
Певец 
и композитор 
Дмитрий 
Колдун: 
Химика 
из меня 
не вышло, 
но музыка — 
это химия, 
почти магия

День
колдуна

Намагниченные
Москвичи придумали, 
чем украсить лифты  с. 6

Бараночная семья
Батюшка-бублик 
и сушка-малышка  с. 8

Из монахинь в красотки
За что лишили титула 
Мисс Россия 1929  с. 12

Последняя новость С сегодняшнего дня российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая 
из-за распространившегося там коронавируса. Ограничение будет действовать до конца февраля.
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лено свыше 600 вентиля-
ционных агрегатов в более 
чем 300 шахтах метро. Это 
позволило увеличить на 
треть приток воздуха в ме-
трополитене, что делает 
пребывание пассажиров бо-
лее комфортным. К 2022 го-
ду будет модернизировано 
еще 60 шахт и заменено 

120 вентиляционных агре-
гатов, — рассказал первый 
заместитель начальника ме-

ском метрополитене на-
считывает более 500 точек 
забора и выброса воздуха. 
В течение дня лопасти мо-
гучих вентиляторов перека-
чивают более 2 миллиардов 
кубов воздушных масс.
— Московский метрополи-
тен с 2004 года реализует 
масштабную программу об-

новления системы вентиля-
ции. Программа рассчитана 
до 2022 года. Сейчас обнов-

■ Вчера на станции 
«Бутырская» продемон-
стрировали работу си-
стемы вентиляции. 
Тоннели и станции Москов-
ского метрополитена нуж-
даются в постоянном венти-
лировании. Еще в 30-е годы 
прошлого века, когда толь-
ко разрабатывались про-
екты строительства, было 
решено делать вентиляцию 
принудительной. При этом 
в некоторых зарубежных 
метрополитенах воздух 
приводился в движение не 
вентиляторами, а поездами.
Сегодня система тоннель-
ной вентиляции в Москов-

Выставка

■ В галерее «Метро» 
на станции «Выставоч-
ная» открылась фотовы-
ставка «За это я люблю 
Россию».
Пассажиры Московского 
метрополитена смогут уви-
деть фотографии самых 
красивых мест России и ее 
жителей.
С апреля по декабрь 2019 го-
да 30 тысяч школьников 
и студентов выложили на 
сайт конкурса «заэтоялю-
блюроссию.рф» более тыся-
чи снимков из разных угол-
ков страны, после чего ком-
петентное жюри определило 

лучших в шести номинаци-
ях: «Герои», «Добрые дела», 
«За мной Россия». «Культур-
ное наследие», «Природа», 
«Таланты». Работы победи-
телей сформировали сегод-
няшнюю экспозицию.
— Это лучшие фотографии, 
сделанные российскими 
школьниками и студента-
ми, изображающие разные 
уголки нашей большой стра-
ны, — сказал заместитель 
начальника метрополитена 
по управлению персоналом 
Павел Ковалев.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Летопись страны

24 января 2020 года. На выставке посетители увидели 
красоты России

Сегодня в Госу-
дарственном 
музее архитек-
туры имени 
Алексея Щусева 
стартовал цикл 
лекций, посвя-
щенных 85-ле-
тию Московского 
метрополите-
на. Он пройдет 
до 14 апреля. По-
сетители узнают 
об архитектуре 
метрополитена.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Откуда дует ветер 
под землей
Задача вентиляции — дать больше 
воздуха

27 января 2020 года. 
Сотрудник метро 
продемонстрировал 
работу системы 
вентиляции Московского 
метрополитена на станции  
«Бутырская»

Цифра

оборотов в минуту 
делают лопасти венти-
ляционных установок, 
обеспечивающих про-
качку воздуха.

6 5 0

Тем
време-
нем

трополитена — начальник 
Дирекции инфраструктуры 
Московского метрополите-
на Дмитрий Дощатов.
Качество воздуха на станци-
ях метрополитена контро-

лируют сотрудни-
ки лаборатории 
микроклимата. 
Они отслеживают 
такие параметры, 
как влажность, 

содержание пыли, углекис-
лого газа. Толщи земли, 
сквозь которые пролегают 

тоннели, работают как есте-
ственный аккумулятор тем-
пературы. 
В Московском метрополи-
тене температура измеря-
ется постоянно, автомати-
чески. За зиму земля отдает 
тепло, и даже после, к сере-
дине лета, не до конца про-
гревается.   
На данный момент в систе-
ме местной вентиляции 
Московского метрополи-
тена задействовано свыше 
12 тысяч агрегатов. Систе-

Знаете ли вы, что...
до Революции 1917 года, в районе станции был 
опытный сельскохозяйственный хутор, а в совет-
ское время на месте Бутырского хутора был совхоз, 
где работали школа дубления овчин, свеклосахар-
ный завод и пасека. 

му тоннельной вентиляции 
в пассажирской зоне обеспе-
чивают более 1000 агрега-
тов. Сотрудники регулярно 
обслуживают весь вентиля-
ционный комплекс и про-
водят осмотр инженерных 
устройств.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Метрополитен — естественный 
аккумулятор температуры 
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Музыка в Метро

■ Завтра с 10:00 до 12:00 
у выхода в город 
со станции Московского 
метрополитена «Сретен-
ский бульвар» выступит 
коллектив «Оркестръ 
КУШ» (на фото).
Музыканты — участники 
многочисленных фестива-
лей, лауреаты отечествен-
ных и  международных 
конкурсов. Коллектив ис-

полняет инструменталь-
ную музыку собственного 
сочинения и называет их 
пьесами. Музыканты на 
своем сайте отмечают, что 
их композиции напомина-
ют страстные восточные 
ритмы, которые переклика-
ются с настроениями тихой 
русской деревни. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Настоящий оркестр 

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

За то время как Анатолий Вассерман проезжал 
несколько станций в Московском метрополи-
тене, прочие пассажиры успевали получить 
от него ответы на все вопросы Вселенной и ми-
роздания, которые возникли у них в голове.  

■ Когда московская 
зима снегом не балует, 
можно перевернуть шар 
и посмотреть, как сне-
жинки медленно пада-
ют на игрушечное зда-
ние МГУ или Спасскую 
башню. Коллекционер 
Варвара Яхина (на фото) 
рассказала «Вечерке», 
что для нее эти вещи — 
не просто безделушки 
на полке.

Варвара, когда появился 
самый первый шар?
В 2003 году одноклассница 
мне подарила шар с мед-
ведем, а потом еще друзья 
подарили четыре. Тогда 
я, конечно, еще не думала 
ни о какой коллекции, но 
у меня за довольно корот-
кий срок оказалось пять 
шаров. А потом уже если 
ездила куда-то, то покупала 
не магниты или тарелочки, 
а снежные шары. Они мне 

еще с детства нравились — 
из всяких семейных амери-
канских фильмов — было 
в них какое-то очарование. 
Но в девяностых у нас та-
ких безделушек еще не бы-
ло, а позже, когда их к нам 
стали привозить и в России 
стали делать снежные ша-
ры, они появились и у меня. 
Сколько всего шаров на-
считывает коллекция?
Сейчас около семисот. Это 
не считая повторяющихся, 
проданных или обменян-
ных. Еще я много шаров 
раздала — чтобы сосредо-
точиться на своей теме. Да 
и хранить такое количество 
уже становится сложно.
Сколько же их было 
на пике?
Больше тысячи.
А какая тема у вашей 
коллекции?
Города и страны. Но я, ко-
нечно же, сохраняю в кол-
лекции шары, которые мне 

очень нравятся или кото-
рые подарены мне близки-
ми людьми — не важно, про 
что этот шар. На подарках 
я снизу наклеиваю имя — 
от кого он мне достался, 
и когда протираю или пере-
ворачиваю — вспоминаю 
человека. Кстати, шары лю-
бят чтобы их время от вре-
мени переворачивали — 

тогда они не мутнеют, не 
застаиваются. Разумеется, 
хочется иметь коллекцион-
ные шары из лимитирован-
ных серий, просто редкие. 

Н а п р и м е р ,  
у  меня есть  
шар с коллек-
ционной мо-
неткой вну-
три — огра-
ниченный ти-
раж, и он мне 
дорог еще по-
тому, что как 
бы соединяет 
две  коллек-
ции — с дет-
ства у  меня 

осталась коллекция монет. 
Конечно, не серьезная, но 
все равно это приятно. Или 
серия олимпийских шаров 
с зимних Игр 2018 года. 
А сколько всего стран 
уже есть в коллекции?
Включая Россию — 88. Рос-
сия — это отдельная катего-
рия: у меня цель собрать все 
субъекты федерации. Пока 
что не хватает много — 21. 
А остальные 87 стран — 
везде сами побывали?
Хотелось бы, но нет. При-
возят друзья, родственни-
ки. Обмениваемся с колле-
гами или продаем. В Индо-
незии российские шары, 
например, редкость. В Шот-
ландию я что-то отправля-
ла. А среди отечественных 
коллекционеров редки, 
например, Гватемала, Бра-
зилия, Иран. Все те страны, 
куда мы редко ездим.
Заказной шар — 
это не спортивно?
Да. На заказ сделать можно 
что угодно, но цель ведь со-
брать то, что существует. 
Московских шаров, на-
верное, много разных?
Не то чтобы много — всего 
семь. Их, конечно, больше 
в природе, но они не слиш-
ком отличаются в оформле-
нии — чаще всего либо вну-
три, либо в роли подставки 
появляется Кремль. Так что 
два десятка почти одина-
ковых экспонатов мне не 
очень хочется иметь на пол-
ке. Все хорошо в меру. 

Полюбуйтесь, 
город в снегу

Шары лю-
бят, чтобы 
их время 
от време-
ни перево-
рачивали 

Беседу вел
Камиль Айсин
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются 
чужие друг другу люди. В этой рубрике 
мы знакомим читателей с теми, с кем 
однажды им будет по пути. Сегодня это 
коллекционер Варвара Яхина.

Неизвестно, где и ког-
да появилось первое 
производство снеж-
ных шаров. Считает-
ся, что их родиной 
является Франция 
и началось это все 
в XIX веке. Кроме ша-
ров, бывают игрушки 
в форме сердца, яйца, 
капсулы и даже кол-
бы. Обычно размер 
снежного шара ко-
леблется в пределах 
5–10 сантиметров 
в диаметре. Но быва-
ют совсем маленькие: 
шар-кольцо — 1 см — 
и большие — до 20 см. 
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Погода вечером 

-3°С
Завтра утром 0°С, без осадков

Ветер 2–5 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

94% 

Тем временем в городе Дно,

который находится в Псковской области, завтра 
+3.  «Вечерка» дозвонилась Анне Кузнецовой — сек-
ретарю главы администрации Дновского района. 
Она сказала, что жители все еще ждут снега.

Профессия

■ Социальный проект 
«Помощники спасате-
лей» продолжится в сто-
лице в этом году. Вчера 
об этом рассказали 
в центре «Моя карьера». 
Прошлым летом с професси-
ей спасателя познакомились 
500 столичных подростков. 
После этого несколько ре-
бят решили продолжить 
свое обучение. Так, 17-лет-
ний Даниил Штефан после 
уроков посещал занятия 
в учебно-методическом 

центре Департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
Москвы, а после стал стаже-
ром в отряде «СпасРезерв». 
Теперь Даниил участвует 
в дежурствах и вместе с про-
фессионалами помогает мо-
сквичам в экстренных ситу-
ациях. В будущем подросток 
хочет быть спасателем и по-
ступить в колледж МЧС. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Помощник спасателей

Жонглируем числами
В столице начался проб-
ный тур онлайн-олим-
пиады «Я люблю мате-
матику» для учеников 
1–5-х классов. Увлечь 
детей сложным пред-
метом помогут герои 
одного из популярных 

мультфильмов, которые 
«принимают участие» 
в выполнении заданий. 
Для участия нужно заре-
гистрироваться на сайте 
проекта. Основной этап 
олимпиады  пройдет 
с 17 февраля по 1 марта. 

Прогноз

■ В столице наконец-то 
выпал снег. И, по про-
гнозам синоптиков, про-
должится снегопад как 
минимум до завтрашне-
го вечера.
Метеорологи продлили 
желтый уровень погодной 
опасности в Москве и Мо-
сковской области до 23:00 
29 января.
— Погода потенциально 
опасна. Местами гололеди-
ца, — предупреждают в Ги-
дрометцентре России.
— Сегодня в столице может 
выпасть от 5 до 8 сантиме-
тров снега, температура 
воздуха составит от минус 1 
до минус 3 градусов, — со-
общил сотрудник центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец. 
Этой зимой долгожданный  
снегопад радует не только 
детей, но и взрослых.
— Даже настроение улуч-
шается, а то все так серо 
и уныло было без снега, — 
говорит молодая мама Евге-
ния Синельникова, которая 
с утра пораньше вышла с ма-
лышом на прогулку. — Сей-
час будем снеговика лепить, 
с декабря об этом мечтали.

Ситуация на дорогах между 
тем традиционно осложни-
лась — из-за снижения ви-
димости и работы дорожной 
техники, очищающей трассы 
от снега и наледи. В Центре 
организации дорожного дви-
жения горожанам рекомен-
довали пользоваться обще-
ственным транспортом.
Коммунальные службы сто-
лицы переведены на усилен-
ный режим работы.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Дождались снегопада

заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бла-
гоустройства Петр 
Бирюков сообщил, 
что снегоплавильные 
пункты готовы к при-
ему снега. Ведется 
уборка и противоголо-
ледная обработка до-
рог и тротуаров. 

Кстати,

22 января 2020 года. Помощник спасателей 
Даниил Штефан на учебных занятиях 

День знаний 
посреди зимы
Новая школа примет учеников двух микрорайонов

■ Вчера в поселении 
Московский открылся 
новый учебный корпус 
школы № 1000.
Несмотря на то что учеб-
ный год в самом разгаре, 
московские власти вместе 
с компанией-застройщи-
ком, одним из лидеров стро-
ительного рынка столицы, 
преподнесли школьникам 
Новой Москвы подарок 
посреди зимы — вчера со-
стоялась торжественная 
церемония открытия ново-
го учебного корпуса шко-
лы № 1000. Он находится 
по адресу: улица Татьянин 
Парк, 14а. 

Сегодня в учебном заведе-
нии занимаются 350 детей.
— Всего образовательное 
учреждение сможет при-

нять более тысячи учени-
ков, а учиться здесь смогут 
ребята сразу из двух микро-
районов: «Татьянин Парк» 
и «Мещерский лес», — рас-
сказала директор школы 
№ 1000 Наталья Муреева.

Возможности новой школы 
широки. Так, здесь 44 учеб-
ных класса, три спортив-
ных и актовый залы, сто-

л о в а я ,  м е д и -
цинский блок 
и медиатека. 
Здание разделе-
но на три бло-
ка: начальные 
классы, средняя 
и старшая шко-

ла, а также административ-
ный корпус.
Как отметил глава Депар-
тамента развития новых 
территорий Москвы Вла-
димир Жидкин, за семь лет 
в Новой Москве построили 

63 образовательных учреж-
дения, что позволило почти 
вдвое увеличить количе-
ство мест в школах и дет-
ских садах.
— Но темпы только нара-
щиваются, — добавил он.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Корпус учреж-
дения рассчитан 
на 1100 мест 

27 января 2020 года. Ученики школы № 1000 на открытии образовательного 
учреждения в поселении Московский

Новый учебный кор-
пус в ТиНАО стал седь-
мым в составе школы 
№ 1000. Всего здесь 
обучаются 3157 детей, 
из них 1728 школьни-
ков, 1429 дошкольни-
ков, в том числе 92 ре-
бенка с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья.

Справка
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 Продолжение темы 
→ стр. 15
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В Московском зоопар-
ке поселились четыре 
особи краснокнижного 
синехвостого варана. 
Их привезли из Ин-
донезии. В природе 
синехвостый варан 
встречается только 
на самой северной око-
нечности мыса Кейп-
Йорк в Австралии.

Когда 
верстался

Озеленение

Под окном 
сирень 
цветет
Москвичи выбрали, какие 
растения украсят столичные 
дворы в этом году в рамках 
программы «Миллион де-
ревьев». Голосование про-
шло на портале «Активный 
гражданин».
В этом сезоне горожане от-
дали предпочтение елям — 
они набрали наибольшее 
количество голосов жителей 
столицы. Также популярны 
у москвичей ивы, дубы, бе-
резы и клены. 
—  С р е д и  к у с т а р н и к о в  
с большим отрывом лиди-
рует сирень. Ее выбрали 
28,18 процента «активных 
граждан». На второй пози-
ции с 13,73 процента голо-
сов находится чубушник, 
который иногда называют 
садовым жасмином, — со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы.

25 января 2020 года. 
Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов 
на чемпионате Европы 
по фигурному катанию (1) 
28 января 2020 года. 
Посетительница 
на выставке Дали (2)

Торжество

Марш Мендельсона зазвучит в усадьбе

Происшествие

Папе помогут найти работу

Спорт

Обойти пятикратных чемпионов

Культура

Дали приехал в Манеж

Столичные спортсмены завоевали восемь 
медалей на чемпионате Европы по фигур-
ному катанию. Соревнования прошли в Ав-
стрии в городе Грац. Среди наград — две 
золотые, три серебряные и три бронзовые 
медали. 
Золото в соревновании танцевальных дуэ-
тов взяли фигуристы Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов, которые тренируются 

в спортивной школе олимпийского резерва 
«Москвич». Прежде чемпионами Европы 
пять раз подряд становились французы Га-
бриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
— Соревноваться с Габриэлой и Гийомом, да 
и просто приблизиться к ним всем на планете 
казалось невозможным. Сегодня мы высто-
яли, но это не значит, что мы будем рассла-
бляться, будем двигаться вперед, у нас есть 
тренировочный план. Мы очень хотим быть 
лидерами, — признается Никита Кацалапов.
Россияне показали лучшие результаты в про-
извольной программе — 131,69 балла. По 
итогам двух прокатов результат дуэта соста-
вил 220,42 балла. Французская пара получи-
ла 220,28 балла.

Сегодня в «Манеже» открылась выставка 
работ Сальвадора Дали. Экспозиция объ-
единяет почти 200 оригинальных работ 
мастера: живопись, графика, рисунки 
и акварели. 
В то же время организаторы подготовили 
обширную развлекательную программу. 
Помимо лекций, кинопоказов и мастер-
классов, на выставке пройдут театральные 
и музыкальные представления. Несмотря 
на маркировку 16+, есть и мероприятия 
специально для детей — они смогут посе-
тить творческие мастер-классы по разви-
тию и обучению.

— Льготные категории граждан смогут 
приобрести входной билет со скидкой 
50 процентов. А дети-инвалиды, лица стар-
шего возраста и ветераны Великой Отече-
ственной войны могут посетить выставку 
бесплатно, — рассказал министр прави-
тельства Москвы, руководитель Департа-
мента культуры Александр Кибовский.

Какие работы можно 
увидеть
■  «Невидимый человек» (1929–

1932)
■ «Чувство скорости» (1931)
■  «Архитектонический «Анжелюс» 

Милле» (1933)
■  «Мягкий автопортрет с жареным 

беконом» (1941)
■  «Ураново-атомная меланхоличе-

ская идиллия» (1945) и другие.

Отцу, который оставил двоих сыновей в аэ-
ропорту Шереметьево, помогут найти ра-
боту. Об этом на своей странице в соцсетях 
написал губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. 
Он навестил ребят в больнице, где они 
прошли обследование. 
— Утром посетил ребят, Владика и Ваню, 
оставленных в Шереметьеве. Вместе по-
завтракали. Запеканку съели, а клубнику 
раздали всем ребятам из соседних палат. 
Настроение отличное. Готовятся к экскур-
сии в океанариум, потом зайдут ко мне. 

Ждем папу Виктора, работу ему найдем, — 
написал Андрей Воробьев.
Сотрудники Следственного комитета уже 
установили личность отца и матери маль-
чиков. Также они выясняют, вели ли орга-
ны опеки и попечительства профилакти-
ческую работу с семьей. Выясняются при-
чины, по которым мужчина оставил детей 
в беспомощном состоянии.

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Открылась новая площадка для регистра-
ции брака — теперь сыграть свадьбу мож-
но в отреставрированной усадьбе Василь-
чиковых. Первые церемонии здесь прой-
дут в одну из самых красивых дат в этом 
году — 22 февраля (22.02.2020).
— В мае 2019 года мы запустили проект по 
регистрации брака на новых площадках 

в популярных местах города. Мы видим, 
что идея понравилась жителям — в про-
шлом году на этих площадках поженились 
более 6,5 тысячи пар. Список новых пло-
щадок постоянно пополняется в зависимо-
сти от пожеланий москвичей, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

В Московском зоопар-
ке поселились четыре 
особи краснокнижного 
синехвостого варана. 
Их привезли из Ин-
донезии. В природе 
синехвостый варан 
встречается только 
на самой северной око-
нечности мыса Кейп-
Йорк в Австралии.

Когда 
версталсяталс

Озеленение

Под окном 
сирень 
цветет
Москвичи выбрали, какие 
растения украсят столичные 
дворы в этом году в рамках 
программы «Миллион де-
ревьев». Голосование про-
шло на портале «Активный 
гражданин».
В этом сезоне горожане от-
дали предпочтение елям — 
они набрали наибольшее 
количество голосов жителей 
столицы. Также популярны 
у москвичей ивы, дубы, бе-
резы и клены. 
—  С р е д и  к у с т а р н и к о в  
с большим отрывом лиди-
рует сирень. Ее выбрали 
28,18 процента «активных 
граждан». На второй пози-
ции с 13,73 процента голо-
сов находится чубушник, 
который иногда называют 
садовым жасмином, — со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы.

25 ян
Викт
и Ни
на че
по ф
28 ян
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на вы

Торжество

Марш М
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Папе пом

Культура

Дали при

и Никита Кацалапов, которые тренируются бляться, будем двигаться вперед, у нас есть 
тренировочный план. Мы очень хотим быть 
лидерами, — признается Никита Кацалапов.
Россияне показали лучшие результаты в про-
извольной программе — 131,69 балла. По 
итогам двух прокатов результат дуэта соста-
вил 220,42 балла. Французская пара получи-
ла 220,28 балла.

Сегодня в «Манеже
работ Сальвадора Д
единяет почти 200
мастера: живопи
и акварели. 
В то же время орган
обширную развлек
Помимо лекций, к
классов, на выставк
и музыкальные пре
на маркировку 16+
специально для дет
тить творческие ма
тию и обучению.

Отцу, который оста
ропорту Шереметь
боту. Об этом на сво
написал губернато
Андрей Воробьев. 
Он навестил ребя
прошли обследован
— Утром посетил р
оставленных в Ше
завтракали. Запека
раздали всем ребя
Настроение отличн
сии в океанариум,

Открылась новая п
ции брака — тепер
но в отреставриров
чиковых. Первые ц
дут в одну из самы
году — 22 февраля 
— В мае 2019 года м
регистрации брак

Наши фи-
гуристы 
завоева-
ли золото 
в сорев-
новании 
дуэтов 
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Дворец 
в подъезде
Дом начинается 
не с вешалки, а с подъ-
езда. Неудивительно, 
что жильцы придумы-
вают все новые и но-
вые способы сделать 
его уютнее. «Вечерка» 
собрала самые попу-
лярные из них.

■ Буккроссинг. Если 
оставить на видном 
месте в подъезде до-
ма книги и журналы, 
кто-нибудь наверняка 
будет рад взять что-то 
из этих изданий по-
читать и взамен поде-
литься книгой из лич-
ной библиотеки.
■ Живые растения. 
Метод оживить 
пространство, про-
веренный временем. 
Для небольших горш-
ков с комнатными 
цветами подойдут по-
доконники, а вот круп-
ные объекты ставить 
в проходах запрещено 
из соображений по-
жарной безопасности.
■ Роспись стен. Один 
из самых эффектных 
способов изменить 
внешний вид подъ-
езда. Каким он станет, 
зависит от фантазии 
художника и от ре-
шения жильцов дома 
на общем собрании — 
без согласия соседей 
и управляющей ком-
пании рисовать на сте-
нах не стоит.
Главное правило 
украшения подъез-
да — результат должен 
быть в радость тем, 
кто в нем живет.  

■ Магниты на холодиль-
нике? Прошлый век! Те-
перь москвичи вешают 
их в лифтах. «Вечерка» 
побывала в много-
этажке на юге столицы, 
чтобы своими глазами 
увидеть новую моду. 
Попав с местным жителем 
в единственный подъезд до-
ма, спешу проверить лифты. 
Здесь их три: два грузовых 
и один пассажирский. Маг-
нитов нет ни в одном!
— Это все лифты в подъез-
де? — уточняю у консьержа.
— Нет! Есть в другой секции.
И правда, они слева от входа 
в подъезд. Но в пассажир-
ском вижу лишь объявле-
ние. «Растащили, — пронес-
лось в голове. — Опоздала».  
Но вот подъехал грузовой. 
И мне улыбается удача! 
Здесь и па-
мятные маг-
ниты горо-
дов и стран, 
и сувениры 
из супермар-
кетов, и детские... И у меня 
есть подарок! Вешаю на сте-
ну магнит «Вечерки».
— И вы тоже, — улыбается 
бабушка, зашедшая на пя-
том этаже. — Все началось  
дня четыре назад. Магнитов 
было несколько, а теперь 
штук сорок. Пусть тешатся! 
Это лучше, чем безобразия 
всякие писать.  
Бабушка Клава — моя новая 
знакомая — выходит из лиф-
та, подходит молодая пара. 

Анна и Андрей пришли из 
соседнего корпуса дома по-
смотреть на магнитики.
— Нам нравится флеш-
моб! — говорит мужчина. — 
Красиво, уютно, приятно. 
Тоже хочу так сделать. Уже 
думаю, какие магниты снять 
с холодильника.

— Идея теплая и объединя-
ющая, — согласна с ним Ан-
на. — Такая активность со-
вместная, добрососедская.
На стене второго грузового 
лифта набор еще интерес-
нее. Вот магнитик из Вьет-
нама... А вот из Оперного 
театра в Австралии. Мне 
приглянулся маленький пи-
ратский кораблик — возьму 
для коллекции. В лифт захо-
дят мама с дочкой — Юлия 
и Маша Беседины.

— Не знаем, кто из соседей 
это придумал, но всем при-
шлось по душе, — говорит 
Юлия. — Дочка тоже пове-
сила пару магнитов, их уже 
забрали. Думаю, кому-то 
надоело, что лифт скучный. 
Интересно, какое развитие 
может получить идея? 

Михаил, один из жильцов 
дома, считает, что тут широ-
кое поле для фантазии.
— С помощью магнитов 
можно отправлять тайные 
послания. Мы не знаем, кто 
автор объявления. А что, ес-
ли какому-то мальчику и де-
вочке родители не разреша-

ли общаться, и они изобре-
ли вот такие своеобразные 
шифровки на стенах лифта? 
Вообще, мне обмен магни-
тами кажется капелькой до-
броты и тепла среди зимнего 
холода.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Магнитная буря

26 января 2020 года. Мария Беседина вместе со своей мамой Юлией размещают 
магнит «Вечерней Москвы» в лифте многоэтажки на юге столицы

Идея украшать подъезды — 
теплая, объединяет жильцов 

Раритет

■ В редакцию «Вечерки» 
обратилась жительница 
столицы Нина Калетина. 
Женщина ищет для кол-
лекции сына редкую фи-
гурку Лего.
Как рассказала москвичка, 
мальчика зовут Игорь, ему 
пять лет.
— Сын играет в основном 
в Лего. Другие игрушки ему 
сейчас практически неин-
тересны. Вот уже несколь-
ко месяцев увлечен серией 
Ниндзяго. Увидел однажды 
этого персонажа в муль-
тике и на картинке и по-
просил меня купить такую 
игрушку, — пояснила Нина 
корреспонденту «ВМ». — 
А оказалось, что эта фигур-
ка — настоящий раритет, 

и найти ее по приемлемой 
цене очень непросто. Ее вы-
пускали в 2012 году, и даже 
китайская копия отсутству-
ет. Поиск на электронных 
досках объявлений резуль-
татов не принес. Фигурка 
есть в одном международ-
ном интернет-магазине, но 
ее цена вместе с пересылкой 
получается не меньше четы-
рех тысяч рублей. Дорогова-
то для простой московской 
семьи. 
Мама Игоря попыталась 
отыскать выросших фанатов 
Ниндзяго, готовых продать 
такого персонажа, среди дру-
зей и знакомых, в том числе 
в социальных сетях. Однако 
на объявление женщины 
в интернет-сообществах по-

ка никто с таким предложе-
нием не откликнулся, хотя 
многие пользователи же-
лают Нине удачи в поиске. 
Многим родителям такая си-
туация оказалась знакома — 
хочется исполнить желание 
ребенка, но разобраться во 
всех видах современных 
игрушек довольно сложно, 
а учитывая, с какой скоро-
стью обновляются серии Ле-
го, найти фигурку выпуска 
восьмилетней давности — 
действительно квест.
— Сын уже согласен и на 
более простую версию, то 
есть на фигурку брата героя. 
Разница между ними в том, 
что у брата — ноги, а у это-
го — хвост. Но вдруг можно 
стать немного волшебницей 

и найти именно то, что 
нужно, — мечтает мо-
сквичка.
Персонажа, о котором 
идет речь, зовут Фэнгтом. 
На сайте Легопедии (ана-
лога Википедии, рассказы-
вающего о различных 
сериях Лего. — «МВ»), 
говорится, что он явля-
ется двуглавым предво-
дителем сильного, но 
немногочисленного 
клана. Вот фрагмент 
из описания: «Фэнгтом — 
генерал Фэнгпайе. Этот 
Змей однажды случайно 
укусил сам себя, так у него 
появилась еще одна голова. 
Ему сложно принимать ре-
шения, потому что две его 
головы постоянно спорят 

или заканчивают 
фразы друг друга».
Фэнгтом фигуриро-
вал в наборе «9445 

Засада Фэнгпайе», 
был в фильме «Ninjago: 

Masters of Spinjitzu». Его 
брата зовут похоже — 

Фэнгдам, и эта фигурка 
тоже является раритетом.
Дорогие читатели! Если 
у кого-то из вас есть такая 

мини-фигурка, и она вам 
уже не нужна — напри-

мер, дети подрос-
ли и больше не 

интересуются Ле-
го, — напишите, по-
жалуйста, на нашу 

электронную почту. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Найдись, неведомая зверушка!

первая волна флеш-
моба прокатилась 
в 2016 году. Тогда 
в сети появились фото 
лифтов Челябинска, 
Иркутска и других го-
родов. В 2020-м столи-
цей магниткроссинга 
стала Москва, а кроме 
нее, отличилась Чита.

Кстати,

Премьера рубрики Есть люди, которые умеют видеть позитив в обычных 
вещах. Они понимают, что улыбка — это очень важно и очень серьезно. Именно 
таким людям, проводникам позитива, посвящена наша новая рубрика.

именно то, что 
— мечтает мо-
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слюной, мочой и фекалия-
ми и заражают мелких мле-
копитающих.

Опасные деликатесы
По словам профессора, в Ки-
тае едят мясо разных живот-
ных — енотов, циветт (род-
ственников кошки) и барсу-
ков, поэтому распростране-
ние вируса неудивительно. 
Впервые он вспыхнул имен-
но на рыбном рынке города 

Ухань, где продают не толь-
ко рыбу, но и этих живот-
ных, причем живых.
Эпидемическую волну,  
по мнению профессора 
Щелкaнова, сумеют блоки-
ровать, она не распростра-
нится на весь Китай и тем 
более на всю планету. Но 
«завозные» случаи возмож-
ны, в том числе и в Россий-
ской Федерации. 
— Человек, сам не зная, что 
болен, может пересечь гра-

ницу и заразить кого-то на 
новой территории. Важна 
оперативность выявления 
и локализации подобных 
случаев, — предупредил ви-
русолог. 

Инфекциям бой!
Ежегодно на территории 
России выявляют несколь-
ко сотен различных видов 
завозных «экзотических» 

инфекций. Россия — страна 
с лучшей в мире системой 
эпидемиологической бе-
зопасности, которая всегда 
в состоянии высокой степе-
ни готовности. 
Тем, кто собрался в Китай, 
эксперт посоветовал отка-
заться от поездки. Если это 
невозможно, следует быть 
осторожным, следить за чи-
стотой рук, не есть экзоти-
ческой пищи, носить маску. 
В случае плохого самочув-
ствия после возвращения 
следует сразу обратиться 
к врачу, сообщив, что нака-
нуне вы были в Китае. 
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Риск заразиться виру-
сом через междуна-
родные отправления 
отсутствует. Случаев 
инфицирования через 
предметы, которые 
переданы или посла-
ны куда-то, в мире на 
сегодняшний день нет. 
Исследования показа-
ли, что коронавирус 
не выдерживает тем-
пературу выше 40 гра-
дусов и не устойчив 
к окружающей среде. 
Данная информация 
требует дополнитель-
ного изучения. 

Анна Попова
Руководитель 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека 
(Роспотребнадзор)

23 января 2020 года. В аэропорту Шереметьево пришлось 
усилить санитарный контроль на рейсах из Китая

■Власти Китая ежеднев-
но сообщают о росте 
числа жертв «уханьско-
го» коронавируса. Па-
раллельно с официаль-
ной информацией рас-
пространяется и лож-
ная: чему же верить? 
«Вечерка» обратилась 
за ответом к экспертам.

Восток — 
родина заразы
Михаил Щелканов,  ви-
русолог,  руководитель 
международного научно-
образовательного центра 
биологичеaской безопасно-
сти Роспотребнадзора, под-
твердил, что действительно, 
на планете появился новый 
смертельно опасный ви-
рус. — Это новый представи-
тель рода Betacoronaviruses 
семейства Coronaviridae. За 

последние 20 лет два других 
представителя этого семей-
ства вирусов «отличились» 
опасными эпидемиями, — 
рассказал вирусолог.
Плотность жителей в цен-
тральной части Китая очень 
высока. Вирус не является 
искусственно созданным. 
Он природно-очаговый. Его 
естественным резервуаром 
являются летучие мыши, 
которые сами не болеют, но 
выделяют вирус вместе со 

Правда ли, что...
Нет. «Внутренняя де-
зинфекция» алкоголь-
ными напитками защи-
щает организм от виру-
са. Спиртное — мощный 
иммунодепрессант. 
Даже одноразовый при-
ем алкоголя понижает 
защиту организма. 
Нет. Прием антивирус-
ных препаратов может 
предотвратить зараже-
ние. Говорить об этом 
рано, вирус изучается.

Нет. Заразиться можно, 
просто забрав на почте 
посылку из Китая. Пока 
ни одного подтвержден-
ного случая.
Да. Заразиться коро-
навирусом можно, по-
общавшись с больным 
человеком. 
Да. Плохо прожаренное 
мясо больного животно-
го ведет к заражению. 
Рискует даже повар, го-
товящий его. 

Вам посылка 
из Китая
В Роспотребнадзоре назвали 
главные мифы о коронавирусе

Источником 
заражения 
может стать 
экзотиче-
ская пища 
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Родина баранок — западные 
русские губернии и Польша. 
На русском столе они появля-
ются, когда Россия осваивает 
новые территории. Хотя тра-
диционно баранки связыва-
ют с новгородским городом 
Валдаем, который считается 

историческим центром их 
производства, в действи-
тельности о конкретном го-
роде речи не идет. Так, тради-
ция печь баранки  возникла 
в белорусском городе Смор-
гонь еще в XVI–XVII веках, 
что было связано со скачком 
производства зерновых. 
Наибольшую популярность 
они приобретают в начале 
XX века, вырываясь в лиде-
ры среди других хлебобулоч-
ных изделий, уступая место 
французской булке, булоч-
ной мелочи, весовому хлебу 
и  московскому  калачу. В со-
ветское время бараночное 
дело также не забыли.

Вкус традиционной 
выпечки проверен веками

Бублик 
всему 
голова

В производстве баранки 
в старину участвовали такие 
специалисты, как натирщик, 
делальщик и ошпарщик 

Прямая 
речь

Принципиально ре-
цепт теста и техноло-
гия изготовления про-
стых баранок не изме-
нились. У нас в Музее 
русского десерта поч-
ти каждый день про-
ходит реконструкция 
старинной бараноч-
ной пекарни. Гости по-
лучают возможность 
попробовать себя 
в роли натирщика, де-
лальщика, ошпарщика 
и пекаря. Они топят 
русскую печь, месят 
тесто и пекут баранки, 
как в былые времена. 
Ох и нелегкая это была 
работа!

Татьяна Феина
Директор Музея 
русского десерта

за период с 2014 по 2019 год 
по всей стране баранки подоро-
жали на 40 процентов. Больше 
всего за килограмм берут на Чу-
котке — 334,4 руб ля. В Москве же 
завесить килограмм можно всего 
за 190,9 рубля.

Кстати,

Гости фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» съе-
ли несколько тонн 
выпечки, в том 
числе баранок 
и бубликов. Когда 
эти лакомства по-
явились и почему 
так полюбились 
москвичам, «Ве-
черке» рассказала 
Ольга Сюткина 
(на фото), специ-
алист по истории 
русской гастро-
номии.

Как готовить

Дрожжи растираются 
с сахаром и разводятся 
в подогретой воде или 
молоке. Затем требуется 
вымесить тесто и поста-
вить его в теплое место. 
Когда оно поднимется, 
нужно скатать валики 

толщиной с палец и сло-
жить их в форме кольца. 
Перед тем, как выпекать 
баранки, их следует 
заварить и обсушить. 
А чтобы придать более 
золотистый оттенок, 
можно добавить в кипя-

щую воду сахар. После 
колечки из теста раскла-
дываются так, чтобы они 
не могли соприкасаться 
друг с другом на про-
тивне, и выпекаются 
при 180 градусах в тече-
ние 15–20 минут.

Что надо
Мука 800 г
Свежие дрожжи  20 г
Сахар  30 г
Молоко  1 ст.
Маргарин 25 г
Яйцо  1 шт.
Соль 12 г

Советский 
рецепт баранок

ионной 
верен веками

за период с 2014 по 2019 год 
по всей стране баранки подоро-
жали на 40 процентов. Больше 
всего за килограмм берут на Чу-
котке — 334,4 руб ля. В Москве же 
завесить килограмм можно всего 
за 190,9 рубля.

Кстати,
р. После 
та раскла-
чтобы они 
икасаться 
на про-
аются 
ах в течеах в тече-

ут.

По классику 
Термин «Московские баранки» 
сегодня известен благодаря про-
изведению Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «12 стульев», в котором со-
ветские жулики создали одноимен-
ную бубличную артель. В реальности 
московского сорта баранок не суще-
ствовало, хотя они в Москве прода-
вались и до революции. В XVIII — на-
чале XX веков баранки можно было 
купить в знаменитой булочной Фи-
липпова на Тверской, а также в пе-
карнях Савельева, Шуберта, Вебера. 
И лишь в 1966 году был открыт Мо-
сковский завод бараночных изделий.

Как 

Дрож
с саха
в подо
молок
вымес
вить е
КогдаКогда
нужно

00 г
0 г
0 г
ст.
5 г
шт.
2 г

Бублик 
10–12 см

Первые сведения о нем появляются еще в 1616 году. Во вре-
мя Польско-турецкой войны, когда поляки отвоевали Вену 
у турков-завоевателей, еврейский кулинар преподнес 
польскому королю Яну III Собескому необычное круглое 
изделие. Оно, по задумке, должно было символизировать 
стремя и тем самым напоминать Яну, как заядлому наезд-
нику, о любимом хобби. С тех пор бублики стали популярны 
не только в Европе, но в России и Америке. Только сейчас 
его могут посыпать тмином или маком. Также, в отличие 
от баранки и сушки, бублик не может использоваться в ка-
честве хлебных консервов из-за меньших сроков хранения.

Баранка 
8–10 см

Баранки бывают абсолют-
но разных видов, напри-
мер, сахарные, яблочные, 
горчичные, сдобные, 
лимонные, миндальные, 
яичные, шоколадные, 
ванильные и шафранные. 
Также их можно посыпать 
тмином или маком.

Сушка-малышка 
2–3 см

Обычные сушки и их уменьшенные 
версии бывают малиновыми, сдо-
бренными тмином, с семечками 
и маком. Маленькие и хрустящие, 
«как семечки». 

Сушка 
6–7 см

Это хлебобулочное изделие меньше по разме-
ру, чем баранка и бублик, и предназначалось 
для заготовки на зиму, для походов на войну 
и для украшения дома. Сегодня сушка стала 
традиционным десертом к чаю, который мож-
но купить в любом продуктовом магазине. 
Существуют и разновидности: помимо из-
вестной всем стандартной сушки, продаются 
сушка-малышка и челночок.нок

  Хотите знать больше о традиционных мо-
сковских сладостях? Следите за рубрикой 
«Конфетки-бараночки» и не забывайте 
взять газету в метро по пути домой

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Челночок 
5–8 см

Считается, что, если при нажатии 
сушка разламывался на четыре части, 
значит, ингредиенты были подобраны 
в верной пропорции. Секрет кроется 
в тесте, которое должно быть в меру 
кислым, сладким и достаточно крутым. 
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Родина баранок — западные 
русские губернии и Польша. 
На русском столе они появля-
ются, когда Россия осваивает 
новые территории. Хотя тра-
диционно баранки связыва-
ют с новгородским городом 
Валдаем, который считается 

историческим центром их 
производства, в действи-
тельности о конкретном го-
роде речи не идет. Так, тради-
ция печь баранки  возникла 
в белорусском городе Смор-
гонь еще в XVI–XVII веках, 
что было связано со скачком 
производства зерновых. 
Наибольшую популярность 
они приобретают в начале 
XX века, вырываясь в лиде-
ры среди других хлебобулоч-
ных изделий, уступая место 
французской булке, булоч-
ной мелочи, весовому хлебу 
и  московскому  калачу. В со-
ветское время бараночное 
дело также не забыли.

Вкус традиционной 
выпечки проверен веками

Бублик 
всему 
голова

В производстве баранки 
в старину участвовали такие 
специалисты, как натирщик, 
делальщик и ошпарщик 

Прямая 
речь

Принципиально ре-
цепт теста и техноло-
гия изготовления про-
стых баранок не изме-
нились. У нас в Музее 
русского десерта поч-
ти каждый день про-
ходит реконструкция 
старинной бараноч-
ной пекарни. Гости по-
лучают возможность 
попробовать себя 
в роли натирщика, де-
лальщика, ошпарщика 
и пекаря. Они топят 
русскую печь, месят 
тесто и пекут баранки, 
как в былые времена. 
Ох и нелегкая это была 
работа!

Татьяна Феина
Директор Музея 
русского десерта

за период с 2014 по 2019 год 
по всей стране баранки подоро-
жали на 40 процентов. Больше 
всего за килограмм берут на Чу-
котке — 334,4 руб ля. В Москве же 
завесить килограмм можно всего 
за 190,9 рубля.

Кстати,

Гости фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» съе-
ли несколько тонн 
выпечки, в том 
числе баранок 
и бубликов. Когда 
эти лакомства по-
явились и почему 
так полюбились 
москвичам, «Ве-
черке» рассказала 
Ольга Сюткина 
(на фото), специ-
алист по истории 
русской гастро-
номии.

Как готовить

Дрожжи растираются 
с сахаром и разводятся 
в подогретой воде или 
молоке. Затем требуется 
вымесить тесто и поста-
вить его в теплое место. 
Когда оно поднимется, 
нужно скатать валики 

толщиной с палец и сло-
жить их в форме кольца. 
Перед тем, как выпекать 
баранки, их следует 
заварить и обсушить. 
А чтобы придать более 
золотистый оттенок, 
можно добавить в кипя-

щую воду сахар. После 
колечки из теста раскла-
дываются так, чтобы они 
не могли соприкасаться 
друг с другом на про-
тивне, и выпекаются 
при 180 градусах в тече-
ние 15–20 минут.

Что надо
Мука 800 г
Свежие дрожжи  20 г
Сахар  30 г
Молоко  1 ст.
Маргарин 25 г
Яйцо  1 шт.
Соль 12 г

Советский 
рецепт баранок

ионной 
верен веками

за период с 2014 по 2019 год 
по всей стране баранки подоро-
жали на 40 процентов. Больше 
всего за килограмм берут на Чу-
котке — 334,4 руб ля. В Москве же 
завесить килограмм можно всего 
за 190,9 рубля.

Кстати,
р. После 
та раскла-
чтобы они 
икасаться 
на про-
аются 
ах в течеах в тече-

ут.

По классику 
Термин «Московские баранки» 
сегодня известен благодаря про-
изведению Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «12 стульев», в котором со-
ветские жулики создали одноимен-
ную бубличную артель. В реальности 
московского сорта баранок не суще-
ствовало, хотя они в Москве прода-
вались и до революции. В XVIII — на-
чале XX веков баранки можно было 
купить в знаменитой булочной Фи-
липпова на Тверской, а также в пе-
карнях Савельева, Шуберта, Вебера. 
И лишь в 1966 году был открыт Мо-
сковский завод бараночных изделий.

Как 

Дрож
с саха
в подо
молок
вымес
вить е
КогдаКогда
нужно

00 г
0 г
0 г
ст.
5 г
шт.
2 г

Бублик 
10–12 см

Первые сведения о нем появляются еще в 1616 году. Во вре-
мя Польско-турецкой войны, когда поляки отвоевали Вену 
у турков-завоевателей, еврейский кулинар преподнес 
польскому королю Яну III Собескому необычное круглое 
изделие. Оно, по задумке, должно было символизировать 
стремя и тем самым напоминать Яну, как заядлому наезд-
нику, о любимом хобби. С тех пор бублики стали популярны 
не только в Европе, но в России и Америке. Только сейчас 
его могут посыпать тмином или маком. Также, в отличие 
от баранки и сушки, бублик не может использоваться в ка-
честве хлебных консервов из-за меньших сроков хранения.

Баранка 
8–10 см

Баранки бывают абсолют-
но разных видов, напри-
мер, сахарные, яблочные, 
горчичные, сдобные, 
лимонные, миндальные, 
яичные, шоколадные, 
ванильные и шафранные. 
Также их можно посыпать 
тмином или маком.

Сушка-малышка 
2–3 см

Обычные сушки и их уменьшенные 
версии бывают малиновыми, сдо-
бренными тмином, с семечками 
и маком. Маленькие и хрустящие, 
«как семечки». 

Сушка 
6–7 см

Это хлебобулочное изделие меньше по разме-
ру, чем баранка и бублик, и предназначалось 
для заготовки на зиму, для походов на войну 
и для украшения дома. Сегодня сушка стала 
традиционным десертом к чаю, который мож-
но купить в любом продуктовом магазине. 
Существуют и разновидности: помимо из-
вестной всем стандартной сушки, продаются 
сушка-малышка и челночок.нок

  Хотите знать больше о традиционных мо-
сковских сладостях? Следите за рубрикой 
«Конфетки-бараночки» и не забывайте 
взять газету в метро по пути домой

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Челночок 
5–8 см

Считается, что, если при нажатии 
сушка разламывался на четыре части, 
значит, ингредиенты были подобраны 
в верной пропорции. Секрет кроется 
в тесте, которое должно быть в меру 
кислым, сладким и достаточно крутым. 
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■ Сегодня, 28 января, 
отмечается народный 
праздник — Павлов день, 
у которого также есть 
и другое название — 
День колдунов. Считает-
ся, что в это время повы-
шена опасность сглаза. 
«Вечерка» узнала исто-
рию этого мистическо-
го праздника, а также 
спросила у экспертов, 
как обезопасить себя 
от влияния потусторон-
них сил.

91 год в пустыне
Церковь в этот день чтит па-
мять преподобного Павла 
Фивейского. Судьба этого 
святого была трагичной. 
Он родился в Египте и  в ран-
нем возрасте остался сиро-
той. Когда начались гонения 
на христиан, родственник 
Павла решил избавиться 
от юноши и заполучить его 
наследство, и рассказал 
императору Децию о вере 
юнца. Павел пустился в бега 
и скрылся в пустыне. Он про-
был там 91 год, совершенно 
один. Пищу ему приносили 
вороны. 
Дни и ночи напролет Павел 
неустанно молился, пока 
его не нашел преподобный 
Антоний Великий. Павел 
поведал святому, что бли-
зится его кончина. Антоний 
остался с отшельником до 
последнего дня его жизни 

и выполнил последнюю во-
лю умершего: похоронил 
его в могиле, вырытой двумя 
львами. 
Теперь верующие каждый 
год 28 января молятся, вспо-
миная святого Павла.

Оберег или молитва
Колдуны же, в свою очередь, 
в этот же день обучают сво-
их учеников и последовате-
лей, разрешая им трениро-
ваться на животных и даже 
на людях.
— В Древней Руси в  колду-
нов верили даже праведные 
православные, — рассказа-
ла «Вечерке» ведунья Сао-
на. — Конечно, они не пы-
тались оберегать себя с по-
мощью языческих обрядов, 
но в Павлов день молились, 
ходили на службу, чтобы 

защитить дом и близких от 
проделок черных магов.  
Любыми доступными спо-
собами люди старались убе-
речь себя от сглаза и порчи. 
С древних времен до нас 
дошел устойчивый ритуал: 
если вы вдруг заподозрили, 

что кто-то хочет вас сгла-
зить, — плюньте через левое 
плечо и постучите по дереву.

Можно задобрить 
домового
Чтобы не сглазили жилище, 
в этот день суеверные люди 
задабривали домового.
— В ночь с 27 на 28 января 
они оставляли ему блюдечко 
с самыми вкусными и слад-
кими угощениями. Но в не-
больших количествах. Обя-
зательной составляющей 
позднего ужина домового 
была небольшая рюмочка 
вина, — рассказала Саона.

Природа дает знаки

В Павлов день предсказы-
вали погоду по приметам. 
Если вороны сильно кричат,  

вскоре потеплеет. 
Если птицы прячут-
ся  — жди морозов. 
Ветреная погода 
на Павла сулит сы-
рой год, а звездная 
ночь — к хорошему 
урожаю льна. 
У з о р ы  н а  о к н а х  
в виде ржаных коло-

сьев — к хорошему урожаю. 
Если день ясный, значит, 
лето будет жарким и сухим.  
Если идет дождь или снег — 
лето будет сырым и дожд-
ливым. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

■ Композитор и пе-
вец Дмитрий Колдун 
(на фото) пришел 
на поп-сцену из химиче-
ской лаборатории: он со-
бирался стать химиком 
и получал профильное 
образование. Насколь-
ко сложно так менять 
жизненный путь? От-
вет на этот и другие 
вопросы — в интервью 
«Вечерке». 

Дмитрий,  этот год 
для вас юбилейный — 
в июне исполнится 
35 лет, вы уже наметили 
какой-то план для себя 
на 2020 год?
Не растерять все то, что 
было сделано в прошлом. 
В марте планирую выпу-
стить свой новый альбом, 
пятый по счету. Мой жанр — 
р о м а н т и ч е с к и е  п е с н и  
о любви, но решил записать 
больше электронной музы-
ки, такой почти клубный 
хаус. 
На юбилей в июне зака-
тите пир на весь мир?
Может быть, когда испол-
нится 40 — тогда отмечу 
масштабно. Я не склонен 
доверять суевериям, что 
мужчинам нельзя отмечать 
сорокалетие. Специально 
изучал этот вопрос, когда 
один мой друг решил отме-
тить эту дату, и не нашел со-
вершенно никаких внятных 
объяснений, на чем основан 
этот запрет. 
Вы считаете себя закры-
тым человеком? Трудно 
сходитесь с людьми? 
В шоу-бизнес приходят пре-
имущественно экстравер-
ты, делиться собой со всем 
миром — их потребность. 
В моем случае произошло 
ровным счетом наоборот. 
Я не планировал оказаться 
в шоу-бизнесе, но все-таки 
попал туда. Попал из со-
вершенно другой сферы де-
ятельности — химической 
лаборатории.  
Трудно интроверту быть 
артистом?
Очень трудно, когда много 
экстравертов вокруг со-
бираются и пытаются вы-
вернуть тебя наизнанку. 
Находиться в такой компа-
нии очень непросто. Даже 
если все вокруг — хорошие 
и приятные люди. Тут нуж-

ны серьезная выдержка 
и терпение. 
Вас практически не бы-
вает на светских меро-
приятиях и премьерах. 
И детей своих вы туда 
не водите. Почему?
Не совсем так. Конечно, бы-
ваю на таких мероприятиях. 
Но не хочу просто светить 
лицом и ходить перед фото-
графами на красных дорож-
ках, мне есть чем заняться. 

Когда появляется желание 
куда-то выйти, часто оказы-
вается, что смотреть не на 
что,  очередной парад тще-
славия. А дети (сыну Яну — 
7 лет, дочери Алисе 3 года. — 
«МВ») пока маленькие, им 
это неинтересно.
А на сцену у Яна с Алисой 
есть желание выйти, под-
ражая папе?
Недавно собрал дома музы-
кальную студию, вижу, что 
дети интересуются. Подхо-
дят, пытаются разобраться, 
спрашивают, как пользо-
ваться микрофоном и зву-
ковой картой.  Если научат-
ся петь, ничего страшного 
в этом не вижу. Посмотрим, 
захотят двигаться дальше — 
буду помогать. 
В артистическом мире 
у вас есть друзья?
Так сложилось, что закадыч-
ных друзей нет. Есть люди, 
с которыми я общаюсь бо-
лее-менее часто, к которым 
мне всегда приятно обра-
титься, поздравить. В числе 
первых назову Аниту Цой,  
с ней мы общаемся помимо 
работы, я хорошо знаком 
с ее семьей, она знает мою 
маму. Также приятное това-
рищество сложилось с Дени-
сом Клявером (российский 
певец, бывший участник 
музыкальной группы «Чай 
вдвоем». — «МВ»). 
А бывшие коллеги 
по «Фабрике звезд»? 
Никогда не было идеи 
встретиться, воссоеди-
ниться на каком-нибудь 
концерте?
Иногда мы пересекаемся 
где-то с Арсением Бороди-
ным, порой вижу в коридо-
рах съемочных павильонов 
Прохора Шаляпина. В свое 
время мы много общались, 

но сейчас все заняты своими 
делами. Что касается воссо-
единения с коллегами по 
«Фабрике звезд», то эта идея 
увядала с каждым годом по-
сле завершения проекта. 
Кто сегодня ваши самые 
близкие люди, в ком на-
ходите поддержку? 
Есть три-четыре человека, 
к которым я могу обратить-
ся, точно зная, что они мне 
помогут. Это моя мама, 

жена, пара друзей. Мне их 
вполне достаточно. 
А никогда не было же-
лания попробовать себя 
еще в какой-то деятель-
ности, например в актер-
стве?
Весь шоу-бизнес, и кине-
матограф в том числе, 
завязан на определен-
ных связях, дружбе, 
тусовке. У меня к это-
му свое отношение. 
Я снимался в сериале 
«20 лет без любви», 
где играл самого себя, 
но не могу сказать, 
что это был большой 

восторг. Меня пригла-
шали в театр, но как 
только я узнавал, что это 
не музыкальные спек-
такли, мне становилось 
неинтересно. Единствен-
ное, чем меня можно се-
годня заинтересовать, 
так это фильмом ужасов, 
в этом бы я поучаствовал 
и без музыки. 
Что вам последний раз 
подарило состояние 
настоящего душевного 
восторга, такого, когда 
захватывает дух?
Сын очень ревновал, когда 
родилась дочка. Обижал 
Алису, не давал к ней 
прикасаться, в общем, 
вел себя не лучшим об-
разом. И вот недавно 
я увидел, как они игра-
ют вместе. В этот мо-
мент я испытал душев-
ный восторг и счастье!

Алхимия 
творчества
Артисту для успеха 
требуется хорошая 
выдержка, уверен 
Дмитрий Колдун

Новогодняя традиция 
семьи Дмитрия Колду-
на — «не попадать в Ве-
нецию». Каждый год 
по разным причинам 
семейству не удается 
посетить этот город. 
В 2019 году — из-за на-
воднения.

Дмитрий Колдун ро-
дился  11 июня 1985 го-
да в Минске. Его роди-
тели были педагогами, 
а сам Дима готовился 
стать врачом. Окончил 
школу с серебряной 
медалью, поступил 
в Белорусский госу-
дарственный универ-
ситет. В 2004 году 
успешно прошел 
кастинг российского 
проекта «Народный 
артист». Работал со-
листом Государствен-
ного концертного 
оркестра Республики 
Беларусь. В 2007 году 
выступал на конкурсе 
«Евровидение». Же-
нат, воспитывает дво-

их детей. 

Досье

Ритуалы и приметы, касающиеся защиты от дурного глаза, поколениями передаются 
в народе и не теряют своей силы 
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Дмитрий Колдун ро-
дился  11 июня 1985 го-
да в Минске. Егороди-
тели были педагогами, 
а сам Дима готовился 
стать врачом. Окончил 
школу с серебряной 
медалью, поступил 
в Белорусский госу-
дарственный универ-
ситет. В 2004 году 
успешно прошел 
кастинг российского 
проекта «Народный 
артист». Работал со-
листом Государствен-
ного концертного 
оркестра Республики 
Беларусь. В 2007 году 
выступал на конкурсе 
«Евровидение». Же-
нат, воспитывает дво-

их детей. 

Досье

■ Цифра 6  сопровожда-
ет почти все начинания 
артиста. Первое успеш-
ное сочинение состояло 
из 166 слов. 2006 год — 
участие в 6-м сезоне ре-
алити «Фабрика звезд». 
На «Евровидении» 
в 2007 году, представляя 
Белоруссию, он занял 
6-е место: лучший резуль-
тат за всю историю уча-
стия страны в конкурсе.

■ Юный прозаик. В начальной школе Дима «накол-
довал» сочинение, в котором все слова начинались 
на букву «П». Рассказ назывался «Пес Полкан — 
приятель Пети» и состоял из 166 слов. Сочинение 
школьника получило хорошие отзывы педагогов 
и даже было напечатано в газете. 

■ Заметная фигура. Рост Дмитрия Колдуна — 190 см. 
Он один из самых высоких звезд российского шоу-
бизнеса. Выше только Дмитрий Дюжев и Иван Ур-
гант, рост каждого из них — 195 см.

■ Вкусы молодежи. Трехлетняя дочь Дмитрия Али-
са слушает тяжелую рок-музыку. Не умея читать 
и писать, она безошибочно определяет в большой 
папиной фонотеке нужных ей исполнителей.  

■ Романтика дорог. Дмитрий любит длинные авто-
мобильные поездки. На съемки нового клипа «Пес 
бродячий» (на фото), которые проходили во Фран-
ции  в ноябре 2019 года,  он отправился на машине, 
преодолев 8500 километров. Проехал Беларусь, 
Польшу, Германию, Бельгию и Нидерланды. По-
ездки на дальнее расстояние Дмитрий называет 
душевным романтическим порывом.  

Детали
к портрету
Дмитрия Колдуна

трету
Колдуна

■ Две елки. В семье 
у Дмитрия Колдуна 
на Новый год ставят две 
елки: искусственную 
и живую в горшке с зем-
лей. После праздников 
дерево высаживают 
на даче. Так певец де-
монстрирует свое отно-
шение к экологии: 
— Мои знакомые в Ни-
дерландах каждый Но-
вый год привозят домой 
одну и ту же елку из пи-
томника, а потом возвра-
щают. И она там благопо-
лучно растет, — рассказал 
Дмитрий Колдун. 

школьника получило хор
и даже было напечатано

Идея воссоединения 
«Фабрики звезд» увяда-
ла с каждым годом 

Прямая 
речь

Верить в колдунов 
свойственно тревож-
ным людям. Они вос-
принимают магию 
как что-то непонятное, 
от чего нет защиты. 
Чтобы справиться 
со страхом, нужно 
мысленно пройти че-
рез него: представить 
все самое ужасное, 
что может произойти. 
И окажется, что все 
не так страшно.

Ольга Романив
Психолог

Внезапно

Крестьяне в День кол-
дунов старались быть 
дома и избегать встре-
чи с малознакомыми 
людьми. На окнах 
и дверях они рисовали 
кресты, чтобы отпуг-
нуть от жилища.

Через 
левое 
плечо
Как в мистический день 
спастись от сглаза 

Беседу вела Лика Брагина vecher@vm.ru
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■ Сегодня, 28 января, 
отмечается народный 
праздник — Павлов день, 
у которого также есть 
и другое название — 
День колдунов. Считает-
ся, что в это время повы-
шена опасность сглаза. 
«Вечерка» узнала исто-
рию этого мистическо-
го праздника, а также 
спросила у экспертов, 
как обезопасить себя 
от влияния потусторон-
них сил.

91 год в пустыне
Церковь в этот день чтит па-
мять преподобного Павла 
Фивейского. Судьба этого 
святого была трагичной. 
Он родился в Египте и  в ран-
нем возрасте остался сиро-
той. Когда начались гонения 
на христиан, родственник 
Павла решил избавиться 
от юноши и заполучить его 
наследство, и рассказал 
императору Децию о вере 
юнца. Павел пустился в бега 
и скрылся в пустыне. Он про-
был там 91 год, совершенно 
один. Пищу ему приносили 
вороны. 
Дни и ночи напролет Павел 
неустанно молился, пока 
его не нашел преподобный 
Антоний Великий. Павел 
поведал святому, что бли-
зится его кончина. Антоний 
остался с отшельником до 
последнего дня его жизни 

и выполнил последнюю во-
лю умершего: похоронил 
его в могиле, вырытой двумя 
львами. 
Теперь верующие каждый 
год 28 января молятся, вспо-
миная святого Павла.

Оберег или молитва
Колдуны же, в свою очередь, 
в этот же день обучают сво-
их учеников и последовате-
лей, разрешая им трениро-
ваться на животных и даже 
на людях.
— В Древней Руси в  колду-
нов верили даже праведные 
православные, — рассказа-
ла «Вечерке» ведунья Сао-
на. — Конечно, они не пы-
тались оберегать себя с по-
мощью языческих обрядов, 
но в Павлов день молились, 
ходили на службу, чтобы 

защитить дом и близких от 
проделок черных магов.  
Любыми доступными спо-
собами люди старались убе-
речь себя от сглаза и порчи. 
С древних времен до нас 
дошел устойчивый ритуал: 
если вы вдруг заподозрили, 

что кто-то хочет вас сгла-
зить, — плюньте через левое 
плечо и постучите по дереву.

Можно задобрить 
домового
Чтобы не сглазили жилище, 
в этот день суеверные люди 
задабривали домового.
— В ночь с 27 на 28 января 
они оставляли ему блюдечко 
с самыми вкусными и слад-
кими угощениями. Но в не-
больших количествах. Обя-
зательной составляющей 
позднего ужина домового 
была небольшая рюмочка 
вина, — рассказала Саона.

Природа дает знаки

В Павлов день предсказы-
вали погоду по приметам. 
Если вороны сильно кричат,  

вскоре потеплеет. 
Если птицы прячут-
ся  — жди морозов. 
Ветреная погода 
на Павла сулит сы-
рой год, а звездная 
ночь — к хорошему 
урожаю льна. 
У з о р ы  н а  о к н а х  
в виде ржаных коло-

сьев — к хорошему урожаю. 
Если день ясный, значит, 
лето будет жарким и сухим.  
Если идет дождь или снег — 
лето будет сырым и дожд-
ливым. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

■ Композитор и пе-
вец Дмитрий Колдун 
(на фото) пришел 
на поп-сцену из химиче-
ской лаборатории: он со-
бирался стать химиком 
и получал профильное 
образование. Насколь-
ко сложно так менять 
жизненный путь? От-
вет на этот и другие 
вопросы — в интервью 
«Вечерке». 

Дмитрий,  этот год 
для вас юбилейный — 
в июне исполнится 
35 лет, вы уже наметили 
какой-то план для себя 
на 2020 год?
Не растерять все то, что 
было сделано в прошлом. 
В марте планирую выпу-
стить свой новый альбом, 
пятый по счету. Мой жанр — 
р о м а н т и ч е с к и е  п е с н и  
о любви, но решил записать 
больше электронной музы-
ки, такой почти клубный 
хаус. 
На юбилей в июне зака-
тите пир на весь мир?
Может быть, когда испол-
нится 40 — тогда отмечу 
масштабно. Я не склонен 
доверять суевериям, что 
мужчинам нельзя отмечать 
сорокалетие. Специально 
изучал этот вопрос, когда 
один мой друг решил отме-
тить эту дату, и не нашел со-
вершенно никаких внятных 
объяснений, на чем основан 
этот запрет. 
Вы считаете себя закры-
тым человеком? Трудно 
сходитесь с людьми? 
В шоу-бизнес приходят пре-
имущественно экстравер-
ты, делиться собой со всем 
миром — их потребность. 
В моем случае произошло 
ровным счетом наоборот. 
Я не планировал оказаться 
в шоу-бизнесе, но все-таки 
попал туда. Попал из со-
вершенно другой сферы де-
ятельности — химической 
лаборатории.  
Трудно интроверту быть 
артистом?
Очень трудно, когда много 
экстравертов вокруг со-
бираются и пытаются вы-
вернуть тебя наизнанку. 
Находиться в такой компа-
нии очень непросто. Даже 
если все вокруг — хорошие 
и приятные люди. Тут нуж-

ны серьезная выдержка 
и терпение. 
Вас практически не бы-
вает на светских меро-
приятиях и премьерах. 
И детей своих вы туда 
не водите. Почему?
Не совсем так. Конечно, бы-
ваю на таких мероприятиях. 
Но не хочу просто светить 
лицом и ходить перед фото-
графами на красных дорож-
ках, мне есть чем заняться. 

Когда появляется желание 
куда-то выйти, часто оказы-
вается, что смотреть не на 
что,  очередной парад тще-
славия. А дети (сыну Яну — 
7 лет, дочери Алисе 3 года. — 
«МВ») пока маленькие, им 
это неинтересно.
А на сцену у Яна с Алисой 
есть желание выйти, под-
ражая папе?
Недавно собрал дома музы-
кальную студию, вижу, что 
дети интересуются. Подхо-
дят, пытаются разобраться, 
спрашивают, как пользо-
ваться микрофоном и зву-
ковой картой.  Если научат-
ся петь, ничего страшного 
в этом не вижу. Посмотрим, 
захотят двигаться дальше — 
буду помогать. 
В артистическом мире 
у вас есть друзья?
Так сложилось, что закадыч-
ных друзей нет. Есть люди, 
с которыми я общаюсь бо-
лее-менее часто, к которым 
мне всегда приятно обра-
титься, поздравить. В числе 
первых назову Аниту Цой,  
с ней мы общаемся помимо 
работы, я хорошо знаком 
с ее семьей, она знает мою 
маму. Также приятное това-
рищество сложилось с Дени-
сом Клявером (российский 
певец, бывший участник 
музыкальной группы «Чай 
вдвоем». — «МВ»). 
А бывшие коллеги 
по «Фабрике звезд»? 
Никогда не было идеи 
встретиться, воссоеди-
ниться на каком-нибудь 
концерте?
Иногда мы пересекаемся 
где-то с Арсением Бороди-
ным, порой вижу в коридо-
рах съемочных павильонов 
Прохора Шаляпина. В свое 
время мы много общались, 

но сейчас все заняты своими 
делами. Что касается воссо-
единения с коллегами по 
«Фабрике звезд», то эта идея 
увядала с каждым годом по-
сле завершения проекта. 
Кто сегодня ваши самые 
близкие люди, в ком на-
ходите поддержку? 
Есть три-четыре человека, 
к которым я могу обратить-
ся, точно зная, что они мне 
помогут. Это моя мама, 

жена, пара друзей. Мне их 
вполне достаточно. 
А никогда не было же-
лания попробовать себя 
еще в какой-то деятель-
ности, например в актер-
стве?
Весь шоу-бизнес, и кине-
матограф в том числе, 
завязан на определен-
ных связях, дружбе, 
тусовке. У меня к это-
му свое отношение. 
Я снимался в сериале 
«20 лет без любви», 
где играл самого себя, 
но не могу сказать, 
что это был большой 

восторг. Меня пригла-
шали в театр, но как 
только я узнавал, что это 
не музыкальные спек-
такли, мне становилось 
неинтересно. Единствен-
ное, чем меня можно се-
годня заинтересовать, 
так это фильмом ужасов, 
в этом бы я поучаствовал 
и без музыки. 
Что вам последний раз 
подарило состояние 
настоящего душевного 
восторга, такого, когда 
захватывает дух?
Сын очень ревновал, когда 
родилась дочка. Обижал 
Алису, не давал к ней 
прикасаться, в общем, 
вел себя не лучшим об-
разом. И вот недавно 
я увидел, как они игра-
ют вместе. В этот мо-
мент я испытал душев-
ный восторг и счастье!

Алхимия 
творчества
Артисту для успеха 
требуется хорошая 
выдержка, уверен 
Дмитрий Колдун

Новогодняя традиция 
семьи Дмитрия Колду-
на — «не попадать в Ве-
нецию». Каждый год 
по разным причинам 
семейству не удается 
посетить этот город. 
В 2019 году — из-за на-
воднения.

Дмитрий Колдун ро-
дился  11 июня 1985 го-
да в Минске. Его роди-
тели были педагогами, 
а сам Дима готовился 
стать врачом. Окончил 
школу с серебряной 
медалью, поступил 
в Белорусский госу-
дарственный универ-
ситет. В 2004 году 
успешно прошел 
кастинг российского 
проекта «Народный 
артист». Работал со-
листом Государствен-
ного концертного 
оркестра Республики 
Беларусь. В 2007 году 
выступал на конкурсе 
«Евровидение». Же-
нат, воспитывает дво-

их детей. 

Досье

Ритуалы и приметы, касающиеся защиты от дурного глаза, поколениями передаются 
в народе и не теряют своей силы 
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Дмитрий Колдун ро-
дился  11 июня 1985 го-
да в Минске. Егороди-
тели были педагогами, 
а сам Дима готовился 
стать врачом. Окончил 
школу с серебряной 
медалью, поступил 
в Белорусский госу-
дарственный универ-
ситет. В 2004 году 
успешно прошел 
кастинг российского 
проекта «Народный 
артист». Работал со-
листом Государствен-
ного концертного 
оркестра Республики 
Беларусь. В 2007 году 
выступал на конкурсе 
«Евровидение». Же-
нат, воспитывает дво-

их детей. 

Досье

■ Цифра 6  сопровожда-
ет почти все начинания 
артиста. Первое успеш-
ное сочинение состояло 
из 166 слов. 2006 год — 
участие в 6-м сезоне ре-
алити «Фабрика звезд». 
На «Евровидении» 
в 2007 году, представляя 
Белоруссию, он занял 
6-е место: лучший резуль-
тат за всю историю уча-
стия страны в конкурсе.

■ Юный прозаик. В начальной школе Дима «накол-
довал» сочинение, в котором все слова начинались 
на букву «П». Рассказ назывался «Пес Полкан — 
приятель Пети» и состоял из 166 слов. Сочинение 
школьника получило хорошие отзывы педагогов 
и даже было напечатано в газете. 

■ Заметная фигура. Рост Дмитрия Колдуна — 190 см. 
Он один из самых высоких звезд российского шоу-
бизнеса. Выше только Дмитрий Дюжев и Иван Ур-
гант, рост каждого из них — 195 см.

■ Вкусы молодежи. Трехлетняя дочь Дмитрия Али-
са слушает тяжелую рок-музыку. Не умея читать 
и писать, она безошибочно определяет в большой 
папиной фонотеке нужных ей исполнителей.  

■ Романтика дорог. Дмитрий любит длинные авто-
мобильные поездки. На съемки нового клипа «Пес 
бродячий» (на фото), которые проходили во Фран-
ции  в ноябре 2019 года,  он отправился на машине, 
преодолев 8500 километров. Проехал Беларусь, 
Польшу, Германию, Бельгию и Нидерланды. По-
ездки на дальнее расстояние Дмитрий называет 
душевным романтическим порывом.  

Детали
к портрету
Дмитрия Колдуна

трету
Колдуна

■ Две елки. В семье 
у Дмитрия Колдуна 
на Новый год ставят две 
елки: искусственную 
и живую в горшке с зем-
лей. После праздников 
дерево высаживают 
на даче. Так певец де-
монстрирует свое отно-
шение к экологии: 
— Мои знакомые в Ни-
дерландах каждый Но-
вый год привозят домой 
одну и ту же елку из пи-
томника, а потом возвра-
щают. И она там благопо-
лучно растет, — рассказал 
Дмитрий Колдун. 

школьника получило хор
и даже было напечатано

Идея воссоединения 
«Фабрики звезд» увяда-
ла с каждым годом 

Прямая 
речь

Верить в колдунов 
свойственно тревож-
ным людям. Они вос-
принимают магию 
как что-то непонятное, 
от чего нет защиты. 
Чтобы справиться 
со страхом, нужно 
мысленно пройти че-
рез него: представить 
все самое ужасное, 
что может произойти. 
И окажется, что все 
не так страшно.

Ольга Романив
Психолог

Внезапно

Крестьяне в День кол-
дунов старались быть 
дома и избегать встре-
чи с малознакомыми 
людьми. На окнах 
и дверях они рисовали 
кресты, чтобы отпуг-
нуть от жилища.

Через 
левое 
плечо
Как в мистический день 
спастись от сглаза 

Беседу вела Лика Брагина vecher@vm.ru
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— Я этого ничего не 
хотела! В те времена, 

чтобы тебя при всех 
объявили красавицей — 

да это позор! — рассказы-
вала позже журналистам 
Марина Федоровна. 
Девушка переживала, что 
друзья сочтут ее гордячкой, 
да и само участие дочери 
известного певца было фик-
цией. Марина Шаляпина 
была выпускницей балет-
ной школы знаменитой Ма-
тильды Кшесинской и часто 
выступала на ее вечерах. 
На одном из таких вечеров 
ее и заприметили органи-
заторы конкурса и авансом 
короновали. Девушке необ-
ходимо было лишь явиться 
на мероприятие. Что она 
и сделала, намеренно никак 
не украсив свою внешность 
и уложив волосы в гладкую 
балетную прическу.

Публичная жизнь королевы 
красоты ее не прельщала — 
она отказалась заключать 
контракт с киностудией 
и предпочла заняться живо-
писью.  Развенчанная же ко-
ролева Валентина Остерман 
на волне неожиданной сла-
вы подалась в «фильмовые 
артистки».

Назвали 
красавицей — 
это позор
В 1931 году победи-
тельницей конкурса 

стала Марина Шаляпина, 
дочь знаменитого певца 
Федора Шаляпина. Сама де-
вушка была не в восторге от 
идеи участвовать в конкур-
се, но ее вынудила мать. 

■ Конкурс красоты, 
который проходил 
в Париже среди де-
вушек-эмигранток 
с 1929 по 1939 год, на-
зывался незамыслова-
то — «Мисс Россия». 
27 января в первый год 
проведения отметилось 
скандалом. Победитель-
ница, 18-летняя Вален-
тина Остерман, после 
победы была дисквали-
фицирована. 
Оказалось, что у девушки 
не было русского эмигрант-
ского паспорта — обяза-
тельного условия для 
участия в конкурсе. 
Проверять подлин-
ность документов 
у претенденток тог-
да было не принято. 
Валентина была нем-
кой по происхожде-
нию и представлять 
Россию не могла. 
А новая  обладательница ко-
роны наотрез отказалась от 
широкой славы и карьеры 
киноактрисы. 

Скандальные 
красотки
После дисквалификации 
корона «Мисс России» пере-
шла Ирине Левитской, ко-
торая заняла второе место. 
Однако и здесь у организа-
торов случился конфуз — 
16-летняя Ирина окончила 
школу при католическом 
монастыре и готовилась 
стать монахиней. 

Русская мисс 
из Франции
Из монахинь в королевы красоты

19-летняя Нина 
Александровна 
Поль завоевала 
в 1932 году титул 
«Мисс Россия». 
Обязательным 
условием участия 
являлось наличие 
эмигрантского 
паспорта у девушек

История

■ 27 января 1924 года 
на Красной площади 
тело вождя мирового 
пролета риата Владими-
ра Ильича Ленина было 
помещено в специаль-
ный саркофаг. Так по-
явился первый мавзолей 
на главной площади 
страны. 
Вождь мировой революции 
скончался 21 января 1924 го-
да. Уже на следующий день 
его тело было мумифициро-
вано. Власти справедливо 
полагали, что проститься 
с первым лидером Советско-
го государства захотят очень 
много людей, для этого тре-
бовалось сохранить тело 

лидера. Догадки оказались 
верны — руководству стра-
ны пришло более 1000 писем 
и телеграмм с просьбами 
сохранить тело и не преда-
вать его земле. Встал вопрос 
о постоянном саркофаге, 
однако супруга и соратница 
Владимира Ильича Надежда 
Крупская была категориче-
ски против и хотела предать 
тело почившего супруга зем-
ле. Но настойчивые письма 
с просьбой сохранить тело 
для прощания, которые все 
продолжали поступать, из-
менили ее решение.
Первый деревянный мав-
золей представлял собой 
усеченную ступенчатую пи-

рамиду, к которой с двух сто-
рон примыкали Г-образные 
пристройки с лестницами. 
Траурный зал располагался 
на глубине трех метров под 
землей. За полтора месяца 
это здание посетили свыше 
100 тысяч человек.
Через два месяца он был за-
крыт, и началось строитель-
ство нового, тоже деревян-
ного, но более монолитного 
сооружения. Строитель-
ство продлилось до августа 
1924 года. Эта конструкция 
просуществовала пять лет, 
после чего появился при-
вычный нам мавзолей. Его 
форма полностью повторяет 
предыдущий вариант.

Мавзолеев у вождя было три

27 января 1924 года ко дню похорон Владимира Ленина 
был построен первый временный деревянный мавзолей

Название «мавзолей» 
происходит от пыш-
ной гробницы карий-
ского царя Мавсола 
в городе Галикарнас. 
После гибели царя 
в 353 году погребаль-
ное сооружение по-
строила его супруга 
Артемисия III. Гали-
карнасский мавзолей, 
который нынче пред-
ставляет собой одни 
руины,  причисляют 
к одному из семи чу-
дес света. 

Справка

Прямая 
речь

Каждому периоду 
времени соответству-
ют свои критерии 
красоты и грации. 
Так и в конкурсах кра-
соты. В первой поло-
вине XX века ценились 
одни внешние данные 
девушек, а сейчас це-
нятся совершенно дру-
гие. Я бы сказал, более 
утонченные. Да и рост 
у победительниц со-
временных конкурсов 
выше, чем у их пред-
шественниц начала 
двадцатого столетия.

Юрий 
Кондратьев
Учредитель 
международного 
конкурса красоты 
«Жемчужина 
Черного моря»

Подготовил Андрей Речменский vecher@vm.ru
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19-летняя Нина 
Александровна 
Поль завоевала 
в 1932 году титул 
«Мисс Россия». 
Обязательным 
условием участия 
являлось наличие 
эмигрантского 
паспорта у девуше

Лишились короны
В истории конкурсов 
красоты было немало 
случаев, когда победи-
тельницы лишались 
титула и короны. В ос-
новном по причине 
несоблюдения условий 

контракта, который 
предписывает после по-
беды в конкурсе вести 
определенный образ 
жизни. Так, в прошлом 
году короны «Мисс Мо-
сква-2018» лишилась 

Алеся Семеренко. Она 
не появлялась на благо-
творительных меро-
приятиях, прописанных 
в контракте, перестала 
выходить на связь и сло-
мала корону.

Большевистской 
пропаганде — нет!
В 1928 году организаторы 
конкурса «Мисс Европа» 
уведомили редактора эми-
грантского журнала «Ил-
люстрированная Россия», 
под патронатом которого 
и проходил конкурс красоты 
среди девушек-эмигранток, 
Мирона Миронова о старте 
международного конкур-
са  красавиц и пригласили 
представлять Россию девуш-
ку из парижской русской об-
щины. Обращаться к СССР 
организаторы не хотели, 
опасаясь, что советская мисс 
не впишется в концепцию  
конкурса и будет представ-
лять собой не символ кра-
соты, грации и ума, а  всего 
лишь образец большевист-
ской пропаганды. А этого 
допустить было нельзя.

Победительницу мо-
гут лишить титула 
из-за нарушения ус-
ловий контракта 
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■ 28 января 1906 года 
в Санкт-Петербурге от-
крылись Женские по-
литехнические курсы — 
первый в России техни-
ческий вуз для женщин. 
Необходимость высшего 
образования для прекрас-
ного пола стала очевидна 
во второй половине ХIХ ве-
ка. Демократическое дви-
жение было на подъеме, 
а «женский вопрос» широко 
обсуждался в обществе. 
В 1860-е дамы стали появ-
ляться на лекциях в «муж-
ских» университетах. Од-
нако Университетским 
уставом 1863 года барыш-
ням запретили посещать 
аудитории. Тогда дочери 
Евы потянулись в Европу, 
где им учиться не мешали. 
Российские интеллектуалы 

огорчились и решили из-
менить ситуацию. Первым 
настоящим вузом (с дипло-
мами и правом работы) для 
дам в России стали Аларчин-
ские высшие женские курсы 
в Петербурге, открытые 
в 1869 году по инициативе 
педагога Иосифа Паульсо-
на. Дальше число вузов для 
дам росло. И вот в начале 
ХХ века — новый прорыв. 

В 1906 году появляется ин-
ститут для женщин-инже-
неров — Женские политех-
нические курсы. 
Архитектурный, инженер-
но-строительный, химиче-
ский и электромеханиче-

Курсы, изменившие рынок труда

Цифра

видов работ офици-
ально запрещены 
сегодня женщинам 
в нашей стране. 

4 5 6

Поле непаханое: не все 
специальности освоили
По данным исследо-
вания, проведенного  
рядом рекрутинговых 
агентств, самой муж-
ской на сегодняшний 
день остается профессия 
слесаря-ремонтника — 
в базе не было найдено 
ни одного резюме жен-
щины, претендующей 
на вакансию по данной 
специальности. 
Подавляющее 
большин-
ство (99%) 
соискателей 
должности во-
дителя, токаря 
и оператора стан-
ков с ЧПУ — также 

представители сильного 
пола. Среди машини-
стов оказалось лишь 
4% женщин. Такая же 
доля дам и среди пре-
тендентов на рабочие 
места в сфере охраны. 
Причем женщины пре-
тендуют как на долж-
ность охранника объ-
екта, так и на позицию 

частного охранника, 
телохранителя, отме-
чают исследователи. 
Инженерные долж-
ности, как линей-
ные, так и руково-
дящие, по большей 

части заняты мужчи-
нами. 

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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ский факультеты выпускали 
профессионалов, составив-
ших впоследствии гордость 
нашей промышленности. 
Первая женщина — специ-
алист по турбостроению 
Надежда Гончарова была 

одной из первых слуша-
тельниц политехнических 
курсов.  Сегодня наша стра-
на переживает новый этап 
женского наступления на 
мужские профессии. Появи-
лись первые женщины-пи-

лоты. Скоро в ва-
гонах московского 
метро зазвучат го-
лоса женщин-ма-
шинистов. 

Неженская 
профессия — В некотором смысле жен-

щинам-первопроходцам 
в «мужских» сферах лег-
че, — говорит специалист по 
кадрам Иван Филиппов. — 
Пока их единицы, они по-
лучают зарплаты, равные 
мужским. Они преодолели 
дискриминацию, их ува-
жают. Трудности начнутся, 
когда в мужскую профессию 
женщины пойдут массово. 
Вот тогда начнется неравная 
оплата труда и прочие «пре-
лести» дискриминации. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Есть профессии, в ко-
торые слабый пол 
вряд ли когда-нибудь 
придет, например 
шахтер. 
Но женщины, име-
ющие генетическую 
предрасположен-
ность, не боящиеся 
рисковать,  становятся 
настоящими героями, 
открывая новые воз-
можности. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог

В 1863 году дамам строго запре-
тили посещать университеты 

Начало XX века. 
Посетительни-
цы самых из-
вестных в Мо-
скве Голицын-
ских женских 
сельскохозяй-
ственных кур-
сов ставят опы-
ты в Почвенной 
лаборатории
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■ Каждый год в по-
следнее воскресенье 
января во всем мире 
отмечают День без ин-
тернета.
По замыслу мирового со-
общества, один день в году 
земляне должны отклю-
читься от сети и посвятить  
время реальному миру. Так 
сказать, пожить в офлайн-
режиме.
До конца неизвестно,  
кто стал родоначальни-
ком флешмоба. По одной 
версии, его запустили со-
трудники Британского ин-
ститута социальных изо-
бретений еще в далеком 
2001 году. По другой, по-
добную акцию в то же вре-
мя провели члены одного 
из британских некоммер-
ческих онлайн-проектов.
Последние даже приду-
мали рекомендации для 
тех, кто предчувствует 

зависимость от гадже-
тов. Во-первых, советуют 
они, в День без интернета 
стоит посмотреть фильм 
не в сети, а в кинотеатре. 
Во-вторых, в течение дня 
общаться с друзьями не че-
рез соцсети и мессендже-
ры, а вживую. Также взять 
в руки и почитать бумаж-
ную книгу. 
Ну и напоследок, выехать 
за город или посетить му-
зей, чтобы увидеть кра-
соты мира не через экран 
телефона или монитор 
компьютера.

Но такие меры не оцени-
ла московский психолог 
и создатель группы «Лабо-
ратория счастья»  Светлана 
Бояринова. По ее мнению, 
люди часто бессильны пе-
ред зависимостью.
— Если есть реальная за-
висимость от интернета, 

то этот один день  
без него  как мерт-
вому припарка, — 
высказала она 
свое мнение. — 
То есть даже если 
у человека все 
гаджеты с досту-
пом к мировой 
паутине отберут, 

с тем же удовольствием он 
окунется в виртуальный 
мир на следующий день. 
Здесь нужны методы посе-
рьезнее.
Психолог добавила, что 
этот праздник может сра-
ботать лишь как призыв за-
думаться о проблеме и из-
менить собственный образ 
жизни. Но есть и одно «но»: 
человек, как в случае с ре-
кламой, умеет переставать 
замечать то, что ему кажет-
ся неважным.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

День без ин-
тернета нужно 
провести в кино 
или за городом 

Чтобы сутки без интернета пролетели незаметно, 
подберите интересную книгу

Психология

Один день 
против 
зависимости

Эксперты советуют 
лечиться от интер-
нет-зависимости при 
помощи изоляции 
от источника пробле-
мы. Стоит приехать 
на место, где нет до-
ступа к мировой па-
утине, пережить пе-
риод ломки, а потом 
закрепить успех, вы-
ходя из дома в сеть 
пару раз в неделю.

Справка

Работа и образование

Медицинские услуги

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89
● Уроки французского Т. (985) 625-29-14
● Ваша работа.Т. 8–967–070-35-81

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв, комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

Мебель

Товары и 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
● Юрист. Недорого. м. Нагатинская. 
Т. 8 (925) 753-63-27
● Возврат квартир 8 495 210 25 63

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

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

Кредитный юрист.  Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

Софья Михайловна (г.Кольчугино, 
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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Ясновидящая. Оплата после резуль-
тата. Т. 8 (912) 512-50-68
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500  руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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■ 28 января 1887 года 
в городе Форт-Кеох, 
штат Монтана (США), 
выпали самые боль-
шие в мире снежинки. 
Диаметр одного снеж-
ного кристалла составил 
38 сантиметров, а тол-
щина — 20 санти метров.
Гигантскую снежинку заме-
тили солдаты, которые были 
отправлены в Форт-Кеох за 
два года до того, как Мон-
т а н а  б ы л а  
принята в Со-
юз в качестве 
4 1 - г о  г о с у -
дарства США. 
Новость  об  
э т о м  с о б ы -
т и и  т у т  ж е  
разлетелась 
по американ-
с к и м  и з д а -
ниям. И тут 
же вызвала 
р е з о н а н с  
в обществе. 
В результате 
обществен-
ных споров 
стали объявляться люди, 
которые заявляли, что, мол, 
видели снежинки значи-
тельно больше этой. Одни 
утверждали, что на их гла-
зах с неба падали снежные 
хлопья размером с фрисби 
(специальный диск для ме-
тания в виде пластиковой 
тарелки с загнутыми кра-
ями. — «МВ»). Другие во-
обще утверждали, что были 
однажды свидетелями осад-
ков с блинную сковороду. 
Но разговоры разговорами, 
а все же в Книге рекордов 
Гиннесса зафиксированы 
именно снежинки, выпав-

Снегопад-рекордсмен
Отмечаем день рождения гигантской снежинки

22 января 2020 года. Москвичи радуются снегопаду  
в районе Чистопрудного бульвара

Снежинки огромных размеров замечают в разных уголках Земли. Мистики в этом нет — простые законы физики

Прогноз

■ Впереди последний 
месяц зимы, но посто-
янный снежный покров 
на столичных улицах 
никак не сформируется. 
Да и погода совершенно 
не зимняя: температура 
не стабильна и «гуляет» 
от плюса к минусу. Сто-
ит ли ожидать морозов 
в феврале? Такой вопрос 
«Вечерка» задала на-
учному руководителю 
Гидрометцентра России 
Роману Вильфанду.
Сейчас говорить о февраль-
ской погоде можно только 
в общих чертах без конкрет-
ных данных, утверждает Ро-
ман Вильфанд.

— Детальные прогнозы — 
температура воздуха днем 
и ночью, количество осад-
ков и другие  — составля-
ются не ранее чем за пять-
семь дней, — поясняет экс-
перт. — А заблаговремен-
ный прогноз основывается 
на усредненных статисти-
ческих данных. На данный 
момент мы можем говорить 
только об общих вещах:   
о том, каким будет февраль 
в целом, без конкретных 
цифр об изменении погоды 
в течение месяца.
Так, по словам Романа Виль-
фанда, в последний месяц 
зимы москвичей все-таки 
ждет похолодание.

— Такие выводы можно сде-
лать на основании погоды 
в предыдущие зимы, — объ-
ясняет эксперт. — К слову, 
подобные аномально теплые 
зимы в столице уже были. 
В 2006–2007 годах до середи-
ны января средний темпера-
турный фон был даже выше, 
чем сейчас. А в 1982–1983 го-
дах зима была похожа на ны-
нешнюю. Но особенность 
тех сезонов проявлялась 
в том, что в их второй поло-
вине температура резко по-
нижалась: в конце января — 
начале февраля уже были 
30-градусные морозы. 
Однако сейчас таких силь-
ных морозов не ожидается. 

По расчетам синоптиков, 
температура воздуха в фев-
рале будет ниже, чем в ян-
варе, но при этом все равно 
выше климатической нор-
мы на несколько градусов. 
То есть сильных холодов не 
ожидается.
— Что касается осадков, 
то их количество пока про-
гнозировать рано. Но уже 
можно сказать, что начиная 
с сентября в Москве и в Под-
московье в целом наблюда-
ется дефицит осадков, — от-
мечает Роман Вильфанд.
По словам эксперта, более 
детальный прогноз на фев-
раль синоптики планируют 
составить 30–31 января.  

Февраль в курсе, что он зима

Самую большую в ми-
ре снежную бабу высо-
той в 37,2 метра слепи-
ли в 2008 году в США. 
Руки ей сделали из со-
сны, ресницы из лыж, 
а глаза из венков.

Подготовила Анна Балюк vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Снежинку любого раз-
мера можно вырас-
тить и дома. Возьмите 
проволоку и сделайте 
из нее макет снежного 
кристалла. Растворите 
18–20 чайных ложек 
соли в 0,5 литра горя-
чей воды температу-
рой 80–90 градусов. 
Опустите проволоку 
в раствор, а затем под-
весьте ее за ниточку 
и оставьте так на не-
сколько часов. В ре-
зультате конструкция 
и нитка покроются 
кристаллами. Полу-
чится снежинка.

Арина 
Армидонова
Специалист 
по эксперименталь-
ной физике

Аномалия с неба
В 1940 году в Нижего-
родской области с не-
ба сыпались золотые 
и серебряные монеты. 
Оказалось, что во время 
очень сильного дождя 

был размыт клад, ко-
торый поднялся в небо 
ураганом. В 2005 году 
в Сербии пошел дождь 
из лягушек: их затянуло 
вихрем из озера.

шие в штате Монтана 133 го-
да назад.
К слову, это не первые ано-
мальные снежинки — такие 
гиганты выпадали и в дру-
гих частях мира. Например, 
снежинки диаметром около 
30 сантиметров периоди-
чески замечают в Сибири. 
А в 1944 году и москвичам 

удалось увидеть снежные 
хлопья диаметром до деся-
ти сантиметров, что для сто-
личного региона практиче-
ски сенсация.
Ученые утверждают, что ги-
гантские снежинки форми-
руются во время снегопада: 
хлопья, которые содержат 
в себе некоторое количество 

воды, могут склеиваться 
вместе, образуя один боль-
шой снежный кристалл. Так-
же снежинки-гиганты появ-
ляются в ветреную погоду — 
поток воздуха заставляет 
зимние осадки соединяться. 
Так что никакой мистики — 
всего лишь обычные законы 
физики.

Очевид-
цы рас-
сказывали 
о зимних 
кристаллах 
размером 
со сково-
родку 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Крик. Задача. Фигаро. Иена. Ваал. Кантри. Депеша. Олла. Лист. Захват. Ве-
тошь. Чайнворд. Стая. Автошкола. Слив. Хорват. Бартер. Нега. Чума. Ситар. Голод. Рота. Кана.
По вертикали: Вера. Египет. Турнир. Окно. Вето. Шпагат. Ковальчук. Тара. Килотонна. Соус. 
Заказ. Аид. Сверчок. Активист. Тула. Артемон. Темя. Рада.

Красивый павильон остановки «Красностуденческий 
проезд» чудесно смотрится посреди типовой застрой-
ки многоэтажками советского времени. На этом месте 
еще в XIX веке стоял построенный в конце 1890-х годов 
по проекту архитектора Франца Когновицкого кры-
тый павильон конки — предшественницы трамвая. 
В ходе массовой реконструкции уже в советское время 
по проекту Евгения Шервинского от 1926 года был 
построен новый, удивительным образом устоявший 
с тех пор и не подвергшийся сносу, павильон. В июне 

2015 года Межведомственная комиссия при прави-
тельстве Москвы поддержала решение о включении 
павильона в реестр объектов культурного наследия. 
В ноябре 2016 года провели аукцион по городской 
программе «Рубль за метр». Победителем объявили 
индивидуального предпринимателя. Сейчас в левом 
крыле исторической остановки работает продуктовый 
магазин и останавливается трамвай № 27. 
— Это очень редкий объект культурного наследия — 
стационарная остановка, и великолепно, что она 

сохранилась! Очень красивое сооружение, которое 
связывают с первыми трамваями в Москве. Шер-
винский — автор многих типовых зданий в стране, — 
рассказал москвовед Александр Фролов. Остановка 
окрашена в первоначальный, темно-коричневый, 
цвет и продолжает использоваться по назначению — 
как укрытие от дождя и снега для москвичей, ожида-
ющих трамвай.
Как добраться.  Дмитровская → Трамвай № 27 →
Остановка «Красностуденческий пр-д»

Красностуденческий пр-д, 17
20191950

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 

Фотовопрос

Юлия Васильева из Мещанского района Мо-
сквы разместила в соцсети загадочное фото, 
на котором изображен  фрагмент памятника 
или мемориальной доски.  
— Подскажите, чей бюст в Ананьевском ? Сто-

ит одинокий, забытый кем-то...
Знаете ответ? Присылайте на vecher@vm.ru




