
Завтра День влюбленных — 
повод для признаний

... и хорошей 
большой 
любви 

Переломный момент
Хватит бояться: ученые 
усмиряют коронавирус с. 6

Богатство на чердаке
Почем сегодня 
советские куклы с. 8

Февральский гость
Крупный астероид 
пролетит мимо Земли с. 14

Последняя новость Сегодня строители приступили к сооружению пересадки со станции «Шереметьевская» Большого 
кольца на Люблинско-Дмитровскую линию метро, сообщает Мосметрострой. 
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■ Вчера в Московском 
метрополитене запус-
тили службу доставки 
валентинок ко Дню всех 
влюбленных.
В вестибюле станции «Кур-
ская» установят тематиче-
скую фотобудку. Пассажиры 
Московского метрополите-
на смогут сфотографиро-
ваться и моментально полу-
чить снимок. Также рядом 
с будкой находится росто-
вое дерево, ветви которого 
пассажиры смогут украсить 

Выставка

■ Вчера на станции ме-
тро «Воробьевы горы» 
открылась выставка 
современной анимали-
стической скульптуры 
«Бестиарий». Экспо-
зиция будет работать 
до 25 февраля.
Выставку подготовил Госу-
дарственный Дарвиновский 
музей.
— Самые разные животные, 
реальные и диковинные, 
узнаваемые и ставшие пло-
дом фантазии художников, 
будут представлены на этой 
выставке. Анималистиче-
ское искусство имеет бога-

тое прошлое. Его история 
насчитывает тысячелетия. 
Животные стали первым 
объектом, нашедшим ви-
зуальное отображение 
в древнейшей наскальной 
росписи. И сегодня посе-
тители выставки смогут 
в 10 стеклянных колбах 
станции увидеть жар-птиц, 
драконов, питонов, носоро-
гов, а также других реаль-
ных и фантасмагорических 
животных, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Бестиарий на станции

  Продолжение темы 
→ стр. 12

Животные — первые объекты, нашедшие отражение 
в творчестве человека

Пересадку 
со станции «Тек-
стильщики» 
Таганско-Крас-
нопресненской 
линии на Боль-
шую кольцевую 
линию плани-
руют открыть 
в 2022 году. 
Северный вести-
бюль станции 
БКЛ будет связан 
с фиолетовой 
веткой надзем-
ным переходом, 
а также с МЦД-2 
по принципу «су-
хие ноги».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Валентинки ждут 
на «Курской»
Пассажирам предложили написать свои поздравления

13 февраля 2019 года. Москвичка Наталья Самсонова пользуется почтой по отправке валентинок на станции «Курская» Московского метрополитена

Цифра

человек подали заявку 
на участие в быстрых 
свиданиях, организо-
ванных Московским 
метрополитеном 
на праздник День свя-
того Валентина в про-
шлом году.

1 2 0

Тем
време-
нем

валентинками со своими по-
желаниями.
— В День всех влюбленных 
Московский метрополитен 
совместно с «Почтой Рос-
сии» запустит бесплатную 

службу по доставке вален-
тинок. Метрополитен под-
готовил для пассажиров 
более 5 тысяч открыток, на 
которых останется лишь 
вписать послание адресату, 

а также указать адрес и ин-
декс получателя, он должен 
быть из Москвы, — сообщи-
ла заместитель начальника 
метрополитена по разви-
тию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами 
Юлия Темникова.
Отправить валентинку мож-
но будет до 14 февраля с 8:00 
до 20:00. Для этого необхо-
димо положить открытку 
в один из почтовых ящиков, 
которые установлены на 
информационных стойках 

14 февраля 
будет рабо-
тать фото-
будка с мо-
ментальной 
печатью 

«Живое общение» на 27 стан-
циях метро и Московского 
центрального кольца. И, ко-
нечно, оставить валентин-
ки на ростовом дереве или 
обменяться ими. Фотобудка 
на станции «Курская» будет 
работать с 11:00 до 16:00 
14 февраля.
Кроме того, в День святого 
Валентина пассажиры смо-
гут приобрести сувениры 
к празднику.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что

создание первой валентинки — символа празд-
ника — приписывают герцогу Орлеанскому. Счи-
тается, что он, сидя в темнице в 1415 году, таким 
образом боролся со скукой, сочиняя различные 
любовные послания своей жене.
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■ Некоторым сту-
дентам удается жить 
не только от сессии 
до сессии, а еще и успе-
вать сниматься в кино. 
Недавно вышел вто-
рой полнометражный 
фильм, в котором сы-
грала роль Александра 
Быстржицкая (на фо-
то) — «Смерть нам к ли-
цу». Скоро на экраны 
выйдет еще один фильм 
с ее участием — «Глуб-
же!» Александра про-
должает учиться в Те-
атральном институте 
имени Бориса Щукина 
и ездить на метро.

Александра, как вы по-
пали в кино, еще будучи 
студенткой?
В оба фильма я попала бла-
годаря соцсетям — написа-

ла заявку, она понравилась. 
В наше время благодаря 
социальным сетям ты мо-
жешь абсолютно открыто 
и свободно связаться с лю-

бым человеком. Не факт, 
конечно, что тебе ответят, 
но заявлять о себе можно. 
В жизни в определенный 
момент всегда появля-
ются нужные люди, кото-
рые как-то определяют ее 
в дальнейшем. 
Как вам работалось 
в фильме Бориса Гуца, 
полностью снятом 
на мобильный телефон?

Сейчас на селфи-камеру 
снимают себя каждый день. 
Со смартфонами, с айфона-
ми работать легче и проще, 
да и нужно меньше людей. 

Кстати, некоторые сцены 
фильма «Смерть нам к ли-
цу» снимались прямо в ме-
трополитене, и массовка — 
просто люди, которые там 
находились. 
У  н а с  о ч е н ь  х о р о ш а я  
команда собралась. Пока 
снимали фильм, не было 
чувства, что приезжаешь 
на площадку, скорее как 
к друзьям в гости. 

Какой веткой метро вы 
чаще всего пользуетесь, 
есть любимые станции?
Живу в городе Видном, 
по два часа добираюсь на 
учебу. Самая моя любимая 
ветка, самая замечатель-
ная — зеленая. Постоянно 
по ней езжу. 
Мне больше нравятся ста-
рые станции, хоть и новые 
очень любопытны. Удиви-
тельно, как удается делать 
их такими разными. Люблю 
станцию «Площадь Рево-
люции» — стараюсь перед 
каждым важным показом 
туда приехать и потереть 
фигуры на удачу.
Кроме зеленой ветки, 
есть другие любимицы?
Еще очень люблю серую 
ветку. Я чаще ездила по зе-
леной, а мама — по серой. 
Она считает, что там мень-
ше людей даже в час пик. 
Сколько ни проверяла — 
ни разу не смогла убедить-
ся. На серой ветке у меня 
есть ощущение чего-то за-
медленного. Мне почему-

то кажется, что эта ветка 
едет медленнее. Она такая 
тягучая, даже немного то-
скливая. Особенно стан-
ции «Полянка», «Боровиц-
кая» — в них еще есть что-
то по-настоящему русское, 
печальное. Я правда так 
думаю, так чувствую. В этой 
ветке есть что-то плавное, 
степенное, я бы сказала. 
Как вы отвлекаетесь 
в метро — слушаете 
музыку?
Сейчас у меня сессия, и при-
ходится возвращаться до-
вольно поздно, когда людей 
уже мало. В последнее вре-
мя в метро ничего не слу-
шаю, просто расслабляюсь 
и даже чувствую себя как 
дома, наверное. 
Мне хорошо и спокойно, 
потому что все так, как на-
до. Звуки метро, стук колес 
вагонов — это все очень 
успокаивает.

Беседу вела
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

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

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

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в подуличном 
переходе на станции 
«Сухаревская» выступит 
музыкальный коллектив 
Never Mind The Balalaika 
(на фото), также из-
вестный как «Дремучий 
Случай».
Как говорят исполнители, 
это — самоорганизовавше-
еся музыкальное объеди-
нение, которое существует 

с 2012 года. На данный мо-
мент ребята исполняют ка-
веры на зарубежные и совет-
ские хиты. Также в репертуа-
ре музыкантов балалаечные 
мотивы и зажигательная 
пляжная музыка 1950-х го-
дов. Всем любителям заво-
дной, динамичной и весе-
лой музыки рекомендуется 
посетить выступление.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Пляжная балалайка

Судя только 
по фотогра-
фии, очень 
сложно 
понять, 
для чего 
этому моло-
дому чело-
веку такой 
яркий одно-
тонный на-
ряд. В лю-
бом случае 
хорошо, 
что шарф 
у него 
теплый 
и на ме-
сте — 
до конца 
зимы уж 
точно не за-
болеет.

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 актриса 
Александра Быстржицкая.

Александра Быстр-
жицкая родилась 
26 мая 1997 года. 
Окончила Институт 
современного ис-
кусства в 2017 году. 
На данный момент 
учится в Театральном 
институте имени Бо-
риса Щукина. Снялась 
в фильмах: «Слоны 
могут играть в фут-
бол» Михаила Сегала, 
«Смерть нам к лицу» 
Бориса Гуца и ожида-
ющем премьеры филь-
ме «Глубже!». Также 
Александра сыграла 
роль в сериале «Ско-
рая помощь» режиссе-
ра Богдана Дробязко.

Досье

В метрополитене расслаб-
ляюсь и даже чувствую 
себя как дома 

Стук
колес 
успокаивает
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Станция закрывается 
22 февраля закрывается 
станция метро «Смолен-
ская» Арбатско-Покров-
ской линии. На станции 
будут менять эскалато-
ры, установленные еще 
в 1953 году. Пока идет 
ремонт, поезда будут 

проезжать «Смолен-
скую» без остановки. 
Пассажиры могут поль-
зоваться одноименной 
станцией Филевской ли-
нии. Завершить ремонт 
планируется в июне 
2021 года.

Экология

■ Качество воздуха 
в жилых районах столи-
цы за последние 10 лет 
улучшилось в два раза.  
Как рассказал руководитель 
столичного Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Антон Кульбачевский, это 
заслуга системных мер в об-
ласти транспортной поли-
тики и модернизации про-
мышленных предприятий.
— В атмосферу попадает на-
много меньше вредоносных 
веществ благодаря увеличе-
нию экологически чистого 
транспорта, — отметил он.
Самый чистый воздух, по 
результатам исследований 
Мосэкомониторинга, в Се-
верном округе Москвы, 
особенно около парка «Ло-
синый Остров». А самый 
загрязненный на востоке 
и юго-востоке города — 
здесь расположено немало 
промпредприятий. 
Случается, что на воздух жа-
луются горожане. Чаще все-
го — на неприятные запахи. 
В таких случаях специали-
сты оперативно выезжают 

на место в передвижной ла-
боратории.
— Например, при большой 
концентрации смол может 
возникнуть запах. Раньше 
такую смолу использовали 
как основание для детских 
площадок, но повода для тре-
воги нет, он не вреден. К то-
му же смолистые основания 
для площадок уже перестали 
использовать, — рассказала 
замначальника лаборатории 
аналитической инспекции 
Юлиана Буровикова.
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Столичный воздух 
становится чище

к 2030 году объем 
вредных веществ 
в воздухе столицы 
планируется снизить 
на 30 процентов — бу-
дут реконструированы 
предприятия, которые 
могут оказывать не-
гативное воздействие 
на воздух.

Кстати,

Добиться высоких 
результатов
Правительство создаст систему мониторинга

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 
участие в заседании 
президиума Совета 
при президенте Рос-
сийской Федерации 
по стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам.
Первое заседание в этом 
году прошло в новом соста-
ве правительства. В своем 
выступлении председатель 
правительства Российской 
Федерации Михаил Мишу-
стин отметил, что практи-
ческая реализация нацио-
нальных проектов началась 
в прошлом году и сегодня 
есть необходимость сделать 
работу более эффективной. 
— Надо, чтобы уже в бли-
жайшее время люди уви-
дели реальные результаты 
нашей работы. Я дал соот-
ветствующее поручение 
Минэкономразвития и ру-
ководителям нацпроек-
тов — до 20 февраля пред-
ставить предложения по 
уточнению единого пла-
на достижения наццелей 
и нацпроектов, в том числе 
с учетом новых задач, кото-
рые были поставлены пре-
зидентом в Послании Феде-
ральному собранию, — под-
черкнул Мишустин.
Он добавил, что координи-
ровать эту работу будут его 
заместители. Он поручил 
вице-премьерам, которые 
курируют национальные 

проекты, выстроить жест-
кую связку от правитель-
ства до муниципалитетов. 
— Важно видеть общую 
картину исполнения нац-
проектов на всех уровнях, 
совместно с министрами — 
руководителями нацпроек-
тов вести оперативный мо-
ниторинг того, что проис-
ходит, в режиме онлайн, — 
добавил премьер-министр. 
Правительство планирует 
создать информационно-
аналитическую систему 

мониторинга реализации 
национальных проектов, 
в которую буду интегриро-
ваны данные практически 
всех ведомств. Это позво-
лит властям оценивать 
риски и предупреждать 
о возможных отклонениях 
в достижении националь-
ных целей и целевых пока-
зателей.
Также вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем ак-
каунте в соцсетях рассказал 
об акции «Москва — с за-

ботой об истории». 
Мэр напомнил, что 
она стартовала вес-
ной прошлого года.
— За это время мо-
сквичи передали 
в Главархив тысячи 

документов времен Вели-
кой Отечественной войны 
из личных архивов. Прият-
но, что память о наших ге-
роях хранится в семьях так 
бережно, — написал глава 
города. 
Кроме того, Сергей Собя-
нин в своем личном блоге 
подвел предварительные 
итоги акции «Елочный 
круговорот». Так, в про-
шлом году на переработку 
москвичи сдали 27 тысяч 
новогодних деревьев.
— Этот год уже стал рекорд-
ным. В 416 пунктов приема 
москвичи принесли свы-
ше 46 тысяч елей, — доба-
вил мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Люди должны 
видеть резуль-
таты работы 

Национальные про-
екты — программа 
проектов феде-
рального масшта-
ба, рассчитанная 
на 2019–2024 годы. 
Работа ведется 
по трем основным на-
правлениям: челове-
ческий капитал, ком-
фортная среда и эко-
номический рост. 

Справка

1

Погода вечером 

0°С
Завтра утром +2° С, небольшой снег

Ветер 1–3 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

94% 

селе, расположенном в Белорецком районе 
Башкортостана, завтра до минус 4 днем — почти 
как в столице. Название села в переводе с башкир-
ского диалекта означает «ложбина». Кстати, в селе 
родился Николай Лисовский — советский ученый-
историк, заслуженный деятель науки РСФСР.

Тем временем в Верхнем Авзяне,

12 февраля 2020 года. 
Председатель правитель-
ства Михаил Мишустин 
(в центре) проводит засе-
дание президиума Совета 
при президенте России 
по стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам (1) мэр Москвы 
Сергей Собянин (2)

2

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

/Д
ен

и
с 

Гр
и

ш
ки

н

Д
м

и
тр

и
й

 А
ст

ах
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



5Москва Вечерняя, четверг,  13 февраля 2020 года, № 15 (945), vm.ru  АКТУАЛЬНО

Первая в этом году 
ставшая уже традици-
онной городская акция 
«День без турникетов» 
пройдет с 13 по 15 фев-
раля. Москвичи смогут 
попасть за обычно 
закрытые для посто-
ронних двери ведущих 
столичных предпри-
ятий и познакомиться 
с особенностями про-
фессий, связанных 
со сферой информа-
ционных технологий. 
Также участие в акции 
принимают несколько 
детских технопарков 
и специализирован-
ных школ города.
Для гостей подготовле-
ны различные мастер-
классы и экскурсии, 
которые пройдут более 
чем на 50 площадках 
столицы. 
Для участия в одном 
или нескольких меро-
приятиях необходимо 
зарегистрироваться 
на сайте проекта.

Когда 
верстался

1

Происшествие

Мама оставила на улице
Вчера рано утром сотрудники Московского метрополитена 
нашли младенца в подземном переходе рядом со станцией 
«Парк Победы». 
Мальчик был завернут в ткань. На место сотрудники метро 
вызвали полицию и скорую помощь.
— По предварительным данным, состояние мальчика удов-
летворительное. После выписки из больницы ребенок будет 
направлен в учреждение соцзащиты. Его обеспечат всем 
необходимым. Выяснением обстоятельств произошедшего 
занимаются правоохранительные органы, — прокомменти-
ровали ситуацию в пресс-службе столичного Департамента 
труда и социальной защиты населения.
Следственный комитет уже провел проверку, по итогам 
которой возбудил уголовное дело по статье об оставлении 
в опасности.
— Камеры зафиксировали женщину, предположительно 
оставившую новорожденного. Ведется розыск, — добавила 
детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Голосование

Выбери лучший лед
Новое голосование стартовало на портале «Активный граж-
данин». На этот раз москвичам предлагают выбрать, в ка-
ком из парков находится лучший каток. 
— В этом сезоне на 16 парковых территориях работают 
катки с искусственным покрытием. На каждой площадке 
любителей активного отдыха ждут развлекательные про-
граммы и праздничное настроение, — говорится в сообще-
нии на портале. 
Москвичам предлагают ответить на шесть вопросов, оце-
нить по десятибалльной шкале состояние льда, работу про-
ката, раздевалок и гардеробных, качество светомузыкаль-
ного сопровождения. В последнем вопросе предлагается 
оценить каток в целом. 
Проголосовать можно за катки в парках «Красная Пресня», 
«Измайловский», «Таганский», «Эрмитаж», «Петровский», 
«Бабушкинский» и других.

Транспорт 

«Заячья» 
профилактика
Мосгортранс решил отблагодарить добро-
совестных пассажиров: в рамках акции по 
профилактике безбилетного проезда в ав-
тобусах и остановках расклеили стикеры 
и плакаты с благодарностью. 
— Сегодня вход в наземный транспорт досту-
пен во все двери. Это делает посадку быстрее, 
пассажиры экономят в пути до 25 минут, — 
рассказал директор службы доходов и кон-
троля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. 
Число «зайцев» на наземном транспорте 
сегодня — около 10 процентов. Выше всего 
этот показатель в автобусах № 14, 93, 112э, 
161 и 772. На этих маршрутах Мосгортранс 
и проводит акцию — плакаты и стикеры 
также напоминают о необходимо-
сти приложить к валидато-
рам проездные билеты 
и соцкарты.

тобусах и остановках расклеили стикеры 
и плакаты с благодарностью. 
— Сегодня вход в наземный транспорт досту-
пен во все двери. Это делает посадку быстрее, 
пассажиры экономят в пути до 25 минут, — 
рассказал директор службы доходов и кон-
троля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков. 
Число «зайцев» на наземном транспорте 
сегодня — около 10 процентов. Выше всего 
этот показатель в автобусах № 14, 93, 112э, 
161 и 772. На этих маршрутах Мосгортранс 
и проводит акцию — плакаты и стикеры 
также напоминают о необходимо-
сти приложить к валидато-
рам проездные билеты 
и соцкарты.

Братья меньшие 

Проверить 
чувства 
на прочность
Практически все утки, зимующие в пар-
ке «Кузьминки — Люблино» — а это не 
меньше 1,5 тысячи птиц, — разделились 
на пары. Одна из таких семьей появилась 
совсем недавно. Об этом накануне Дня 
всех влюбленных рассказали в дирекции 
парка.
— Как правило, утки, зимующие на 
прудах, не проявляют пылких чувств, — 
говорит методист первой категории 
дирекции природных территорий 
«Кузьминки — Люблино» Виктор Пу-
тилов. — Просто две утки на полынье 
начинают плавать вместе и заботиться 
друг о друге.
Утки образуют пары зимой, чтобы вместе 
пережить не самое сытное время. Хоро-
шая проверка любви на прочность. Ведь 
утки ищут себе пару, как правило, сразу 
на несколько лет вперед. Преодолев все 
невзгоды, весной они находят место для 
гнезда, в котором выводят птенцов. У од-
ной пары может быть десять и даже боль-
ше утят.
Понаблюдать за поведением птиц мож-
но, например, у залива Щучьего пруда. 
Незамерзший участок водоема облюбо-
вали самые распространенные в парке 
утки — кряквы.
— Яркие, с зелеными перьями на голо-
ве, которые на солнце отливают синим 
цветом, — это селезни, — показывает 
влюбленных уток Путилов. — А пестрые, 
но невзрачные — это самки. Так устрои-
ла природа: мама-утка, высиживающая 
яйца, должна быть незаметной для хищ-
ников.
К слову, в середине лета селезни линяют 
и становятся такого же окраса, что и да-
мы сердца. Однако их все равно можно от-
личить друг от друга по клюву: у самцов 
он — желто-зеленый, а у самок — красно-
коричневый.

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

2

Подготовили
Алексей Хорошилов, 
Наталья 
Тростьянская, 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

25 января 2020 года. 
Ольга Мигунова, Лиза 
Сабадаш и Катя Гладьо 
(слева направо) в Парке 
Горького (1) В парке 
«Кузьминки-Люблино» 
около 1,5 тысяч уток (2)
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Эпидобстановка

■ В 37 регионах России 
превышен эпидемиче-
ский порог гриппа 
и ОРВИ. Об этом сооб-
щает Роспотребнадзор.
«На территории РФ продол-
жается географическое рас-
пространение эпидемиче-
ской заболеваемости грип-
пом и ОРВИ...» — уточнили 
на сайте ведомства и приве-
ли некоторые факты:
■ Наиболее уязвимы дети 
в возрасте 7–14 лет. 
■ Среди вирусов наиболее 
часто встречается вирус 
гриппа В.
■ В этом году были привиты 
почти 74 миллиона чело-
век — чуть более половины 
(50,5 процента) населения 
страны. 
■ В Москве на грипп и ОРВИ 
приходится ежегодно до 
90 процентов от всей реги-
стрируемой инфекционной 
заболеваемости. Каждый 
год болеют около трех мил-
лионов человек, из них око-
ло 60 процентов — дети.

Против гриппа 
есть прием
По словам врача высшей 
категории Ларисы Алексее-
вой, москвичам сослужила 
плохую службу теплая зима. 
Дело в том, что в теплую по-
году люди проводят больше 
времени вне дома и офиса, 
больше общаются и, как 
следствие, чаще обменива-
ются вирусами.
— Можно пользоваться ан-
тибактериальным гелем, — 
говорит Лариса Алексее-

ва. — Обрабатывайте им 
кисти рук после каждой по-
ездки в метро.
Впрочем, по словам док-
тора, куда важнее обрабаты-
вать нос. Ведь вирус обычно 
проникает в организм по 
носовым ходам — даже если 
вы «подцепили» его рукой, 
которой потом потерли 
лицо. Врач советует всегда 
носить с собой флакончик 
с морской водой или хлор-
гексидином.
— Пришли на работу, впрыс-
ните в нос средство, а потом 
высморкайтесь, — советует 
Лариса Алексеева. — Как 
правило, вирус еще в носу, 
и вы от него избавитесь. То 
же самое проделывайте, 
придя домой. Тогда вероят-
ность подхватить вирус рез-
ко снижается.

Шапка 
не обязательна
По словам доктора, чтобы не 
заболеть, крайне важно дер-
жать ноги в тепле. Никаких 
голых щиколоток и легких 
кроссовок. Должны быть за-
крыты голова и шея.
— На голову, кстати, необя-
зательно надевать шапку. 
Достаточно теплой повязки, 
закрывающей уши, — пояс-
нила врач.
Врач пояснила, что сейчас  
лучше реже бывать в люд-
ных местах. Там можно 
встретиться с носителями 
вируса, заболеть и заразить 
близких. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Грипп набирает 
обороты

■ Наша страна — одна 
из самых благополуч-
ных в мире по ситуации 
с заболеванием корона-
вирусом.
За всю историю распро-
странения страшной болез-
ни в России выявили всего 
двух заболевших. Оба они 
граждане КНР, оба были 
изолированы и успешно 
прошли лечение. 
Во вторник заболевшую ко-
ронавирусом студентку из 
Китая выписали из больни-
цы в Тюмени. Об этом сооб-
щила директор областного 
Департамента здравоохра-
нения Инна Куликова.
— Лабораторные иссле-
дования показали, что все 
хорошо. И сегодня мы ее 
выписали, — сказала Ку-
ликова. — Ограничений на 
передвижение девушки нет.
Еще один больной вчера 
выписался из больницы 
в Забайкальском крае. По 
мнению врачей, здоровью 
пациента и окружающим 
его людям опасность зара-
жения не угрожает.  
По словам главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой, 
сейчас под наблюдением 
врачей из-за коронавируса 
в России находятся более 
20 тысяч человек. Из них 
около шести тысяч — граж-
дане Китая. 
— Приезжающих в Россию 
граждан КНР в обязатель-
ном порядке отправляют 
в карантинные зоны на две 
недели, — пояснила Попова.
По ее словам, из всех обсле-
дованных у 97 человек был 

установлен обычный грипп, 
еще у 121 человека — ре-
спираторные заболевания, 
«вызванные вирусами не-
гриппозной этиологии». 
Между тем пассажирам сто-
личного метро предложили 
бесплатно раздавать меди-
цинские маски. Инициати-
ву об этом готовит депутат 
Московской городской ду-
мы Елена Самышина.

— В периоды вспышек ви-
русных заболеваний было 
бы разумно раздавать ма-
ски бесплатно в метро, — 
пояснила депутат.
В качестве примера, где 
можно это делать, парла-
ментарий привела ожив-
ленные станции у железно-
дорожных вокзалов. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Все под контролем
На территории России опасного вируса нет

6 февраля 2020 года. Торгово-ярмарочный комплекс «Москва». Сотрудник Управления 
контроля Александр  Макеенков измеряет температуру продавцу Чин Зе Ляну

Оба забо-
левших — 
граждане 
Китая, 
россияне 
не болеют 
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■ Количество вылечив-
шихся от коронавируса 
в Китае резко воз-
росло — за две недели 
с 1,3 до 10,6 процента. 
Об этом сообщают в Гос-
комитете по делам здра-
воохранения КНР. Од-
нако опасность распро-
странения заболевания 
в мире сохраняется.
Количество жертв на утро 
13 февраля — 1369 человек, 
общее число заболевших 
во всем мире уже больше 
59 тысяч. Вылечились  от ко-
ронавируса 6067 человек. 
Статистикой фиксируются 
новые случаи заражений за 
пределами Китая. В Гонкон-
ге, где уже больше 40 случа-
ев заболевания, из-за китай-
ского вируса эвакуировали 
многоэтажку. 

Мир на карантине
Количество погибших от вируса 
растет. Как и число излечившихся

Подтверждено 144 случая 
завоза нового коронавируса 
в 22 странах — Австралии, 
Германии, Канаде, Корее, 
Камбоджа, Малайзии, Не-
пале, Таиланде, Сингапуре, 
США, Франции, Шри-Ланке, 
Японии, Филиппинах, Ин-
дии, Италии, Финляндии, 
ОАЭ, Испании, России, 
Швеции и Великобри тании. 
Чаще всего, впрочем, забо-
левание протекает в легкой 
форме. Лишь один из семи 
заболевших болеет тяжело.
 

Старый враг
Тем временем в Германии 
вспыхнул еще один вид 
гриппа — птичий. Очаг вы-
явлен в Бранденбурге, где 
погибло почти 90 процен-
тов птиц на местной фа-
брике. Такой же вид гриппа 
выявлен в юго-западной 
китайской провинции Сы-
чуань. Заражение пернатых 

возникло на одной из ферм 
и угрожает перейти на со-
седние хозяйства.
— Ситуация неприятная, 
но опасной я бы ее не на-
звал, — рассказал «Вечер-
ке» директор НИИ вакцин 
и сывороток им. Мечнико-
ва, академик РАН Виталий 
Зверев. — Дело в том, что 
птичий грипп может переда-
ваться либо от птицы к пти-
це, либо от птицы к челове-
ку. Шанс заразиться имеют 
не потребители курятины, 
а те, кто работает на птице-
фабриках и забивает куриц. 
От человека к человеку пти-
чий грипп не передается.

Прогноз
Несмотря на резкое сокра-
щение доли заболевших 
в мире, медики прогнозиру-
ют: эпидемия коронавирус-
ной инфекции достигнет 
своего пика во второй по-
ловине февраля — могут за-
болеть еще около 500 тысяч 
человек. А потом эпидемия 
пойдет на спад. 
Андрей Васильев
vecher@vm.ru

Круизный лайнер 
стал ловушкой
Сразу двадцать россиян 
оказались в ловушке 
на борту огромного кру-
изного лайнера Diamond 
Princess. 
Десять пассажиров 
огромного корабля за-
разились коронавиру-
сом. В итоге власти Япо-
нии поставили судно 
на карантин в японском 
порту Йокогама. Всего 
на лайнере 3700 членов 
экипажа и пассажиров.

— Мы сидим в каютах. 
Еду нам приносят, воду 
и чай тоже, — расска-
зывает один из пасса-
жиров Олег Щербаков, 
отдыхающий с женой 
и двумя детьми.
По его словам, из кают 
им выходить не раз-
решают: в коридорах 
дежурят охранники 
и представители каран-
тинных служб в меди-
цинских масках. 

Прямая 
речь

Советую избегать 
стрессов, соблюдать 
нормальный режим 
дня, чтобы не подры-
вать защитные силы 
организма. А вот при-
нимать разные сред-
ства с непонятной 
эффективностью вряд 
ли стоит. Вероятность 
заражения можно 
снизить, если избегать 
массовых скоплений 
людей, применять 
медицинские маски, 
мыть руки с мылом 
после посещения обще-
ственных мест.

Александр 
Лукашев
директор Инсти-
тута медицинской 
паразитологии, тро-
пических и транс-
миссивных заболе-
ваний Сеченовского 
университета 

11 февраля 2020 года. На борту лайнера Diamond 
Princess (1) находятся 136 заболевших. 25 января 
2020 года. Туристы из Китая на улицах Лондона (2)
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Пупс на миллион
Советские куклы выпуска-
лись в разном количестве. 
Например, кукла «Марина» 
художницы Эммы Фадее-
вой, как  говорят, выходи-
ла миллионным тиражом. 
А есть игрушки, которые 
создавали на небольших 
фабриках, отчего и число 
их было ограни чено. Среди 
них — «Редиска», персонаж 
из серии «Чиполлино». 
Те куклы, которые были не 
столь распространены на 
рынке, больше всего и коти-
руются у современных кол-
лекционеров. 
Также немаловажную роль 
играет год выпуска игруш-
ки — особый интерес пред-
ставляют довоенные ку-
клы, потому что во время 
Великой Отечественной 
войны многие были утраче-
ны. Также важно состояние 
и то, была ли ранее вскрыта 

Ему позировала 
Ахматова
Лев Сморгон родился 
в 1929 году в Ленинград-
ской области. Творче-
ской деятельностью он 
занялся в 1950-х, когда 
начал работать на Ле-
нинградском заводе 
фарфоровых изделий 
при Институте керами-
ки. Художник создал 
сотни игрушек, которые 
выпускались массовым 
тиражом на террито-
рии Советского Союза. 
Одними из самых из-

вестных стали куклы 
«Володька», «Гимнаст-
ка», «Антон» и «Дядя 
Степа». Но Сморгон был 
не только скульптором, 
но и портретистом. 
В 1963 году ему удалось 
лично познакомиться 
с Анной Ахматовой. 
Их общая знакомая рас-
сказала поэтессе о соз-
дателе игрушек, и Ах-
матова согласилась ему 
позировать. Сморгон 
изобразил ее в профиль. 

Барби скоро станет русской, обещает 
компания-производитель. В ожидании 
этого события давайте поностальгиру-
ем: реставратор советских кукол Ана-
стасия Калинина (на фото) рассказала, 
чем они ценны.
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Москва Вечерняя, четв

Ляля
Материал: 
папье-маше, гипс.
Рост: 44 см.
В конце 1930-х худож-
ница Мария Киселева 
создала эту игрушку 
из гипса и папье-маше.  
«Родное» платье Ляли 
из цветастого ситца, так-
же в комплекте были но-
сочки и обувь. Прическа 
была нарисованной. 

Лена
Материал: 
прессопилки*. 
Рост: 47 см.
Кукла была соз-
дана на столичной 
фабрике «8 Марта» 
по эскизу художницы 
Елены Борисовой 
в 50-х годах прошло-
го столетия.   

Советские куклы
Редко доходят до коллекционеров в иде-
альном состоянии. Каждый реставратор 
привносит в ее образ что-то свое, хоть 
и всегда старается воспроизвести куклы 
максимально близко к оригиналу. Это ка-
сается не только одежды, но и прически. 

35 000
рублей

30 000
рублей

40 000
рублей

30 000
рублей

60 000
рублей

Перед выпуском каж-
дой игрушки худож-
ник создавал ее гипсо-
вую модель и наносил 
краски. Затем он пока-
зывал куклу совету ху-
дожников — такой был 
при каждом заводе — 
и спрашивал мнение 
у экспертов. Согласо-
ванные варианты шли 
в производство.

Редиска
Материал: целлулоид.
Рост: 17 см. 
Этот литературный персонаж 
из произведения Джанни Родари 
«Приключения Чиполлино» был 
создан в 1957 году художницей 
Маргаритой Вильям. На Тюмен-
ском и Охтинском химических 
комбинатах для выпуска исполь-
зовали материал целлулоид. 

* Прессованная древесно-
стружечная масса

Прямая 
речь

Большую популяр-
ность среди коллекци-
онеров имеют не анти-
кварные немецкие 
куклы, а советские 
прессопилочные. 
Такие, например, соз-
давали художники 
Елена Борисова на мо-
сковской фабрике 
«8 Марта» и Лев Разу-
мовский — на заводе 
«Ленигрушка». Кроме 
того, были известны 
такие предприятия, 
как «Победа» в Кие-
ве, Фабрика мягкой 
игрушки № 1 — позже 
ее назвали «Круго-
зор». Их кукол достать 
сложнее.

Ольга Тулинова
Реставратор

Сколько 
сегодня может 
стоить кукла 
родом из СССР

коробка. Встречаются и бо-
лее субъективные причины 
популярности кукол. На-
пример, когда коллекцио-
неры стремятся приобре-
сти образец из ностальгии. 
Особенно этим страдают 
женщины.  
К примеру, в детстве у них 
была кукла, которая по-
терялась или сломалась, 
и теперь  они стремятся ее 
найти и приобрести у зна-
комых по любой цене. А на 
цену влияет многое — и воз-
раст игрушки, и состояние, 
и количество вложенного 
реставратором труда. 

них — «Редиска», персонаж 
из серии «Чиполлино». 
Те куклы, которые были не 
столь распространены на 
рынке, больше всего и коти-
руются у современных кол-
лекционеров. 
Также немаловажную роль 
играет год выпуска игруш-
ки — особый интерес пред-
ставляют довоенные ку-
клы, потому что во время 
Великой Отечественной 
войны многие были утраче-
ны. Также важно состояние 
и то, была ли ранее вскрыта 

* Прессованная древесно-
стружечная масса

Завалялась старая кукла 
Если у вас в шкафу ле-
жит кукла советских 
времен, можно само-
стоятельно определить 
ее уникальность и цену. 
Для этого важно знать 
год ее выпуска, фабрику 
и имя. Здесь стоит при-
бегнуть к помощи ин-
тернета, вбивая в поиск 
название материала, 
информацию о наличии 
резинок на конечностях 
и другие характерные 
особенности.

После, если появляется 
желание куклу и отре-
монтировать, то можно 
отдать ее в руки рестав-
раторов или придать 
былой блеск самостоя-
тельно. Так, найти утра-
ченные части тела и пла-
тья можно на блошиных 
рынках, правда, иногда 
поиск занимает не один 
месяц, а то и год. А скле-
ить трещины у целлуло-
идной игрушки поможет 
ацетон.

110 000
рублей

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Особенно ценны игрушки 
довоенного времени 

Алла
Исключительно 
редкая
Материал: 
прессопилки*. 
Рост: 55 см.
Эту игрушку придумал 
знаменитый мастер 
кукол Лев Разумовский 
на фабрике «Ленигруш-
ка» в 50-х годах про-
шлого столетия. Цены 
на кукольных аукционах 
варьируются в зави-
симости от состояния 
и вложенного труда.

Машенька
Материал: 
прессопилки*. 
Рост: 33 см. 
Создана извест-
ным художником 
Львом Разумовским 
на ленинградской 
Артели инвалидов 
в 1940-х годах. 

Ирина
Исключительно 
редкая
Материал: прессопилки*.
Рост: 70 см. 
Выпускалась небольшим 
тиражом на киевской фабрике 
«Победа». 
Практически не сохранились 
в состоянии новых. Цена на ку-
клу Ирину может достигать 
шестизначных сумм. 
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ки — особый интерес пред-
ставляют довоенные ку-
клы, потому что во время 
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занялся в 1950-х, когда 
начал работать на Ле-
нинградском заводе 
фарфоровых изделий 
при Институте керами-
ки. Художник создал 
сотни игрушек, которые 
выпускались массовым 
тиражом на террито-
рии Советского Союза. 
Одними из самых из-
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ка», «Антон» и «Дядя 
Степа». Но Сморгон был 
не только скульптором, 
но и портретистом. 
В 1963 году ему удалось 
лично познакомиться 
с Анной Ахматовой. 
Их общая знакомая рас-
сказала поэтессе о соз-
дателе игрушек, и Ах-
матова согласилась ему 
позировать. Сморгон 
изобразил ее в профиль. 

Барби скоро станет русской, обещает 
компания-производитель. В ожидании 
этого события давайте поностальгиру-
ем: реставратор советских кукол Ана-
стасия Калинина (на фото) рассказала, 
чем они ценны.
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и теперь  они стремятся ее 
найти и приобрести у зна-
комых по любой цене. А на 
цену влияет многое — и воз-
раст игрушки, и состояние, 
и количество вложенного 
реставратором труда. 

них — «Редиска», персонаж 
из серии «Чиполлино». 
Те куклы, которые были не 
столь распространены на 
рынке, больше всего и коти-
руются у современных кол-
лекционеров. 
Также немаловажную роль 
играет год выпуска игруш-
ки — особый интерес пред-
ставляют довоенные ку-
клы, потому что во время 
Великой Отечественной 
войны многие были утраче-
ны. Также важно состояние 
и то, была ли ранее вскрыта 

* Прессованная древесно-
стружечная масса

Завалялась старая кукла 
Если у вас в шкафу ле-
жит кукла советских 
времен, можно само-
стоятельно определить 
ее уникальность и цену. 
Для этого важно знать 
год ее выпуска, фабрику 
и имя. Здесь стоит при-
бегнуть к помощи ин-
тернета, вбивая в поиск 
название материала, 
информацию о наличии 
резинок на конечностях 
и другие характерные 
особенности.

После, если появляется 
желание куклу и отре-
монтировать, то можно 
отдать ее в руки рестав-
раторов или придать 
былой блеск самостоя-
тельно. Так, найти утра-
ченные части тела и пла-
тья можно на блошиных 
рынках, правда, иногда 
поиск занимает не один 
месяц, а то и год. А скле-
ить трещины у целлуло-
идной игрушки поможет 
ацетон.

110 000
рублей

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Особенно ценны игрушки 
довоенного времени 

Алла
Исключительно 
редкая
Материал: 
прессопилки*. 
Рост: 55 см.
Эту игрушку придумал 
знаменитый мастер 
кукол Лев Разумовский 
на фабрике «Ленигруш-
ка» в 50-х годах про-
шлого столетия. Цены 
на кукольных аукционах 
варьируются в зави-
симости от состояния 
и вложенного труда.

Машенька
Материал: 
прессопилки*. 
Рост: 33 см. 
Создана извест-
ным художником 
Львом Разумовским 
на ленинградской 
Артели инвалидов 
в 1940-х годах. 

Ирина
Исключительно 
редкая
Материал: прессопилки*.
Рост: 70 см. 
Выпускалась небольшим 
тиражом на киевской фабрике 
«Победа». 
Практически не сохранились 
в состоянии новых. Цена на ку-
клу Ирину может достигать 
шестизначных сумм. 
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■ Авторизированная биография 
Дианы Арбениной (на фото)
и группы «Ночные снайперы», 
появившаяся на полках книж-
ных магазинов, стала поводом 
для встречи, и вот что нам рас-
сказала певица.

Путь на эстраде
Упаси господи в 45 лет писать о себе 
книгу! Эта идея пришла в голову  не 
мне, а журналисту Мише Маргулису. 
Услышав о его намерении, я поду-
мала: «Самое время сливаться». 
Мой путь на эстраде — путь мура-
вья, который последние 26 лет все 
время что-то делал. В книге (она 
называется «Редкая птица», так 
же, как одна из песен Арбениной. — 
«МВ») описано мое чукотское дет-
ство, шальная университетско-ту-
совочная молодость в геометрии 
питерских коммуналок, период по-
исков собственного стиля и этапы 
обретения группой статуса. 

Почему-то...
Эта книга научит независимости. От 
навязанной точки зрения. От песен, 
которые петь не хочешь, а тебя кто-
то заставляет. От шмоток, которые 
на тебя надевают. От того, чем ты не 
хочешь заниматься, но почему-то 
должен. Это слово «почему-то» меня 
всегда сильно настораживало. Я ни-
когда не понимала, почему люди де-
лают то, что им не близко. 

10 лет назад
На обложке книги 
есть мое фото. Я на 
нем себе нравлюсь, 
а лет 10 назад я себе 
не нравилась вооб-
ще. Не люблю гово-
рить об этом периоде своей жизни 
потому, что пережила большое ко-
личество скандалов. У меня — не-
простая судьба, я не человек-глянец. 
Было столько эпизодов, связанных 
с принятием допингов, что сегодня 
я могу похвастаться лишь одним: 
я всего этого больше никогда по-
вторять не буду.  Вспоминаю один 
случай, когда из-за этих допингов 
у меня единственный раз в жизни 
был отменен концерт. На следую-
щий день я увидела фото: люди под-
ходили к сцене и клали цветы, как 
будто это были мои похороны. Эта 
картина меня потрясла. 

Все песни о любви
Никогда не писала песен социаль-
ных. Мои песни  — о любви, а соци-
альность в моих песнях присутству-
ет опосредованно и потому, что мне 

не все равно. Равнодушных людей 
вокруг — безумное количество, 
а мне равнодушие претит больше 
всего. Вот у меня есть песня 2009 го-
да про Кандагар, написанная для 
фильма. Я в то время была беремен-
на. Но меня так пробило этой темой, 
что я думала, что просто не смогу 
выносить и родить детей. Если мои 
песни тоже провоцируют людей на 
какие-то правильные поступки — 
это хорошо. 

Они посуду моют
Если говорить о детях, то я боюсь 
вовсе не дурных компаний. Я боюсь 
наркотиков. Детей нельзя уберечь 
нравоучениями, потому что ребе-
нок все равно сделает так, как ему 
хочется. Их можно уберечь, только 
как можно скорее придумав дело 

в жизни. А пока они сами себе его не 
выбрали, нужно его просто интегри-
ровать в их работу. Я со своими так 
и поступаю. Они у меня с трех лет 
посуду по очереди моют.

Дома на гитару не смотрю
Как пишутся стихи... Творчество — 
это ломкое состояние. Это состоя-
ние предчувствия, ты начинаешь 
нервничать, как охотник, выслежи-
вающий дичь. Этот процесс не быва-
ет здоровым. 
Все мы, артисты, — заложники сце-
ны. Это адреналин не отпускает 
до смерти. Человек трясется, едва 
ходит, но он хочет выйти на сцену. 
Сцена жестоко держит, творче-
ство — тоже. Процесс написания 
песни достаточно кровопролитный. 
После него наступает опустошение. 
Поэтому дома я стараюсь обходить 
гитару стороной, даже не смотрю 
в ее сторону.  

И это тоже миф
Рок-музыка — независимая? Кто 
вам это сказал... Это такой же миф, 
как то, что самая независимая музы-
ка — это рэп. Но все зависит от че-
ловека, который поет или читает...

■ Экс-стилист Пугаче-
вой и Софи Лорен на-
звал молодую жену Пе-
тросяна «ходячим 
чучелом». 
Джордж Ровалс, работавший 
с мировыми звездами, оце-
нил стиль молодой супруги 
Евгения Петросяна Татьяны 
Брухуновой. Жена юмори-
ста считается модницей — 
она рассказы-
вает в соцсетях 
о модных трен-
дах. Но, по сло-
вам Ровалса,  
стиль ее весьма 
спорный.
— Она же хо-
дячее чучело! 
Жены не быва-
ют такими! Что 
зацепило в ней 
Петросяна? — 
возмутился он. 
Помочь девушке модным со-
ветом при этом стилист не 
захотел. 
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Договорилась
Известную телеведу-

щую Алену Водонаеву 
пригласили в Таганское 
ОВД для беседы по по-
воду ее высказывания 
в Instagram. Бывшая 
участница реалити-шоу 
«Дом-2» написала в соц-
сети, что «рожают либо 
богачи, либо необразо-
ванное быдло», а также 
заявила, что «презирает 
семьи, которые живут 
в нищете и рожают 
по три-четыре ребенка». 

Кроме того, СМИ стало 
известно, что Управле-
ние Федеральной налого-
вой службы по Москов-
ской области разыски-
вает Водонаеву в связи 
с имеющейся задолжен-
ностью в пользу государ-
ства: звезда не уплатила 
налоги за автомобиль 
и дачу в Подмосковье. 
Долг за автомобиль со-
ставил 44,8 тысячи руб-
лей, за дом — 1,5 тысячи 
рублей.

Диана Арбенина родилась 
8 июля 1974 года в белорус-
ском городе Воложин,жила 
на Колыме и Чукотке, учи-
лась в Магадане и Санк-
Петербурге. Певица и поэт, 
лидер группы «Ночные снай-
перы», участница ряда музы-
кальных телепрограмм.

Досье

■ Хобби. Артистка увлеклась большим теннисом. 
Чтобы успеть на тренировку, ей приходится вста-
вать в шесть утра. Тренировка длится полтора часа, 
а затем еще следует и часовой силовой блок упраж-
нений. Кроме того, она занимается йогой.

■ Художества. К двад-
цатилетию группы 
«Ночные снайперы» 
в 2013 году были выпу-
щены 20 уникальных 
гитар. Они расписаны 
по мотивам картин 
Дианы Арбениной, 
каждая в единствен-
ном экземпляре. 

■ Леди Диана. До 2015 года образ Дианы Арбениной 
соответствовал стилю исполнителя альтернативной 
музыки: короткая стрижка, потертые джинсы, тол-
стовки, страсть к черному. Появление Арбениной 
на фестивале «Нашествие» в 2015 году произвело 
настоящий фурор: певица стала блондинкой и кар-
динально сменила стиль в одежде. «Не приживет-
ся», — шипели критики, однако вот уже пятый год 
мы и не помним, когда эта элегантная платиновая 
блондинка была иной.

■ Дуплетом. Две со-
основательницы груп-
пы «Ночные снайпе-
ры» Диана Арбенина 
и Светлана Сурганова 
почти одновременно 
выпускают биографи-
ческие книги. Первой 
отстрелялась Диана.

■ Русский как иностранный. В итоге Диана по-
ступила в Магаданский пединститут на отделение 
«русский язык как иностранный». Выпускники это-
го отделения могли обучать иностранцев нашему 
языку.

Записала 
Елена Булова  
vecher@vm.ru

29 августа 2019 года. Комик Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой 
на церемонии закрытия конкурса «Новая волна»

Детали
к портрету
Дианы Арбениной

■ «Всегда рядом»: Оль-
га Бузова трогательно 
поздравила коллегу 
и друга Егора Батрутди-
нова с днем рождения.
Певица и телеведущая Оль-
га Бузова (на фото ниже) 
трогательно поздравила 
юмориста Тимура Батрут-
динова с днем рождения. 
Текст поздравления певица 
разместила на своей стра-
нице в соцсети Instagram. 
Юморист в ответ написал, 
что они связаны «какой-то 
невероятной ментальной 
связью». 
— Друг у друга учимся про-
щать, любить, дружить, 
ошибаться и исправлять-
ся. Годы нас уже прове-
рили. Спасибо тебе, 
что ты есть в моей 
жизни, — ответил 
Батрутдинов. 
О л ь г а  Б у з о в а  
и Тимур Батрут-
динов общают-
ся около 13 лет. 
За это время 
в СМИ не раз 
появлялись со-
общения об их 
романе. Однако, 
по словам певицы 
и юмориста, у них 
никогда не было ро-
мантических отно-
шений, их связывает 
только дружба. 
— Хочу от всей души 
пожелать безгранич-
ного счастья и здоровья 
тебе и твоим близким. 
Мы уже столько лет с то-
бой дружим, сколько 

всего прошли и пережили, 
но всегда поддерживаем 
друг друга, и я счастлива, 
что мы сумели сохранить 
такие теплые отноше-
ния, — написала певица. 
Ольга пожелала Батрутди-
нову счастья и отметила, 
что она всегда рядом.
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

Милота зашкалила

■ Имя Ларисы Гузеевой 
(на фото справа) скоро 
станет брендом. 
Соответствующая заявка 
уже направлена в Роспа-
тент. В ведомство обрати-
лось предприятие «Регио-
нальные продукты пита-
ния», 20 процентов акций 
которого раньше принад-
лежали супругу артистки, 
ресторатору Игорю Буха-
рову. Под товарным знаком 
Larisa компания планирует 
выпускать косметические 
средства, духи, пищевую 
продукцию и напитки. Гузе-
ева новость пока не коммен-
тирует.
— Придет время — все узна-
ете, — отвечает актриса.
Юлия Курганова
vecher@vm.ru

Я никогда не понимала, почему 
люди делают то, что им не близко 

Певица Диана 
Арбенина выпустила 
биографическую книгу

Редкая 
чукотская 
птица а затем еще следует и часовой силовой блок упраж

нений. Кроме того, она занимается йогой.

■ Нормальная профессия. Родители 20-летней 
Дианы не хотели отпускать ее в Санкт-Петербург 
за своей мечтой. Арбенина хотела петь, а родите-
ли — «нормальное образование» для ребенка. Ребе-
нок настоял на своем. 
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■ Авторизированная биография 
Дианы Арбениной (на фото)
и группы «Ночные снайперы», 
появившаяся на полках книж-
ных магазинов, стала поводом 
для встречи, и вот что нам рас-
сказала певица.

Путь на эстраде
Упаси господи в 45 лет писать о себе 
книгу! Эта идея пришла в голову  не 
мне, а журналисту Мише Маргулису. 
Услышав о его намерении, я поду-
мала: «Самое время сливаться». 
Мой путь на эстраде — путь мура-
вья, который последние 26 лет все 
время что-то делал. В книге (она 
называется «Редкая птица», так 
же, как одна из песен Арбениной. — 
«МВ») описано мое чукотское дет-
ство, шальная университетско-ту-
совочная молодость в геометрии 
питерских коммуналок, период по-
исков собственного стиля и этапы 
обретения группой статуса. 

Почему-то...
Эта книга научит независимости. От 
навязанной точки зрения. От песен, 
которые петь не хочешь, а тебя кто-
то заставляет. От шмоток, которые 
на тебя надевают. От того, чем ты не 
хочешь заниматься, но почему-то 
должен. Это слово «почему-то» меня 
всегда сильно настораживало. Я ни-
когда не понимала, почему люди де-
лают то, что им не близко. 

10 лет назад
На обложке книги 
есть мое фото. Я на 
нем себе нравлюсь, 
а лет 10 назад я себе 
не нравилась вооб-
ще. Не люблю гово-
рить об этом периоде своей жизни 
потому, что пережила большое ко-
личество скандалов. У меня — не-
простая судьба, я не человек-глянец. 
Было столько эпизодов, связанных 
с принятием допингов, что сегодня 
я могу похвастаться лишь одним: 
я всего этого больше никогда по-
вторять не буду.  Вспоминаю один 
случай, когда из-за этих допингов 
у меня единственный раз в жизни 
был отменен концерт. На следую-
щий день я увидела фото: люди под-
ходили к сцене и клали цветы, как 
будто это были мои похороны. Эта 
картина меня потрясла. 

Все песни о любви
Никогда не писала песен социаль-
ных. Мои песни  — о любви, а соци-
альность в моих песнях присутству-
ет опосредованно и потому, что мне 

не все равно. Равнодушных людей 
вокруг — безумное количество, 
а мне равнодушие претит больше 
всего. Вот у меня есть песня 2009 го-
да про Кандагар, написанная для 
фильма. Я в то время была беремен-
на. Но меня так пробило этой темой, 
что я думала, что просто не смогу 
выносить и родить детей. Если мои 
песни тоже провоцируют людей на 
какие-то правильные поступки — 
это хорошо. 

Они посуду моют
Если говорить о детях, то я боюсь 
вовсе не дурных компаний. Я боюсь 
наркотиков. Детей нельзя уберечь 
нравоучениями, потому что ребе-
нок все равно сделает так, как ему 
хочется. Их можно уберечь, только 
как можно скорее придумав дело 

в жизни. А пока они сами себе его не 
выбрали, нужно его просто интегри-
ровать в их работу. Я со своими так 
и поступаю. Они у меня с трех лет 
посуду по очереди моют.

Дома на гитару не смотрю
Как пишутся стихи... Творчество — 
это ломкое состояние. Это состоя-
ние предчувствия, ты начинаешь 
нервничать, как охотник, выслежи-
вающий дичь. Этот процесс не быва-
ет здоровым. 
Все мы, артисты, — заложники сце-
ны. Это адреналин не отпускает 
до смерти. Человек трясется, едва 
ходит, но он хочет выйти на сцену. 
Сцена жестоко держит, творче-
ство — тоже. Процесс написания 
песни достаточно кровопролитный. 
После него наступает опустошение. 
Поэтому дома я стараюсь обходить 
гитару стороной, даже не смотрю 
в ее сторону.  

И это тоже миф
Рок-музыка — независимая? Кто 
вам это сказал... Это такой же миф, 
как то, что самая независимая музы-
ка — это рэп. Но все зависит от че-
ловека, который поет или читает...

■ Экс-стилист Пугаче-
вой и Софи Лорен на-
звал молодую жену Пе-
тросяна «ходячим 
чучелом». 
Джордж Ровалс, работавший 
с мировыми звездами, оце-
нил стиль молодой супруги 
Евгения Петросяна Татьяны 
Брухуновой. Жена юмори-
ста считается модницей — 
она рассказы-
вает в соцсетях 
о модных трен-
дах. Но, по сло-
вам Ровалса,  
стиль ее весьма 
спорный.
— Она же хо-
дячее чучело! 
Жены не быва-
ют такими! Что 
зацепило в ней 
Петросяна? — 
возмутился он. 
Помочь девушке модным со-
ветом при этом стилист не 
захотел. 
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Договорилась
Известную телеведу-

щую Алену Водонаеву 
пригласили в Таганское 
ОВД для беседы по по-
воду ее высказывания 
в Instagram. Бывшая 
участница реалити-шоу 
«Дом-2» написала в соц-
сети, что «рожают либо 
богачи, либо необразо-
ванное быдло», а также 
заявила, что «презирает 
семьи, которые живут 
в нищете и рожают 
по три-четыре ребенка». 

Кроме того, СМИ стало 
известно, что Управле-
ние Федеральной налого-
вой службы по Москов-
ской области разыски-
вает Водонаеву в связи 
с имеющейся задолжен-
ностью в пользу государ-
ства: звезда не уплатила 
налоги за автомобиль 
и дачу в Подмосковье. 
Долг за автомобиль со-
ставил 44,8 тысячи руб-
лей, за дом — 1,5 тысячи 
рублей.

Диана Арбенина родилась 
8 июля 1974 года в белорус-
ском городе Воложин,жила 
на Колыме и Чукотке, учи-
лась в Магадане и Санк-
Петербурге. Певица и поэт, 
лидер группы «Ночные снай-
перы», участница ряда музы-
кальных телепрограмм.

Досье

■ Хобби. Артистка увлеклась большим теннисом. 
Чтобы успеть на тренировку, ей приходится вста-
вать в шесть утра. Тренировка длится полтора часа, 
а затем еще следует и часовой силовой блок упраж-
нений. Кроме того, она занимается йогой.

■ Художества. К двад-
цатилетию группы 
«Ночные снайперы» 
в 2013 году были выпу-
щены 20 уникальных 
гитар. Они расписаны 
по мотивам картин 
Дианы Арбениной, 
каждая в единствен-
ном экземпляре. 

■ Леди Диана. До 2015 года образ Дианы Арбениной 
соответствовал стилю исполнителя альтернативной 
музыки: короткая стрижка, потертые джинсы, тол-
стовки, страсть к черному. Появление Арбениной 
на фестивале «Нашествие» в 2015 году произвело 
настоящий фурор: певица стала блондинкой и кар-
динально сменила стиль в одежде. «Не приживет-
ся», — шипели критики, однако вот уже пятый год 
мы и не помним, когда эта элегантная платиновая 
блондинка была иной.

■ Дуплетом. Две со-
основательницы груп-
пы «Ночные снайпе-
ры» Диана Арбенина 
и Светлана Сурганова 
почти одновременно 
выпускают биографи-
ческие книги. Первой 
отстрелялась Диана.

■ Русский как иностранный. В итоге Диана по-
ступила в Магаданский пединститут на отделение 
«русский язык как иностранный». Выпускники это-
го отделения могли обучать иностранцев нашему 
языку.

Записала 
Елена Булова  
vecher@vm.ru

29 августа 2019 года. Комик Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой 
на церемонии закрытия конкурса «Новая волна»

Детали
к портрету
Дианы Арбениной

■ «Всегда рядом»: Оль-
га Бузова трогательно 
поздравила коллегу 
и друга Егора Батрутди-
нова с днем рождения.
Певица и телеведущая Оль-
га Бузова (на фото ниже) 
трогательно поздравила 
юмориста Тимура Батрут-
динова с днем рождения. 
Текст поздравления певица 
разместила на своей стра-
нице в соцсети Instagram. 
Юморист в ответ написал, 
что они связаны «какой-то 
невероятной ментальной 
связью». 
— Друг у друга учимся про-
щать, любить, дружить, 
ошибаться и исправлять-
ся. Годы нас уже прове-
рили. Спасибо тебе, 
что ты есть в моей 
жизни, — ответил 
Батрутдинов. 
О л ь г а  Б у з о в а  
и Тимур Батрут-
динов общают-
ся около 13 лет. 
За это время 
в СМИ не раз 
появлялись со-
общения об их 
романе. Однако, 
по словам певицы 
и юмориста, у них 
никогда не было ро-
мантических отно-
шений, их связывает 
только дружба. 
— Хочу от всей души 
пожелать безгранич-
ного счастья и здоровья 
тебе и твоим близким. 
Мы уже столько лет с то-
бой дружим, сколько 

всего прошли и пережили, 
но всегда поддерживаем 
друг друга, и я счастлива, 
что мы сумели сохранить 
такие теплые отноше-
ния, — написала певица. 
Ольга пожелала Батрутди-
нову счастья и отметила, 
что она всегда рядом.
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

Милота зашкалила

■ Имя Ларисы Гузеевой 
(на фото справа) скоро 
станет брендом. 
Соответствующая заявка 
уже направлена в Роспа-
тент. В ведомство обрати-
лось предприятие «Регио-
нальные продукты пита-
ния», 20 процентов акций 
которого раньше принад-
лежали супругу артистки, 
ресторатору Игорю Буха-
рову. Под товарным знаком 
Larisa компания планирует 
выпускать косметические 
средства, духи, пищевую 
продукцию и напитки. Гузе-
ева новость пока не коммен-
тирует.
— Придет время — все узна-
ете, — отвечает актриса.
Юлия Курганова
vecher@vm.ru

Я никогда не понимала, почему 
люди делают то, что им не близко 

Певица Диана 
Арбенина выпустила 
биографическую книгу

Редкая 
чукотская 
птица а затем еще следует и часовой силовой блок упраж

нений. Кроме того, она занимается йогой.

■ Нормальная профессия. Родители 20-летней 
Дианы не хотели отпускать ее в Санкт-Петербург 
за своей мечтой. Арбенина хотела петь, а родите-
ли — «нормальное образование» для ребенка. Ребе-
нок настоял на своем. 
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Елена Герасимова
Москвичка, дизайнер 
полиграфии 
и интернета

Мне нравится  дарить  
в День святого Валенти-
на подарки семье. У меня 
двое детей — сын и дочь, 
муж тоже любит что-то 
дарить. Но не нравится, 
что этот день очень сильно 
коммерциализировали. 
Все должно быть от души, 
а не в потоке.

Игорь Коротеев
Москвич, фуд-
фотограф и тренер 
по игре в го

Святой Валентин — имя 
собирательное. Было не-
сколько таких святых, но 
в начале 1990-х годов их 
всех собрали в одну кучу 
и решили сделать еще один 
день — праздник шопого-
ликов. 
Не праздную и не признаю. 
Лучше играйте в го!

Анатолий Сергеев
Музыкант, техниче-
ский директор одного 
из информационных 
агентств России

Любой праздник — хо-
рошо. Это лишний повод 
сказать кому-то добрые 
слова. Стараюсь в этот 
день дарить что-то  люби-
мой и женщинам-колле-
гам. В жизни не так много 
праздников — будем ра-
доваться. Главное не увле-
каться слишком в магази-
нах, а то потом есть будет 
не на что.

Денис Петров
Московский 
скульптор

Любить и хвалить близких 
надо каждый день, а не 
только по каким-то непо-
нятным дням — причем 
зимой. Не понимаю увле-
чения других этим празд-
ником, он нужен только 
коммерсантам. 

Неважно, с какими настроениями мы встречаем 
День влюбленных: это отличный повод сказать 
добрые слова

Отмечаете День 
влюбленных?

Работа и образование

Магия, гадания

Медицинские услуги

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

Частности На правах рекламы 

● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Строительство и ремонт

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

● 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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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
● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465-51-83 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● По многочисленным письмам
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семейные 
неурядицы. Сниму порчу, сглаз. Мне не 
надо говорить о себе, я сама все расска-
жу о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● 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

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

● Адвокат. Т. 8 (919) 762-06-68
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

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

Андрей Бартенев
Художник

Я праздную. Но мои 
праздники сопря-
жены не с кален-
дарными днями, 
а с моим творческим 
настроением. Сейчас 
вот у меня ко Дню 
святого Валентина 
идея — сделать гор-
шок для кактусов 
в виде головы ино-
планетянина. Иголки 
кактусов покрасить 
флюоресцирующей 
краской. Как вам 
идея? Будет красиво.

Звезда 
отвечает
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■ Чтобы узнать, как бу-
дут праздновать самый 
романтичный день 
в году в католических 
странах, «Вечерка» до-
звонилась в Варшаву. 
Местный житель Мацек 
Шмель рассказал, что все 
будет похоже на то, как 
в СССР отмечали 23 февра-
ля и 8 Марта.  
— Все дарят друг другу 
какие-то безделушки, в ос-
новном девушкам — ку-

колки, шоколадки, пар-
фюм, — поделился собесед-
ник. — Для более зрелого 
поколения это лишний по-
вод пойти в ресторан или 
встретиться узким кругом 
друзей. Однако очень мно-
гие на этом наживаются.
По словам полячки Малго-
жаты Верески, в этот день 
многие едут в польский го-
род влюбленных — Хелмно 
на северо-западе Польши. 
Там, в костеле Вознесения 

Пресвятой Девы Марии, 
в серебряном ларце хранят-
ся мощи cвятого Валенти-
на. 14 февраля они доступ-
ны к поклонению. 
— В основном же День свя-
того Валентина похож на 
день распродаж. Чрезмер-
ная коммерциализация не 
нравится никому, и вели-
комученик Валентин тут ни 
при чем, — уверена Малго-
жата. 
Войтех Ласки, проживший 
много лет в СССР, рассказал, 
что раньше — в 40-е годы 
прошлого века — День свя-
того Валентина был не днем 
влюбленных, а днем молит-
вы за больных, страдающих 
нервными заболеваниями. 
— И только в 90-е годы он 
стал праздноваться как 
День влюбленных, — вспо-
минает Ласки. — С тех пор 
эта дата стала днем, когда 
можно монетизировать чу-
жую любовь.

«Вечерка» узнала, как относятся 
ко Дню влюбленных за рубежом

Дата — 
не более чем 
лишний 
повод 
пригласить 
супругу 
в ресторан 

На самом деле

■ Кто такой был святой 
Валентин и почему его 
имя прочно связали с ро-
мантической и любов-
ной тематикой? Быть 
может, корни лежат 
в католической культу-
ре? «Вечерка» обрати-
лась к экспертам. 
Кирилл Горбунов (на фото), 
священник Римско-католи-
ческой архиепархии Божи-
ей Матери в Москве, рас-
крывает секрет таинствен-
ного святого:

— В нашем соборе (Римско-
католический кафедраль-
ный собор Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы 
Марии. — «МВ») День свя-
того Валентина не празд-
нуется никак. В календа-
ре на этот день 
с о в с е м  д р у г о й  
праздник — Ки-
рилла и Мефодия. 
Х о т я  и  п а м я т ь  
есть, но она фа-
культативна. Де-
ло в том, что мы 

не знаем, о каком именно 
Валентине идет речь: было 
несколько христианских 
великомучеников с таким 
именем, из их биографии 
сложили общую картину, 
и невозможно отличить 

исторические дан-
ные от легендар-
ных. И в 1970 году 
его память была 
сделана необя-
зательной — кто 
хочет, тот может 
почтить его лич-

но, никому это не воспре-
щается. 
Выходит,  никакого Дня влю-
бленных нет в католической 
церкви. Утверждается, что 
во времена Римской им-
перии был некий человек, 
который венчал тайно тех, 
кому нельзя было венчаться, 
и звали его Валентин. 
Многие обычаи, приписы-
ваемые Дню влюбленных, 
например посылать запи-
ски друг другу, — это тоже 
что-то дохристианское. А со-

временный День святого 
Валентина — это просто 
традиция и чистая ком-
мерция. У католиков 
днем любви можно 
было бы считать  День 
Святого семейства, 
который приходится 
на последнее воскресе-
нье декабря.

А вовсе он и не святой

Подготовил
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru

Ходят слухи, что завтра — 
14 февраля — День святого 
Валентина, праздник, уютно 
открывающий целую череду 
мужских и женских дней. 
Скоро 23 февраля, затем 
8 Марта, а 14-е — это такая 
разминка. И не напиться, 
а просто пригубить.
Разумеется, моралисты про-
тив. Конечно, молодежь — 
за, и этот глупый спор не 
имеет к делу никакого от-
ношения.
Кто хочет, тот и отмечает, 
хоть День святого Валенти-
на, хоть празд-
н и к  в з я т и я  
Бастилии. Сво-
бодная страна, 
кто б запретил.
Тот факт, что 
дату давно под-
мяли под себя 
торговые сети 
и рекламщики, 
тоже не должен удивлять. 
Они вообще все подмяли, 
наклепают «валентинок», 
привезут цветов, обновят 
ассортимент духов и кремов 
для бритья.
Остатки уйдут как раз 23 фев-
раля и 8 марта.
Главный вопрос в другом.
А где Валентины-то?
Оглянешься вокруг — и не 
найдешь молодых людей 
с такими именами.
Валентина Терешкова, ска-
жем, женщина пусть и юная 
душой, но родившаяся еще 
в СССР, Валентин Гафт — то-
же не юноша.
Молодежи нет. Имя вышло 
из моды. Никит или Арсе-
ниев пруд пруди, есть Юлии 
и Марии, а с Валентинами 
обоих полов произошла 
какая-то незадача. И ладно 
бы имя было каким-то вы-

чурным, старинным или 
созданным специально «под 
событие», но нет.
Хорошо понимаю, почему 
пропали Вилены и Владле-
ны, ясно, куда делись Проко-
фии и Пафнутии, Аграфены 
и Прасковьи. 
Но Валентин-то...
Имя это — не греческое, 
а римское, происходит от 
латинского слова «валео», 
которое переводится как 
«здоровый». И душевно, 
и физически. «Здоров как 
бык», «в здоровом теле здо-

ровый дух» — 
это все о нем.
И  в  о б щ е м ,  
нетрудно за-
метить связь: 
меньше Вален-
тинов, меньше 
здоровых.
Дети больны 
поголовно: у ко-

го искривление позвоноч-
ника, у кого — избыточная 
масса тела, у кого — просту-
да от любого сквозняка.
Не отстают и взрослые. Все 
очень болеют, тщательно 
следят за своим здоровьем, 
чуть что — бросаются ле-
читься.
А уж к психотерапевту в сто-
лице ходят косяками. Дет-
ские травмы лечить, с отно-
шениями разбираться, на 
кризис среднего возраста 
жаловаться — да мало ли 
поводов. 
И шутки-то у нас все об од-
ном: дорожают лекарства, 
вот, например, мазь для 
спины...
Так что 14 февраля стоит по-
желать читателям здоровья 
тела и ума. 
Будет здоровье — и любовь 
появится.

Валентинов нынче мало, 
не хватает Валентин

Михаил Бударагин
Обозреватель 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

н

о 
то 

м-

я 
е-

ы- появится.

День, когда 
любовь — 
это бизнес

14 февраля 2019 года. Продавщицы 
воздушных шариков  на одной 
из центральных улиц Варшавы
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■ Ученые утверждают, 
что 15 февраля в Землю 
может врезаться астеро-
ид. К Земле стремитель-
но несется 2002 PZ39. 
Его скорость превышает 
57 тысяч километров 
в час, ученые из NASA 
считают его потенциаль-
но опасным для нашей 
планеты.
Так, западные специалисты 
полагают: если он врежется 
в Землю, последствия будут 
катастрофическими.
— Пока ясно одно — его 
размеры достаточно вну-
шительны, чтобы устроить 
катастрофу регионального 
масштаба, — говорит астро-
физик Сергей Назаров. — 
Например, если он врежет-
ся даже в такой огромный 
город, как Москва, то города 
просто не станет. Но для су-
ществования вида человека 
он не несет угрозы. Однако 
все-таки ударная волна мо-
жет прокатиться на сотни 

километров, что нанесет ко-
лоссальный ущерб.
Это астероид-гигант, его 
точные размеры пока не-
известны. Тем не менее 
уже сейчас ясно, что он до-
статочно большой. Ученые 
относят его к категории 

Вас 
ожидает 
астероид 

Прямая 
речь

Вероятность столк-
новения астероида 
2002 PZ39 с Землей 
стремится к нулю. 
Тем не менее должен 
сказать, что крупные 
астероиды, летящие 
со скоростью, пре-
вышающей 30 тысяч 
километров в час, соз-
дают в космосе что-то 
наподобие тоннелей. 
Это явление воздей-
ствует на Землю и не-
которых ее обитателей. 
В числе прочего уси-
ливается возможность 
распространения ви-
русов. А космочувстви-
тельные люди могут 
ощущать недомогание 
за несколько дней 
до того, как астероид 
пройдет мимо нашей 
планеты. Когда косми-
ческая скала пронесет-
ся мимо, все обязатель-
но наладится.

Юрий 
Лушниченко
Исследователь, 
создатель науки 
психографического 
моделирования

Подготовил
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

Планеты
Вечером после заката мы можем уви-
деть самый яркий объект — Венеру, 
а низко, в том месте, где село Солн-
це, — Меркурий.  С утра появляется 
Юпитер. В остальном небо не будет 
радовать удивительными зрелищами.

Созвездия
В феврале самими яркими будут Телец, Орион, 
Близнецы, Лев, Большая Медведица. Названия 
устанавливались, чтобы обозначить, где находит-
ся то или иное небесное тело. Современные уче-
ные описывают положение тел координатами.

Луна
Самый доступный для наблю-
дения космический объект. Не-
обходимо выбрать правильную 
фазу, чтобы полюбоваться ею 
через телескоп. Но Луну можно 
увидеть и невооруженным гла-
зом. Сейчас идет полнолуние, 
затем третья четверть, потом 
новолуние и первая четверть. 
Лунные затмения можно наблю-
дать один-два раза в год.  

Метеориты
Это кусочки от более крупных 
тел — астероидов. По сути, любые 
объекты размером до 30 метров, 
падающие на землю, называются 
метеоритами. Сильных метеорных 
потоков, которые можно увидеть 
невооруженным глазом, в этом 
месяце не предвидится. 

Насколько опасен 
2002 PZ39, который 
стремительно несется 
к Земле
околоземных объектов, 
считающихся потенциально 
опасными.
— Пока нельзя сказать, ку-
да он упадет и столкнется 
ли с Землей вообще. Рас-
четы показывают, что он 

пройдет в шести миллионах 
километров от нашей плане-
ты, — говорит астрофизик. 
Паниковать не стоит. Такие 
объекты регулярно проно-
сятся мимо нашей планеты. 
Ученые постоянно монито-
рят ситуацию.

После того как 2002 PZ39 
пронесется мимо Земли, он 
полетит к Венере. Ожидает-
ся, что к ней он приблизится 
примерно 14 июня 2034 го-
да. Ученые NASA убеждены, 
что расслабляться рано, 
потому что после того, как 
астероид полетает недалеко 
от Венеры, он снова при-
близится к нашей планете 
на опасную дистанцию. 
Произойдет это  25 августа 
2034 года.
Это далеко не первый асте-
роид, который пролетает 
близко к Земле. На самом 
деле ученые ежегодно обна-
руживают с десяток новых 
объектов в космическом 
пространстве, которые так 
или иначе пролетают ря-
дом с Землей. Так, из самых 

известных в 2018 году уче-
ные обнаружили астероид 
2018-CB. Его размер соста-
вил 15 на 40 метров. В ночь 
на 10 февраля он прошел на 
расстоянии 64 тысячи кило-
метров от Земли, что соот-
ветствует одной пятой рас-
стояния от Земли до Луны.
А 28 августа 2019 года асте-
роид 2019 OU1 пролетел 
в миллионе километров от 
Земли. Это почти в два раза 
дальше Луны. «Небесная 
скала» была открыта 25 июля 
2019 года. Диаметр космиче-
ского тела составил 160 ме-
тров. Астероид двигался 
в космическом пространстве 
со скоростью 13 километров 
в секунду. Один его оборот 
вокруг Солнца составляет 
3,4 земного года.

Тунгусский метеорит 
стал самым разру-
шительным за всю 
историю наблюдений. 
По диаметру превос-
ходил знаменитый Че-
лябинский метеорит. 
Повезло, что он упал 
в тайге, а не в густо-
населенной местности. 
Кстати, Тунгусский ме-
теорит — название до-
вольно условное, на са-
мом деле в тайгу упал 
не метеорит, а ледяное 
ядро кометы — косми-
ческий болид.

Размеры космического 
тела достаточны, чтобы 
устроить катастрофу 

Пря
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ых в 2018 году уче-
или астероид 
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Поймала себя на мысли, 
что начала опасаться новых 
телепроектов. Наверное, 
просто боюсь очередных ра-
зочарований. Вот и сейчас, 
когда стартовало шоу «Док-
Ток», испытываю какое-то 
странное и трудно объяс-
нимое напряжение. 
Я не поклонница Ксе-
нии Анатольевны, но 
верю в ее возможно-
сти ведущей. И я не фанат-
ка Александра Гордона, но 
признаю его достоинства 
и опыт. И даже понимаю, 
что на телеэкране на наших 
глазах может родиться весь-
ма любопытный тандем. 
Я просто боюсь прокола.  
Откуда страхи? Да оттуда 
же — от массы прежних ра-
зочарований. Ксения Соб-
чак говорила, что это шоу 
ни на какие прежние не по-
хоже, что это «не про крики 
или разборки в студии, а про 

вдумчивое обсуждение те-
мы», которая тоже подается 
как самая актуальная. Да, 
все так! Пока и правда обо-
шлось без истеричных во-
плей. Но, может, их не было, 
потому что взятая для «раз-
бега» история сестер Хачату-

рян уже изрядно на-
била всем оскомину? 
Ведь несколько раз 
казалось, что еще не-

много, и съедет Ксения Ана-
тольевна на привычный ей 
дерзкий, провокационный 
тон, и загудит привычно зал 
массовки, как и положено во 
всяких «пустьговоряшках»... 
Но новое в шоу — есть. Хро-
ника талантливо смешана  
с реконструкцией, тональ-
ность поинтеллигентнее... 
Поэтому знаете, что? Да-
вайте  не уподобляться соц-
сетям, сразу вылившим на 
новое шоу три ведра помоев. 
Может, еще покатит! 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

23 февраля в 10:15 на Пер-
вом канале поклонники 
истории могут оценить 
документально-игровые 
фильмы цикла «Великие 

битвы России». Взгляд со-
временников на полотно 
прошлого, забытые имена 
и имена, знакомые всем 
с рождения,  летопись по-

бед и горьких поражений 
предстанет перед вами, на-
писанная современными 
средствами на гигантском 
документальном полотне. 
История создания нашего 
флота и особенности такти-
ки и стратегии в тех битвах, 

чьи названия известны нам 
по учебникам, их полити-
ческая подоплека и подроб-
ности схваток,  последствия 
и подробности... С чего же 
начнем? Ну, конечно, с Ле-
дового побоища! О котором 
так много спорят по сей 
день! Затем рассмотрим Бо-
родинское сражение — куда 
более изученное, но тоже 
таящее в себе множество за-
гадок. Воссоздать картину 
далекого прошлого помогут 
актеры и эксперты-истори-
ки, костюмы и воссоздан-
ные в игровых моментах 
исторические реалии. 

Цифра

битв реконструирова-
ны в документально-
игровом цикле «Вели-
кие битвы России». 

1 2

Уже завтра,14 февраля, на 
телеканале «Мир» к вели-
кому счастью поклонников 
возрождается шоу «Слабое 
звено»! И вести его опять 
будет Мария Киселева! 

Когда-то олимпийская чем-
пионка так удачно воплоти-
ла на экране образ стервы-
ведущей, что представить 
на ее месте никого другого 

невозможно. Шоу будет 
выходить по пятницам 

в 19:15. «Программа 
помогла мне лучше 
понимать людей. 

Уверена, что сейчас буду 
разбираться еще лучше! — 

говорит Мария. — Возвра-
щаться спустя 15 лет азар-
тно, чувствую драйв и энер-
гию!» 

«Слабое звено» вернулось!

23 февраля в 22:00 на Пер-
вом канале стартует проект 
«DANCE революция». В нем 
решили рассмотреть танец, 
как блоху под микроско-
пом, обращая внимание на 
все мельчайшие его детали. 
А потом еще и обсудить его 
с профессионалами. 
Позволить такое помогли 
Первому каналу технологии, 
128 камер, снимающие каж-
дого участника, и «острый 
глаз» наставников проекта. 
Чтобы пройти на следую-
щий круг соревнований, 

участникам надо завоевать 
одобрение всех трех име-
нитых членов жюри — зна-
менитой Аллы Сигаловой, 
артиста балета и хореогра-

фа Сергея Полунина и Веры 
Брежневой, воплощающей 
«глас народа». Вести проект 
будет Алла Михеева.  

Танцы под микроскопом Премьера 
недели

Старые 
знакомые

Новый 
проект 

Мария Киселева вновь 
ведет шоу «Слабое звено». 
И она прекрасна! 

Кадр из документально-
игрового фильма цикла 
«Великие битвы России» 
Дмитрия Ушакова

Во вторник, 18 февраля, 
в 23:05 на ТВ Центре 
смотрите премьеру до-
кументального фильма 
«Чума-2020». Кому 
выгоден убийствен-
ный вирус, грозящий 
всему человечеству? 
Кто и зачем разжигает 
истерию вокруг бо-
лезни под названием 
«коронавирус»? Куда 
делись былые вирусы 
и были ли они вообще? 
И что реально помога-
ет от этого безжалост-
ного убийцы, а что — 
не более чем бизнес? 

Ужас 
недели

Чудесному композитору Геннадию Гладкову — 85!  

Ура! Смотрим «Россию К» 23 февраля в 17:10! 

Спешите
видеть

Свежую, 2019 года, ме-
лодраму «Русской серии» 
представляет с 17 февраля 
в 21:00 канал «Россия 1». 
Место действия вы без труда 
определите по названию — 

«Город невест». Да-да, со-
бытия будут развиваться 
в Иванове, «текстильной 
столице» России. Тут жи-
вут и трудятся на ткацкой 
фабрике подружки — На-
стя, Алина, Соня и Катя. 
Девушки реально дружат, 
во всем поддерживают друг 
друга, делятся проблемами 
в личной жизни, и все у них 
строится на доверии. Но 

затем все рушится. Настин 
брат Леонид собирается 
жениться, но в день свадь-
бы его находят в реке — его 
убили. И в преступлении 
обвиняют жениха Насти — 
Юру. Отныне отношения 

девушек и окружающих 
больше не будут про-
зрачными, они все 
больше напоми-
нают комок бес-
совестной лжи, хитростей 
и недомолвок. 

В поисках истинной жертвы 

Слезы 
капали 

Светлана Смирнова-Марцинкевич и Тимофей Каратаев 
в сериале «Город невест» 

Великие битвы. Как это было 

Ну, конечно, для начала — с праздником, 

дорогие мужчины! Вы у нас  замечательные! 

И благодаря вашему дню уже 21 февраля

на РЕН ТВ (9:00) нас ждет проект «Совбез» 

с королем всех борцов Максимом Новоселовым!

Док-Ток. Проба пера 

ШОУ

Когда-т
пионка
ла на эк
ведуще
на ее м

нево
вы

в

Уверен
разбир

Ст
зна

ющих 
ро-
е 

итростей 

аратаев 
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Разговор влюбленных: 
— Милый, за что ты меня 
любишь? 
— За красоту, ум, стиль, 
чувство юмора, любимая. 
А ты за что меня любишь?
— За твой безупречный 
вкус. 

■
Чего ждать в день, когда 
совпадают День влюблен-
ных, Масленица и Проще-
ное воскресенье? 
— Прости, дорогая, я тебе 
изменил, но все равно я те-
бя люблю. Съешь блинчик, 
полегчает. 

■
Честная пара в День свято-
го Валентина:

— С праздником, вот тебе 
кусок красного картона!
— А тебе вот кусок розо-
вого!
— Мы с тобой самые счаст-
ливые!

■
— Дорогая, выходи за меня! 
— А ты мне купишь коль-
цо с огромным бриллиан-
том?
— А ты умеешь отшивать.

■
Девушка в магазине:
— У вас есть симпатичные 
открытки с сердечками 
и с надписью «Моему един-
ственному»? Есть? Отлич-
но. Дайте восемь штук.

■
— Как определить, что 
мужчина и женщина явля-
ются мужем и женой? 
— Нужно понаблюдать, 
не орут ли они на одних 
и тех же детей.

■
Поссорился с женой, пошел 
на кухню и закрутил все 
банки покрепче. Пусть пер-
вая подходит мириться.

■
— Милый, я дарю тебе 
сердце! 
— Ты мне нервы мои верни!

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: «Монд». Версия. Блесна. Евро. Квон. Жалоба. Приход. «Абба». Агат. Коврик. 
«Малибу». Эспрессо. Мышь. Анималист. Хала. Эребус. Ктитор. Вали. Село. Аскет. Страз. Кото. Руда.
По вертикали: Мята. Берилл. Ижевск. Изюм. Бако. Амулет. Макдауэлл. Сито. Денатурат. Псих. 
Вожак. Око. Магистр. Смотрины. Теру. Шоколад. Коль. Роза.

Москвич 
Владимир 
Киреев по-
хож на веду-
щего ново-
стей 

Привет, «Вечерка»!
Меня зовут Владимир Киреев. 
Все родственники говорят, 
что я вылитый Дмитрий Борисов — 
импозантный ведущий новостей 
на Первом канале. Приятно, когда 
тебя сравнивают с медиаперсоной.
Кстати — я не женат!

Премьера рубрики «Вечерка» объявляет новую 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 

Как

две

кап
ли

Владимир КиреевДмитрий Борисов
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