
шом из Little Big. Молодой 
человек в синем спортив-
ном костюме, который ис-
полняет смешной танец, 
стал настоящей звездой, 
которая нарасхват.

Топ-3 клипов Little Big
1. Видеоклип на песню 
Skibidi стал самым про-
сматриваемым русским 
роликом в YouTube. Он 
собрал 400 миллионов 
просмотров. После вы-
хода клипа Little Big за-
пустила флешмоб в соц-
сетях под хештегом 
#skibidichallenge, в ко-

тором приняли участие 
как простые россияне, 
так и знаменитости.
2. Не менее вирусным 
стал и клип музыкантов 
Go Bananas. Этому по-
способствовал прилип-
чивый мотив, а также 
видеоряд — в ролике 
музыканты совершают 

привычные всем дей-
ствия самым неожидан-
ным образом.
3. Еще одной сенсаци-
ей стал клип на песню 
LollyBomb. Видео о люб-
ви Ким Чен Ына к атом-
ной бомбе набрало 
больше 96 миллионов 
просмотров.

■ Бывший боксер, 
а ныне депутат Госу-
дарственной думы РФ 
Николай Валуев расска-
зал «Вечерке», чем ему 
лично нравится режим 
самоизоляции. 

Николай, вы не устали си-
деть дома? Такому круп-
ному человеку, как вы, 
должно не хватать дви-
жения. 
Движения как раз хвата-
ло и хватает.  Мы живем 
в частном доме под Санкт-
Петербургом, у нас участок. 
Места для того, чтобы погу-
лять, хватает.  Чистый воз-
дух, общение с животны-
ми — нет проблем. Четыре  
собаки и три кошки. Детям 
есть чем заняться. Я бы даже  
сказал, что в моем случае 
самоизоляция стала неожи-
данным благом. Обычно 
я очень мало времени нахо-
жусь в кругу семьи, потому 
что работаю в Москве. Так 
что самоизоляция для меня 
как подарок судьбы. У меня 
появилась возможность бо-
лее близко общаться с деть-
ми (у Николая Валуева их 
трое: Григорий — 18 лет, 
Ирина — 13 лет и Сергей — 
8 лет. — «МВ»). Они живут 
и мыслят по-другому и мне 
нужно нагнать их, найти 

с ними общий язык. А для 
этого требуется время, кото-
рого, существуя в прежнем 
графике, я просто-напросто 
не нашел бы. 
Вам легко в детстве да-
валось осознание того, 
что вы не похожи на дру-
гих мальчишек?   
Любой ребенок старается 
влиться в коллектив и пере-
живает, если он в нем как 
белая ворона,  осознавая 
богом данное ему отличие. 
А уже во взрослом возрас-
те, если он не 
наживет боль-
ших проблем 
с комплекса-
ми, может пре-
вратить свое 
отличие в сильную сторону 
и преуспеть. Но это происхо-
дит позже. А так дети в прин-
ципе не осознают особо, кто  
из них какой.  Да,  могут 
быть повышенное внима-
ние, дразнилки, но в целом 
дети достаточно однород-
ны. А в моем случае, когда 
я в 6-м классе стал учиться 
в спортивном интернате, 
где таких дылд, как я, хва-
тало,  вообще перестал по 
поводу своего отличия даже 
думать. 
Прозвищ у вас и сейчас 
достаточно: «Русский ги-
гант», «Зверь с Востока», 

«Никола Питерский», 
«Коля-кувалда», извини-
те. Как вы к ним относи-
тесь? 
Никак. Они живут парал-
лельно со мной. Возника-
ют, как, впрочем, и великое 
множество анекдотов обо 
мне. Ну а что в дразнилках 
такого особенного? Мы 
с друзьями уже взрослые дя-
дечки, но когда собираемся 
вместе, у нас начинается то 
же самое ребячество. Мы 
друг друга подкалываем, 

не доходя до той грани, за 
которой уже таится обида. 
Это такое соревнование: 
кто кого загонит в угол. Оно 
достаточно забавное и увле-
кательное. 
Шутить с Валуевым — 
не лучшая затея, по-
моему.
Я человек в принципе миро-
любивый. Всегда был и оста-
юсь таким. 
И даже страхи есть, 
как у самого обычного 
человека? 
Были когда-то. Детские 
страхи никто не отменял. 
Они правда, слава богу, не 

Прозвища 
и анекдоты 
живут вместе 
со мной
Депутат и спортсмен Николай 
Валуев об отношении к подколам, 
воспитании детей и хобби

Николай Валуев 
родился 21 августа 
1973 года в Ленингра-
де. Чемпион России 
в тяжелом весе сре-
ди профессионалов 
(1999 год), чемпион 
мира в тяжелом весе 
по версии WBA (2005–
2007, 2009 годы). 
Впервые был избран 
депутатом Госдумы 
в 2011 году.

Досье

Беседу вела
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

■ Потерпел всего три пора-
жения. Спортсмен с выдающи-
мися физическими данными 
(рост — 213 сантиметров, вес — 
146 килограммов, охват кула-
ков — 43 сантиметра) провел 
53 боя, 50 из них выиграл. 
Последним в спортив-
ной карьере Валуева 
стал поединок с бри-
танцем Дэвидом 
Хэем. Удивительно, 
но это был один из луч-
ших боев Валуева. Он нанес 
сопернику в три раза больше 
ударов, но в 12-м раунде Хэй 
«вырубил» «Зверя с Востока» 
нокаутом в голову. 

Детали к портрету Николая Валуева 

Прямая 
речь

Little Big — прекрас-
ная группа. У них 
есть идея, креатив, 
понятный стиль и об-
раз. Они нашли свою 
нишу и успешно ее 
заняли. И у группы 
был большой шанс 
победить. Их песня — 
это прямое попада-
ние в точку. Очень 
редкий случай, ког-
да и сомнений в по-
беде не было. Ребята 
создали продукт, при-
ятный и понятный 
европейцам.

Иосиф 
Пригожин
Музыкальный 
продюсер

Раскачаем 
Европу
Следим за выступлением группы 
Little Big на онлайн-концертах 
«Евровидения»

Кадр из нашумевшего 
клипа на песню Uno. 
За первые сутки 
его посмотрели 
15 миллионов зрителей. 
Это самое популярное 
видео конкурса.

Знатоки говорят, 
что у нашей стра-
ны были все шан-
сы на победу 

Я человек в принципе миролюби-
вый. Всегда был и остаюсь таким 

перекочевали во взрослую 
жизнь. Помню, что после 
просмотра самого ужасно-
го, по моему мнению, на тот 
момент фильма «Собака Ба-
скервилей»  я боялся темно-
ты.  Кстати, взрослым всег-
да надо помнить,  что детям 
лучше страхи не навевать. 
Мы с Галей (супруга Нико-
лая. — «МВ») нашим детям 
не даем никаких фильмов 
ужасов смотреть, никаких 
кривых-косых мультфиль-
мов современных. Ограни-
чиваем в компьютерных 
жутких стрелялках. Понят-
но, они чего-то себе найдут, 
но мы по возможности пре-
секаем, стараясь сделать 
мир вокруг своих детей все-
таки добрее. 
Тогда давайте о добром. 
Видела фотографии, 
на которых вы держите 
в руках две огромные 
рыбины. Вы заядлый 
рыбак?
Да, в принципе я могу себя 
назвать заядлым рыбаком.
Куда ездите ловить рыбу? 
У каждого рыбака, на-
верное, должно быть свое 
особое клевое место? 
На самом деле не важно, 
куда ехать. Важно, за ка-
кими ощущениями.  В мо-
ем случае — это общение 
с природой, с друзьями. Это 
даже, может быть, важнее 
пойманной рыбы. Я знаю 
четко, что необходимое 
количество рыбы для еды 
я поймаю всегда. А так я не 
трофейщик, если можно так 
сказать. Ни в охоте, ни в ры-
балке. Меня иногда шпыня-
ют за занятие охотой, пото-
му что  для охотника трофеи  
очень важны, но  в рыбалке 
у меня предназначение са-
мого улова достаточно ути-
литарное. Поймать рыбу 
и сварить ее в котелке, не 
больше. Ну и, конечно, сам 
процесс рыбной ловли мне 
очень нравится, особенно 
когда клюет.  А могу сидеть 
часами с удочкой и смотреть 
на поплавок….
А что касается охо-
ты? Там тоже процесс 
или что-то другое, 

что-то очень мужское 
и требующее иного под-
хода к делу?
Ну, это действительно очень 
мужское. Далеко не все за-
нимаются охотой. Кто-то это 
занятие крайне осуждает, но 
для меня охота — как у  Дже-
ка Лондона — зов предков. 
Ну я такой человек, я хожу 
на охоту. При этом в моем 
пруду на участке живут ут-
ки. Такие же, на которых 
я охочусь. Я их не трогаю, 
у меня  нет позывов отпра-
вить их на сковородку. Более 
того, я стараюсь сделать все 
возможное, чтобы весной 
они садились у нас на пруду 
на гнезда и выводили птен-
цов. Я  сколотил им два до-
мика, накрыл тростником. 
В прошлом, позапрошлом 
годах выводили в них птен-
цов. Смотрю, и сейчас опять 
прилетели.  Мы с домашни-
ми стараемся не шуметь, не 
подходить к пруду близко, 
чтобы  их не беспокоить. 
Даже купаться в пруду за-
прещаю. 
Ну а все-таки, ваша самая 
большая зверюга, добы-
тая на  охоте?
Не суть важно, насколько 
она большая, эта зверюга. 
Вопрос в том, как ты ее до-
был, вымучил, догнал, вы-
следил. В этом ценность 
охоты. А  барсук это или мед-
ведь — не важно.  

■ Страдает опухолью 
мозга. После боя с Дэвидом 
Хэем, в 2009 году, Николай 
Валуев прошел медицинское 
обследование, в результате 
которого ему был поставлен 
диагноз «акромегалия», вы-
званная доброкачественной 
опухолью мозга. Чемпион 
перенес две сложные и дли-
тельные операции — в Гер-
мании и России, но врачи 
так и не смогли до конца уда-
лить опухоль, поскольку она 
задевает жизненно важные 
сосуды головного мозга. Сей-
час Николай проходит под-
держивающую терапию. 

■ Ведущий детской передачи. Несмотря на ката-
строфическую занятость в Госдуме, где Николай зани-
мает пост первого заместителя председателя Комите-
та по экологии и охране окружающей среды, он время 
от времени снимается в кино и ведет программы 
на ТВ. В 2013 году он был ведущим игры «Форт Боярд», 
в 2016-м начал вести «Спокойной ночи, малыши!» 
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■ В 1990-е участвовал в «разборках». В «лихие 90-е» спор-
тсмену приходилось выезжать в бандитских разборках. Тогда 
он получил прозвище Коля-кувалда. Впрочем, применять кула-
ки ему не доводилось. Николая брали с собой для устрашения. 
«Разбираемому» говорили, что если он не пойдет навстречу, 
то говорить с ним будет Валуев. 

■ Рост унаследовал от прадеда. Николай Валуев в своих ин-
тервью рассказывал, что телосложение он унаследовал от пра-
деда, который был настоящим богатырем. Правда, точный 
рост своего предка спортсмен не знает, но прабабушка говори-
ла ему, что он был гораздо выше всех остальных.

Подготовила
Ирина Ковган  
vecher@vm.ru
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■ В период самоизоля-
ции за творчество взя-
лись даже звезды. Ак-
триса Юлия Меньшова 
поделилась советами, 
как лучше всего обустро-
ить свой дом.
Артистка показала поклон-
никам святая святых: она 
провела видеоэкскурсию 
в социальных се-
тях по своей даче. 
Юлия рассказала, 
как 15 лет назад 
она преобразила 
здесь скучную де-
ревянную мебель в предмет 
искусства.
— Пришла пора практиче-
ских советов и от меня. Ре-
цептов не дождетесь, но зато 
я кое-что смыслю в дизайне, 
красоте и рукоделии! — по-
хвасталась звезда. — И если 
вдруг вы как раз думаете, 
чем занять свои руки на даче 
или в квартире, у меня есть 
для вас идея. Мы строили да-
чу 15 лет назад, денег у меня 
не так чтобы было много. Да 
если бы и были, не хотелось 
вкладывать нечеловеческие 
суммы в мебель.
Как любительница краси-
вых интерьеров, она приня-
ла вызов и начала творить.
— Шкаф, тумбочка, кро-
вать... Все это кажется рез-
ным, но изначально мебель 
такой не была, — призна-
лась Меньшова. — Это я ее 
придумала так украсить. 
И все очень просто: взяла 

обычную синтетическую 
ажурную скатерть. Обяза-
тельно толстую, иначе игра 
в «резное» дерево не полу-
чится. Вырезала кружева 
и наклеила их на мебель. 
С расположением узоров 
мне помогла профессио-
нальная художница. Потом 
мебель я покрасила в беже-

вый цвет, покрыла сверху 
кракелюрным лаком. Он ну-
жен для того, чтобы придать 
изделию эффект состарен-
ной древесины. А если не хо-
чется возиться с кружевом, 
то в магазинах сейчас уже 
продают готовые фанерные 
узоры. Жаль, что 15 лет на-
зад такого не было.
Юлия отметила, что очища-
ется от пыли такая мебель 

без проблем, так как покры-
та лаком. Впрочем, не обяза-
тельно браться именно за де-
корирование мебели. Для на-
чала можно заняться и чем-
нибудь простым. Например, 
вышиванием или плетением 
простых украшений.
Рукодельница из Москвы Га-
лина Ситникова считает, что 
изделие ручной работы — 
лучший подарок.

— Я вкладываю душу в свои 
изделия, — говорит Галина 
Ситникова. — Творить по-
лезно и для себя, и для лю-
дей. Создавая, мы раскрыва-
ем свои таланты и получаем 
уникальные вещи. Творите, 
дарите, радуйте, не бойтесь 
учиться новому, ведь про-
стой платочек очень ценен, 
его нельзя сравнить ни с од-
ной дорогой фабричной сал-
феткой.
Галина отмечает, что чаще 
всего у нее заказывают из-
делия именно мужчины.
— Они просят сделать что-
то для своих дочерей, жен, 
мам. Видят редко, приходят 
поздно и хотят подарить теп-
ло, — говорит мастерица.
Сама Галина рукоделием за-
нимается 17 лет. Началось 
все с безрукавки, а потом 
пошли шапки, пальто, ку-
пальники, сумки...
— С интернетом я тогда 
сильно не дружила, поэтому 
идеи искала в газетах, жур-
налах. Вязала все, что было 
интересно. Бывало, кто-то 
из друзей подсказывал ин-
тересные задумки, — рас-
сказывает Галина. — Глав-
ное в этом деле — желание. 
Сегодня все намного проще: 
массу подсказок и занима-
тельных видеоуроков легко 
найти в сети.

Уют 
своими 
руками
В столице вырос спрос 
на товары для домашнего 
творчества

Актриса Юлия Меньшова 
в своем дачном доме, 
где она декорировала 
мебель (1) Украшенная 
артисткой кровать (2)  
Узор выполнен 
в авторской технике (3)

Лучший подарок — тот, ко-
торый сделали вы сами 

занятие любимым де-
лом может приносить 
доход. Хобби легко 
сделать работой, а за-
ниматься тем, что нра-
вится и получать за это 
деньги, — это ли не сча-
стье? Это добавит уве-
ренности и принесет 
удовлетворение.

Кстати,

1

Рукодельница 
Галина Ситни-
кова (на фото)
предлагает три 
простых из-
делия, которые 
сможет сделать 
каждый.

Подготовила
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Творим быстро, легко и с пользой для близких

Существуют наборы 
для «ленивого рукоде-
лия» — занятие для тех, 
у кого нет времени, 
вдохновения, фанта-
зии, когда таланта осо-
бого нет, а творить хо-
чется. В таких наборах 
есть все. Нужно только 
купить и сделать свой 
шедевр. С их помощью 
можно рисовать, вя-
зать и даже строить.

Плюшевый плед
В моду вошла объемная толстая пряжа, 
состоящая из петелек. Ее несложно найти 
в магазинах. Вяжется она руками, без крюч-
ка и спиц. На плед размером 85 на 85 сан-
тиметров у меня ушло всего три часа и пять 
мотков пряжи. От-
считываем 50 пе-
телек и продева-
ем их к рабочей 
нити. Доходим 
до конца и разво-
рачиваемся в об-
ратном направле-
нии. И так до нуж-
ной длины.

Косынка
В преддверии самого 
жаркого времени года 
будем мастерить такую 
необходимую летом 
вещь, как головной 
убор. Нам понадо-
бятся старые джинсы. 
Рисуем на брючинах 
треугольник. Отмеряем 
60–70 сантиметров 
для стороны косынки 
с завязками, а осталь-
ные стороны — произ-
вольно. Мохрим ниточ-
ки. Вот и все!

пять 

Юбка из фатина
Измеряем талию. 
Для детской юб-
ки понадобится 
один метр фатина 
и полтора метра 
атласной ленты. 
Разрезаем фатин 
на полосы. Каждую 
складываем попо-
лам и делаем пе-
тельку на ленточке. 
И так каждую по-
лосу. И все готово! 
Даже ничего шить 
не надо.

2
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■ Каждую третью 
пятницу мая отмеча-
ют Международный 
день виртуального по-
мощника. В этом году 
он выпал на 15 мая. 
Накануне праздника 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, что таят в себе 
умные помощники, 
«живущие» в наших 
смартфонах.
Вы что-то спросили у вирту-
ального помощника, а через 
несколько секунд на экране 
смартфона — реклама. При-
чем именно того, о чем спро-
сили! Кандидат технических 
наук, завкафедрой Телеком-
муникационных систем 
Московского института 
электронной техники Алек-
сандр Бахтин подтверждает:
— Да, виртуальные помощ-
ники «стучат» на своих вла-
дельцев. Только не надо ду-
мать, что кому-то конкрет-
ному. Скажем, в спецслужбы 
или «мировому правитель-
ству». Просто они момен-
тально, в режиме онлайн, 
поставляют в огромные 
базы данных информацию 
о том, чем вы интересуетесь. 
И искуственный интеллект 
тут же отправляет вам ре-
кламный контент. Это впол-
не законно, хотя, конечно, 
многим и не нравится.
Но это еще цветочки. А ягод-
ки — коммерческая про-
слушка. Вот вы с коллегами 
обсудили в курилке, скажем, 
достоинства и недостатки 
какой-нибудь иномарки, 
и вдруг в смартфоне начи-
нает появляться реклама 
автосалонов или конретных 
моделей авто!
— Ни «Фейсбук», ни «Гугл», 
ни одна из крупных IT-
компаний не признают на-
личие этой технологии офи-
циально, — рассказывает 
IT-инженер, специалист по 
электронной безопасности 
Кирилл Волин. — Между 
тем есть подозрения, что 
крупные игроки рынка ис-
пользуют возможности 
встроенных в телефоны 
микрофонов. Благодаря им 
идет сбор и передача инфор-
мации рекламодателям. 

Сири 
и Алиса 
следят 
за тобой
Виртуальные 
помощники знают 
о нас больше, 
чем кажется

Виртуальные 
помощники 
не дремлют: 
они собирают 
информацию 
о ваших 
привычках

Зачем заклеивать 
камеру скотчем
Чтобы смартфон не «сле-
дил» за вами, его нужно 
не просто выключить, 
но и обесточить — вы-
нуть батарейку (если это 
возможно). Тогда он пе-
рестанет давать сигнал. 
— Также есть смысл за-
клеивать непрозрачным 
скотчем камеры, — го-
ворит координатор на-
правления интернет-без-
опасности РОЦИТ Урван 

Парфентьев. — Вредонос-
ное ПО может активи-
ровать запись камерой, 
когда она выключена. 
Что еще можно сделать? 
■ Общайтесь только че-
рез мессенджеры;
■ Отключите геолока-
цию у всех приложений;
■ Выключите автома-
тический поиск Wi-Fi-
сети — некоторые роу-
теры могут списывать 

информацию о вашем 
местоположении;
■ Расплачивайтесь толь-
ко наличными.
Хотя лучше, конечно, 
не накручивать себе. 
Кому и зачем за вами 
следить?

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Коллекционирование

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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Мебель

Транспортные услуги

Магия, гадания

●Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

●Грузоперевозки. 8(495) 744-78-52

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

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

Работа
и образование

достаточно просто почаще 
разговаривать в присут-
ствии своего гаджета. При-
чем необязательно громко 
и четко. Алгоритм распозна-
вания речи работает и с пло-
хим качеством звука, и даже 
на заоблачной высоте — ес-
ли вы в самолете.
— Смартфон в этом случае 
просто «жучок» — он за-
писывает и передает звук. 
Причем речь идет не о по-
токовой трансляции, а о пе-
риодической записи разго-
воров, — отмечает Волин. — 
И уже потом в крупных IT-
корпорациях специальный 
алгоритм разобьет запись 
на ключевые слова и вы-
даст рекламу, подобранную 
специально для вас. Люди 
просто делают деньги. Как 
говорится, ничего личного.
Александр Бахтин пред-
упреждает: 

— Если отставить в сторо-
ну коммерцию, то в Рос-
сии официально действует 
СОРМ-3 — целая система 
технических средств, ко-
торая обеспечивает сбор 
информации со всех видов 
связи и ее долговременное 
хранение. Вы с приятелем 
о чем-то поговорили по 
телефону. Или сделали ин-
тернет-запрос. Или поруга-
лись с кем-то в соцсетях. Все 
это официально хранится 
на серверах провайдеров 
и операторов. И если компе-
тентные органы решат взять 
вас в разработку, то они эту 
информацию быстро подни-
мут. С кем и о чем вы говори-
ли, чем интересовались. Все, 
что мы делали в интернете, 
оставляет следы. И эти сле-
ды трудно почистить.

Как пояснил эксперт, сам 
факт коммерческой про-
слушки стал возможен 
благодаря развитию техно-
логий «Биг Дата» — сбору 
и анализу гигантских мас-
сивов информации. Еще па-
ру десятилетий назад такое 

было нереально: не хватало 
ни мощностей, ни самих ис-
точников информации.
— Но появились смартфо-
ны, высокоскоростной мо-
бильный интернет и про-
изводительные центры, 
способные переваривать 
петабайты информации, — 
рассказывает Волин.
Чтобы в ваш смартфон поли-
лась контекстная реклама, 
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Любая программа 
с голосовым управле-
нием — это по опре-
делению домашний 
шпион, считают 
эксперты. Если вам 
есть что скрывать, 
ее нужно просто уда-
лить с компьютера 
или смартфона.

Справка

Sh
u>

 e
rs

to
ck

ТРЕТИЙ Г81), vm.ru

доста
разго
ствии
чем н
и четк
вания
хим ка
на зао
ли вы 
— См
прост
писыв
Приче
токов
риоди
воров
И уже
корпо
алгор
на кл
даст р
специ
прост
говор
Алекс
упреж

— Есл
ну ко
сии оф
СОРМ

а
авле-
ре-

ний 

ам 
ь, 
уда-
ра

Sh
u>

 e
rs

to
ck

Все, что вы говори-
те рядом со смарт-
фоном, может 
быть записано 
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■ Фильм «Фея» режиссе-
ра Анны Меликян — сво-
еобразное завершение 
трилогии, в которую 
можно также включить 
ее картины «Русалка» 
и «Звезда». Это исто-
рия о чем-то большем, 
чем любовь, которая 
объединила в себе все 
нужные составляющие, 
чтобы получилась кар-
тина, пробирающая 
до мурашек.
От ранящего до нежного, от 
провокационного до умиро-
творяющего: компьютер-
ные игры, неприязнь к им-
мигрантам, возможность 
реинкарнации, социальные 
протесты, одиночество, 
чувства, незаконные груп-
пировки, клубные тусовки, 
первая любовь, убийства, 
радость творчества, история 
России, способы справиться 
со стрессом — все смеша-
лось и выстроилось в фан-
тастически реалистичную 
мозаику. Кажется, это про-
изведение искусства можно 
рассматривать со множе-
ства разных граней, и каж-
дой оно будет сиять и будо-
ражить, как сама жизнь.
Бывали ли в вашей жизни 
встречи, которые меняли 
все, раскладывая реаль-
ность на простые основы 
и снова собирая ее? Есть ли 
в ней люди, одно существо-
вание которых на планете 
Земля в одно время с вами 
кажется чудом, хоть и предо-
пределенным? А знаете ли 
вы, на что способны сами? 
Все эти вопросы, как канва, 

сплетают киноткань. От-
веты не проговариваются, 
но пока вы смотрите, чув-
ствуете, что уже знаете их, 
и всегда знали. Кино уди-
вительно весеннее, легкое 
и актуальное. В нем к нам 
приближается мир вирту-
альной реальности и одно-
временно ощущается значи-
мость всего того, чем мы об-
ладаем в действительности. 
В нем мягкий свет от ламп 
и острый от искусственного 
пожара проявляет всю невы-
носимую легкость нашего 
бытия. 

Вот Леха (Никита Еленев) 
будто невзначай притраги-
вается к Марии (Тинатин 
Далакишвили), и их лица 
светлеют, а глаза наполня-
ются легким туманом. Вот 
Маша (Александра Диш-
дишян) впускает ладони 
в шерсть собаки и довольно 
прищуривает глаза, прони-
каясь теплом зверька. Вот 
безымянный главарь банды 
(Юрий Борисов) прикры-
вает лицо повязкой, давая 
сигнал последовать за ним 
гончим псам — бурлящим 
агрессией подросткам. Вот 

Ольга Яцук (Ингеборга Дап-
кунайте) бережно сжима-
ет пальцами шапку и враз 
лишается всей тщательно 
выстраиваемой силы. А тем 
временем создатель лучших 
в стране игр Евгений Войгин 
(Константин Хабенский) 
меняет мир, прежде всего 
свой внутренний. Или ско-

рее даже раскрывает его, 
вновь обретая утраченное? 
И над этим прекрасно све-
тит улыбка не унывающей, 
не вполне адекватной, при 
этом абсолютно невероят-
ной Тани (Екатерина Агее-
ва), которая может совер-
шать чудеса, ведь у нее есть 
то, без чего все остальное 
бессмысленно, — любовь.
Чего бы вы ни ждали от это-
го фильма, его реальность, 
пронизанная яркими вспо-
лохами и мягким свечени-
ем, которую поймал в объ-
ектив Андрей Майка, пока-
занная под музыку Кирилла 
Рихтера, вас удивит. Потому 
что Анна Меликян умеет де-
лать наш мир чуточку прон-
зительнее. Смотреть можно 
с детьми-школьниками. 

Просто 
душа 
полюбила 
душу

Это пронзитель-
ный мир, где каж-
дый открывает се-
бя заново 

«Когда-нибудь станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет 
правильно», — говорилось в одной мудрой книге. Чтобы ускорить понимание 
и заодно отдохнуть, рекомендуем посмотреть новый фильм Анны Меликян.

14 КРУП

Смотрим дома

■ Любовь может пре-
одолеть все. Мы реко-
мендуем кино, которое, 
как и «Фея», говорит 
об этом.

Я — начало
2014 год
Режиссер Майк Кэхилл
Глаза — зеркало души. Это 
знают все, кроме молекуляр-
ного биолога, который из-
учает эволюцию глаза и не 
верит в потустороннее. Но 
его любовь к девушке может 
изменить все, как и неверо-
ятное научное открытие.

Секретный ингредиент

Бутафорский колокол 
в фильме «Андрей 
 Ру  блев» весил около 
пяти тонн. Чтобы до-
ставить его до места 
съемок, пришлось 
распилить его и везти 
на трех машинах. Ко-
локольную яму, кстати, 
собирали как отдель-
ную конструкцию. 

Подготовила
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru1
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Фонтан (фото 2)
2006 год
Режиссер Даррен Аронофски

Невероятно красивая прит-
ча про вечную любовь, твор-
чество и преодоление смер-
тельной болезни. В главных 
ролях — Хью Джекман 
и Рэйчел Вайс. Здесь за-
трагивается тема реинкар-

нации, и персонажи пред-
стают в образах онколога 
и его жены-писательницы, 
конкистадора и испанской 
королевы.

Вечное сияние
чистого разума (фото 3)
2004 год
Режиссер Мишель Гондри

Джим Керри и Кейт Уинслет 
играют пару Джоэла и Кле-
ментины, которые любят 
друг друга, несмотря на по-
пытки буквально стереть 
себе память об этом.

Куда приводят мечты
1998 год
Режиссер Винсент Уорд

Любовь сильнее смерти, до-
казывает этот фильм. Пом-
ните миф об Орфее и Эври-
дике? Здесь схожая исто-
рия, только по ту сторону 
он оказывается раньше, чем 
она. Что такое рай и ад для 
любящих душ — понятно 
практически сразу. В глав-
ных ролях — Робин Уильямс 
и Аннабелла Шиорра.

Андрей Рублев (фото 1)
1966 год
режиссер Андрей Тарковский
«А не имею любви, то я — 
ничто» — цитирует Андрей 

Рублев в исполнении Анато-
лия Солоницына послание 
апостола Павла. Фильм по-
священ истории Руси XV ве-
ка и образу иконописца. Он 
напитан любовью к Родине 
и человеку, к ближнему.

Персонажу Константина 
Хабенского однажды 
встречается Таня 
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Его любили пародировать по-доброму: милая картавин-
ка делала его речь неподражаемой. Он отличался от всех 
и манерой беседы, и уникальной мягкостью речи, и, ко-
нечно, невероятно бережным отношением к прошлому, 
о котором, как правило, и делал свои передачи. И хотя ча-
сто говорят, что незаменимых у нас нет, но после смерти 
Виталия Вульфа, автора и ведущего программы «Мой сере-

бряный шар», никто не смог 
занять его место. Двадцать 
лет с лишним вульфовский 
«шар» открывал нам заново 

великие имена полузабытых или забытых полностью звезд 
прошлого, эту передачу любили миллионы зрителей разных 
поколений. То, что после смерти Виталия Вульфа его про-
грамма перестала существовать, стало большой драмой 
для многих, хотя все понимали — никто не сможет взять 
на себя смелость пытаться заменить ведущего в его кресле. 
23 мая есть повод вспомнить потрясающего человека и про-
фессионала — в этот день Вульфу исполнилось бы 90 лет... 
Вспомним его, а заодно пересмотрим на канале «Россия К» 
самые яркие выпуски программы «Мой серебряный шар» 
(18–22 мая в 9:50, повтор в 20:45), посвященные Фрэнку 
Синатре, Марлону Брандо, Евгению Евстигнееву, Наталье 
Фатеевой и Татьяне Дорониной, а также фильмы с участием 
этих актеров (18–22 мая в 10:35, повтор в 21:30). Ну а непо-
средственно в день рождения Вульфа, 23 мая, в 19:10, смо-
трите программу «Линия жизни». В ней Виталий Яковле-
вич расскажет о себе, своей семье, детстве и незабываемых 
встречах, которые определили его судьбу. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Новую неделю «Россия 1» 
начинает премьерой «остро-
сюжетной мелодрамы» «Раз-
битое зеркало» (с 18 мая, 
21:20). Созвездие актеров 

ослепит: Екатерина Гусева, 
Александр Лазарев-млад-
ший, Алексей Макаров, Ека-
терина Волкова, Владимир 
Гостюхин, Станислав Дуж-
ников и Алла Будницкая — 
ну разве не красота?  

Чудесная, внешне благо-
пристойная семья живет 
без проблем до тех пор, по-
ка не начинают выпадать 
скелеты из старого шифо-
ньера. Оказывается, там 
их немало! И если бы знать 
кое-что раньше, жизнь мог-

ла бы пойти по иному сцена-
рию — и был бы счастливым 
брак, и не было бы лжи, и не 
болело бы так сердце... Ге-
роиня Екатерины Гусевой 
начинает свое расследова-
ние, вскрывая тайны двад-
цатилетней давности. И ей 
придется за очень короткое 
время стать совсем другим 
человеком.  
— Мне нравится, как дер-
жится интрига в сериале. 
Уверена, зритель захочет 
думать, строить предполо-
жения и догадки, предвку-
шая развитие событий, — 
уверена Екатерина Гусева. 

Цифра

серий входит в сериал 
«Разбитое зеркало», 
снятый по заказу теле-
канала «Россия 1» 
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Представить трудно, но это 
так: долгие годы кумир мил-
лионов держал под строгим 
секретом  многие факты 
своей жизни. Он не говорил 
о них ничего даже самым 

близким своим людям! 
А в его драматичной судьбе 
популярность и признание 
прочной нитью сплелись 
с трагедиями и лишениями. 
Он научился быть. Возмож-
но, от этой вынужденной 
привычки молчать так вы-
разительны были его глаза. 
Смотрите документальный 

фильм «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» во втор-
ник, 19 мая, в 10:35 на кана-
ле «ТВ Центр».

Боль Петра Вельяминова 

Невеселые истории стоят 
за правовыми шоу «Давай 
разведемся» и «Тест на от-
цовство», новый пул кото-
рых начинается на канале 
«Dомашний» с 18 мая. Дра-
мы... Один папа не хочет пла-
тить алименты, другой заяв-
ляет, что ребенок не имеет 
к нему отношения, третий — 
отец настолько, что готов 
отобрать у жены детей после 
развода. И все это, конечно 
же, абсолютный кошмар для 
тех, кто вовлечен в действие 
полностью, а не является его 

сторонним созерцателем по 
ТВ. Тем не менее жизнь, как 
известно, богаче вымысла, 
и с этим может столкнуться 

каждый. Так что просвещай-
тесь с «Dомашним» — вдруг 
пригодится! Правовой лик-
без на самые сложные темы 
ждет вас с 18 мая в 8:05. 

Управа на недостойных 

Народный артист 
РСФСР Петр Сергеевич 
Вельяминов 

Актриса Екатерина 
Гусева в роли Даши 
в сериале «Разбитое 
зеркало»

Магия серебряного шара 
После пары дней настоящего летнего тепла 

снова нас накрыло. Черемуха зацвела, 

под нее похолодание, или дуб? Говорят, 

и под него холодает... Уже и не поймешь. Снова 

обнимаемся с телевизором, а что еще делать! 

22 мая на РЕН ТВ, 
в 20:00, мы заглянем 
в будущее. Итак, лета 
не будет. Мир на ка-
рантине. Границы 
на замке! Что, пе-
риод отпусков на-
крывается медным 
тазом?! Похоже. 
А если ты уже ку-
пил билет на море? 
Обязаны ли вернуть 
деньги авиакомпа-
нии и отели, что про-
исходит на курортах 
и как собираются 
рассчитывать время 
отпусков? Расскажет 
РЕН ТВ! 

Эхо прошлого. Тайны зеркала 

Детективная 
мелодрама 

Очень личное

Острая тема 

Нашумевший фильм Николая Картозии «Бродский 

не поэт» смотрите 24 мая в 23:10 на Первом канале. 

Спешите
видеть

НАША ПАМЯТЬ 

Заслуживающий внимания 
видеопроект создал к 9 мая 
театр L’Imprimerie под ру-
ководством Наталии Бала-
шовой. Фильм называется 
«Поэтический киноальбом 

«Весна 1945. Весна 2020». По 
словам создателей, альбом 
состоит из красивых стихов, 
непреходящих тем и весны 
в высокой концентрации. 
Посмотреть его можно на 
YouTube-канале театра.
Театр L’Imprimerie открылся 
в сентябре 2019 года в го-
роде Лозанне, Швейцария. 

Этот семейный театр воз-
ник из детского театраль-
ного кружка, к занятиям 
которого присоединились 
родители. Прежде чем театр 
приобрел свою собственную 

сцену, его первым спекта-
клем, показанным на откры-
той площадке в мае 2019-го, 
был «Военный альбом», ко-
торый и лег в основу данно-
го видеопроекта.

Киноальбом о весне и победе 

Зрители увидят кадры и услышат стихи, напоминающие 
о событиях ушедших лет

Самое важное
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Надежда — возобновляе-
мый ресурс.

■ 
А все хоть помнят, кто где 
работал?

■
Впервые что-то сделанное 
в Китае продержалось так 
долго.

■
Маски — это оберег от 
штрафов.

■
Отошел от дома на 300 мет-
ров. Адреналин зашкали-
вает!

■
— Привет, как погодка?
— Пасмурно.
— Ясно.

— А у тебя?
— Ясно.
— Ясно.

■
Пожалуйста, откройте ма-
газины с одеждой! У нас 
размеры изменились.

■
Скоро на Первом! Корона-
вирус со звездами!

■
Пингвины — это отсидев-
шие карантин ласточки.

■
Майский загар покажет, 
кто без маски ходит.

■
— Какие у вас отношения?
— Лайкаем друг друга.

■
Кто-то вспомнил, что са-
мым первым фрилансе-
ром был Юрий Гагарин: 
108 минут на удаленке. 
А как же Штирлиц?..

■
— А ведь раньше можно 
было курить в барах...
— Папа, а что такое бары? 
Папа, почему ты плачешь?

■
Думала, что самой неудач-
ной покупкой года были 
зимние сапоги. Нет, ока-
зывается, губная помада.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Воск. Сила. Кирпич. Баобаб. Амур. Тест. Хор. Голгофа. Этап. Поиск. Гайка. 
Дно. Эллада. Наитие. Адмирал. Пирог. Мрак. Мета. Гейша. Антиной. Осия. Нуар. Корм.
По вертикали: Крах. Депо. Варварство. Ноги. Пелагея. Кочерга. Поэт. Лиман. Гриллер. Дакар. 
Багаж. Сад. Спорт. Алхимик. Елей. Рено. Куратор. Аббатиса. Лайм.

Окончила 
ВГИК, рабо-
таю продю-
сером кино 
и телевиде-
ния, люблю 
столицу 

Здравствуйте, читатели, привет 
«Вечерка»! Меня зовут Алек-
сандра Ульвер. Друзья говорят, 
что я похожа на британскую ак-
трису, фотомодель и танцовщицу 
Одри Хепберн. Сама я окончила 
ВГИК. Работаю продюсером кино 
и телевидения. Живу в столице 
и очень ее люблю.

Александра УльверОдри Хепберн

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