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Жители 
Симферополя 
фотографируются 
с российским 
военным 
на одной из улиц 
города

Крым шесть лет 
как наш Годовщина воссоединения Крыма 

и России пройдет в этом году без торжеств. 
Но с ностальгией и воспоминаниями.  с. 5

Последняя новость Сегодня в первые минуты торгов на Московской бирже курс американской валюты достиг в моменте 
79,22 рубля за доллар, что является рекордом — ранее такой курс был зафиксирован в феврале 2016 года. vm.ru

А
нд

ре
й

 С
те

ни
н/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 18.03.2020, 12:30. Дата выхода в свет 18.03.2020, № 29 (959)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Юлия Репкина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Алена Прокина (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

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

12+

Москва Вечерняя, среда,  18 марта 2020 года, № 29 (959), vm.ru  

В Центре обеспечения мо-
бильности пассажиров 
Мос ковского метрополите-
на в 2018 году образовали 
отдел информирования. Он 
оповещает пассажиров о ре-

■ С 2013 года услугами 
Центра обеспечения 
мобильности пассажи-
ров воспользовались 
более одного миллиона 
человек. Об этом рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры столицы 
Максим Ликсутов.
Он пояснил, что больше все-
го заявок, около 40 процен-
тов, пришлось на пассажи-
ров с проблемами со зрени-
ем, еще около 30 — на роди-
телей с колясками. Порядка 
14 процентов составили 
дети-инвалиды, а 5 процен-
тов — пассажиры с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата. Кроме того, за по-
мощью к инспекторам об-
ращались сопровождающие 
детских групп, граждане по-
жилого возраста.
Максим Ликсутов напом-
нил, что оформить заявку 
на сопровождение мож-
но по телефонам поддерж-
ки: +7 (495) 622-73-41 
и 8 (800) 250-73-41 (бес-
платный вызов). Кроме 
того, пассажиры могут за-
полнить соответствующую 
форму на сайте mosmetro.ru 
или в мобильном приложе-
нии «Метро Москвы».

Безопасность

■ Вчера кассиры Мо-
сковского метрополи-
тена начали работать 
в перчатках для сниже-
ния риска заражения 
и распространения ви-
русных инфекций.
Как сообщила заместитель 
начальника метро по раз-
витию клиентских серви-
сов и работе с пассажирами 
Юлия Темникова, сотруд-
ников также обеспечили 
дезинфицирующими сред-
ствами для рук.
— А с сегодняшнего дня на-
чинаем выдавать им перчат-
ки. Автоматы по продаже 

билетов дезинфицируются 
раз в час. Помимо основных 
мероприятий мы сегодня 
начали измерять температу-
ру нашим кассирам, — рас-
сказала Темникова.
Отметим, что ранее метро-
политен усилил меры сани-
тарной безопасности. Это 
стало необходимо в связи 
с сезонным ростом заболе-
ваемости ОРВИ, а также ме-
рами профилактики коро-
навирусной инфекции. Так, 
в поездах стали вдвое чаще 
менять воздушные фильтры.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Выдали перчатки

17 марта 2020 года. Кассиры Московского 
метрополитена начали работать в перчатках

Проходка тонне-
ля между станци-
ями «Мамыри» 
и «Славянский 
мир» Комму-
нарской линии 
стартовала. 
Путь проложит 
тоннелепро-
ходческий ком-
плекс «Мария». 
Ему предстоит 
пройти 1,9 кило-
метра в глини-
стой почве юго-
запада столицы 
на глубине от 13 
до 30 метров.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереПомощь всем 

без исключения
Центр обеспечения мобильности 
пассажиров обработал миллион заявок

18 апреля 
2018 года. 
Сотрудники 
Центра 
обеспечения 
мобильности 
пассажиров 
Московского 
метрополитена 
помогают 
жительнице 
столицы

Цифра

инспекторов, как пра-
вило, сопровождают 
пассажиров Москов-
ского метрополитена 
ежедневно.

1 0 0

Центр обеспечения 
мобильности пасса-
жиров существует 
с 14 октября 2013 года 
для оказания по-
мощи гражданам 
с ограниченными воз-
можностями в пере-
движении. Сопрово-
ждение осуществляют 
по всему маршруту 
следования — от входа 
на станции, в лифтах, 
по лестницам, эскала-
торам и платформам, 
в вагонах и вплоть 
до выхода со станции.

Кстати,

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

больше всего заявок 
на сопровождение 
в Центр обеспечения 
мобильности пасса-
жиров поступает в по-
следние месяцы года, 
то есть в октябре, ноя-
бре и декабре.

монте на станциях, а также 
об изменениях в работе 
Московского метрополите-
на. Также в 2019 году стала 
доступная горячая SMS-
линия, с помощью которой 

москвичи и гости столицы 
могут обратиться за помо-
щью инспекторов ЦОМП. 
Услуга доступна по телефону 
+7 (926) 250-47-80. Номер 
также указан на наклейках 
«Помощь по SMS» в лифтах 
и на колоннах экстренного 
вызова.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Заказать сопровождение можно на сай-
те или в мобильном приложении 
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■ Начальник станции 
Верхние Лихоборы 
Светлана Макарова 
(на фото) рассказала, 
как встречают молодых 
сотрудников Москов-
ского метрополитена, 
о своей карьере, про-
фессиональном пути 
и увлечениях.

Светлана, как вы попали 
на работу в метро?
Это было уже достаточно 
давно. Более 15 лет назад. 
Знакомые работали здесь, 
рассказали про Службу 
движения, про дежурных 
по станции, и я решила по-
пробовать свои силы.
Помните первое место 
работы?
Конечно! Это была станция 
«Марьино», которая в те 
времена была конечной 
на Люблинско-Дми-
тровской линии. По-
езда высаживали 
на ней пассажиров, 
а я как дежурный по 
приему и отправле-
нию шла по ваго-
нам с сигнальным 
диском. На ногах при-
ходилось находиться по 
12 часов.

Это ведь нелегко, когда 
на ногах, да еще людей 
много вокруг. Вас совсем 
не испугали эти труд-
ности?
Когда человек молод, он все 
легче переносит. Тем более 
что машинисты мне помо-
гали.
Так и работаете на одной 
линии?
Да. И не хочу ее ни на ка-
кую менять. Когда откры-
ли станцию «Зябликово», 
работала там. И она мне 
очень нравится до сих 
пор — светлая такая, про-
сторная.
С коллегами удается об-
щаться, с которыми ра-
ботали раньше на других 
станциях?

Конечно. То, что со време-
нем мы оказались на раз-
ных местах, не является 
препятствием. Дружим, 
видимся.
Если долго работать 
на одной станции, уз-
наете знакомых пасса-
жиров?
Не только узнаешь, но 
и знаешь постоянных, на-
пример, кто в какое время 
идет. И они нас тоже узна-
ют, здороваются.
За время, что вы рабо-
таете, изменились пас-
сажиры?
Очень изменились. Гораздо 
больше стало индивидуаль-
ности в их внешнем виде. 
Раньше как-то все одина-
ково выглядели, одежду 
носили чуть ли не абсолют-
но одинаковую. Сегодня же 
все будто стараются выде-

литься, не быть похожими 
на других.
Сейчас в распоряжении 
дежурных Московского 
метрополитена совре-
менная техника. Легче 
стало работать?
Какие-то моменты стали 
намного удобнее. Но у нас 
ведь не техника главное, 
а люди. Бывают ситуации, 
что техника не справляет-
ся, а люди приходят и все 
делают.
Сегодня много молоде-
жи приходит в метро-
политен. Что ждет их, 
например, в Службе 
движения?
Могу с уверенностью ска-
зать, что их определено-
но ждет хороший прием. 
Новых сотрудников мы 
особенно поддерживаем, 
но также их ждет и крайне 
ответственная работа. Да, 
большой отсев среди не-
давно пришедших на рабо-
ту, но те, кто остался, тут 
надолго.
Чем занимаетесь в сво-
бодное время?
Вероятно, тут я не ориги-
нальна: дача, прогулки 
на свежем воздухе. При-
рода помогает на некото-
рое время отключиться 
от проб лем.

«Марьино», которая в те 
времена была конечной 
на Люблинско-Дми-
тровской линии. По-
езда высаживали 
на ней пассажиров, 
а я как дежурный по 
приему и отправле-
нию шла по ваго-
нам с сигнальным 
диском. На ногах при-
ходилось находиться по 
12 часов.

больше стало индивидуаль-
ности в их внешнем виде. 
Раньше как-то все одина-
ково выглядели, одежду 
носили чуть ли не абсолют-
но одинаковую. Сегодня же 
все будто стараются выде-

движения?
Могу с уверенностью ска-
зать, что их определено-
но ждет хороший прием. 
Новых сотрудников мы 
особенно поддерживаем, 
но также их ждет и крайне 
ответственная работа. Да, 
большой отсев среди не-
давно пришедших на рабо-
ту, но те, кто остался, тут 
надолго.д
Чем занимаетесь в сво-

рбодное время?
Вероятно, тут я не ориги-
нальна: дача, прогулки 
на свежем воздухе. При-
рода помогает на некото-
рое время отключиться 
от проб лем.

Сувенирные монеты 
можно приобрести 
на станциях «Коло-
менская», «Домоде-
довская», «Проспект 
Мира», «Тургенев-
ская», «Третьяков-
ская», «Баррикадная», 
«Пушкинская», «Ки-
тай-город», «Цветной 
бульвар» и «Трубная».

Справка

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

На память

■ Монета «Рожденный 
в СССР» стала самым 
востребованным суве-
ниром в вендинго-
вых автоматах Мо-
сковского метро.
За три месяца рабо-
ты новых автоматов 
пассажиры чаще 
всего покупали су-
вениры с советской 
символикой. Так, из 
пяти тысяч проданных 
предметов около полто-
ры тысячи пришлось на мо-
нету «Рожденный в СССР».
— Также наибольшим спро-
сом пользуются монеты 
с символикой столицы — 
с изображением храма 
Василия Блаженного и гер-
бом Москвы, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
метро.
Кроме того, пассажиры 
приобрели более 500 монет 
с изображением станций 
метро, на которых они про-
даются. Треть из них — «Тре-
тьяковская».
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Сувенирная монета

Когда человек 
не может вы-
брать между 
спортивной 
одеждой 
и деловой, 
то получа-
ется что-то 
вроде этого. 
Наверно, все 
популярные 
модные дома 
и стремятся 
к подобно-
му — создать 
универсаль-
ный повсед-
невный стиль, 
сочетающий 
все потребно-
сти современ-
ных людей.

Люди стараются 
выделиться
Светлана Макарова 
замечает разные стили 
одежды пассажиров

ный
м 
ве-

з
ых 

то-
на мо-
ССР

Беседу вел
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Обязанности
■ обеспечение пассажи-
ропотока, решение во-
просов, рассмотрение 
просьб пассажиров;
■ работа с документа-
цией, техническими 
журналами;

■ административное 
управление службой 
движения — графики 
смен;
■ ведение технической 
документации — жур-
налов, инструкций. 

Некоторые 
люди узнают 
начальни-
ка станции 
и здорова-
ются 
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Слухи нужно проверять
Оперативный штаб 
по контролю и мони-
торингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве 
опроверг сообщения 
о закрытии столицы 
на карантин, которые 
распространились 

в соцсетях. Горожан 
просят доверять только 
официальной инфор-
мации, публикуемой 
на mos.ru, в личном бло-
ге мэра, или узнавать 
по телефону горячей ли-
нии (495) 870-45-09.

Образование

■ Детские сады и млад-
шие классы школ 
в столице закрываться 
не будут. Вчера об этом 
сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального раз-
вития Анастасия Ракова 
(на фото). 
По распоряже-
нию мэра Москвы 
с  2 1  м а р т а  п о  
12 апреля включи-
тельно будут отме-
нены занятия в мо-
сковских школах. 
Но возможность 
посещать дошкольные уч-
реждения и начальные клас-
сы сохранится. 
— Мы понимаем, что не 
у всех есть возможность 
сидеть с ребенком дома 
или оставить его с бабуш-
ками или нянями, — пояс-
нила заммэра. — Поэтому 
по запросам родителей 

в 1–4-х классах откроются 
дежурные группы числен-
ностью до 12 человек. 
По желанию можно будет 
водить детей и в детский сад. 
Анастасия Ракова уточнила, 
что у детей будет проводить-
ся измерение температуры 

тела, а помещения 
образовательных 
учреждений  — 
регулярно дезин-
фицироваться. 
С помощью сер-
виса «Московская 
электронная шко-
ла» организовано 

дистанционное обучение 
школьников. Благодаря 
проекту ребята в домашней 
обстановке будут изучать 
новый материал, выполнять 
домашние задания, тесты, 
контрольные работы, гото-
виться к ЕГЭ и ОГЭ. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Если дома не с кем 
оставить ребенка

Мониторинг ведем 
круглосуточно
Ситуация с коронавирусом остается под контролем

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
посетил информаци-
онный центр по мони-
торингу ситуации 
с коронавирусом. 
Экскурсию по центру 
для главы государства 
провели премьер-ми-
нистр Михаил Мишу-
стин и мэр Мос квы 
Сергей Собянин. 
Центр был создан прави-
тельствами России и Мо-
сквы на базе организации 
«Диалог». 
— Центр создан на базе мо-
сковского информацион-
ного центра, поэтому мно-
гие технологии уже были 
готовы. Сегодня мы быстро 
адаптируемся к новой ситу-
ации, — отметил мэр.

Режим нужно 
соблюдать
Так, среди задач центра — 
сбор, обработка, анализ 
и предоставление полной 
и достоверной информа-
ции о ситуации с  распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, о мерах 
противодействия ей, ана-
лиз и прогнозирование си-

туации с распространением 
инфекции в зарубежных 
странах и многое другое. 
Еще одна важная задача — 
выявление и опроверже-
ние ложной информации 
о коронавирусе, фейковых 
новостей, распространение 
которых, особенно в соцсе-
тях, может создать угрозу 
жизни и здоровью людей.
Сергей Собянин показал 
президенту, как происхо-
дит мониторинг цен и до-
ступности основных групп 
товаров первой необходи-
мости. Также он рассказал, 
как происходит идентифи-
кация граждан, которые 
должны соблюдать режим 
самоизоляции: за счет виде-
онаблюдения специальная 
программа делает «захват» 
изображения лица челове-
ка, как только он выходит 
из подъезда. Этот алгоритм 
выявления и изоляции лю-
дей был признан эффектив-
ным и теперь активно рас-
пространяется в регионы. 
Свою эффективность по-
казали и способы инфор-
мирования горожан, кото-
рые входят в группу риска, 
а также использование те-
лемедицины для контроля 

состояния здоровья людей, 
находящихся под медицин-
ским наблюдением.
— Государство и общество, 
все мы сейчас должны дей-
ствовать осознанно, орга-
низованно, ответственно, 
с пониманием обстановки, 
с заботой друг о друге. Это 

главное в нынешней ситуа-
ции, — отметил Путин.

Регионы 
подключаются 
Вчера Владимир Путин так-
же провел совещание с чле-
нами правительства РФ. 
В нем принял участие и мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
который возглавляет ра-
бочую группу Госсовета по 
противодействию распро-
странению коронавируса. 
— Мы намерены в постоян-
ном режиме мониторить 

ситуацию, принимать от 
регионов вопросы по тем 
проблемам, которые там 
существуют, вместе с пра-
вительством вырабатывать 
общее решение и выносить 
на правительственную ко-
миссию для регулирования 
тех или иных вопросов, — 

отметил мэр 
Москвы.
П о  с л о в а м  
Сергея Собя-
нина, среди 
п е р в ы х  в о -
просов,  по-
ступивших из 
регионов, — 
информация 

о гражданах из групп ри-
ска, которые приезжают из 
представляющих опасность 
стран. Так, информацию 
о перемещениях людей  
будет предоставлять Мини-
стерство внутренних дел. 
— Второй вопрос, который 
вызывал опасения: как 
обязать этих граждан нахо-
диться на самоизоляции, — 
добавил Сергей Собянин, 
уточнив, что уже выпущен 
соответствующий приказ 
Роспотребнадзора. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Нарушителей ре-
жима самоизоля-
ции «ловят» 
видеокамеры 

  Меры предосторожности во время вирусных за-
болеваний и советы врача → стр. 12

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +6°С, небольшой дождь  

Ветер 5–6 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

63% 

17 марта 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент России Владимир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин знакомятся с работой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

С 18 марта по 10 апреля 2020 года в московских 
мечетях из-за коронавируса приостанавливаются 
коллективные пятикратные и пятничные молитвы. 
За дополнительной информацией обращайтесь 
в администрации мечетей города Москвы.

ВАЖНО!
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Свобода выбора — главный 
дар человеку. Право опреде-
лять свое будущее — залог 
мирной жизни. Шесть лет 
назад Крым и Россия при-
няли решение. Они воссо-
единились спустя четверть 
века разлуки. 
Помню момент, когда пере-
секла Керченский пролив 
и въехала на полуостров 
без границ. Это 
было ощуще-
ние свободы. 
В нескольких 
к и л о м е т р а х  
м е н я  ж д а л и  
родственники, 
которые теперь 
отмечают дваж-
ды не только 
Новый год, но и день воссо-
единения Крыма с Россией. 
Первый — день референду-
ма, 16 марта. Тогда крымча-
не и севастопольцы впервые 
почувствовали вес и важ-
ность собственного голоса. 
К избирательным участкам 
по ступенькам взбирались 
даже бабушки с палочка-
ми — чтобы все по-честному, 
чтобы с их мнением посчи-
тались. Приходили и те, кто 
никогда раньше не голосо-

вал. Вместо «здравствуйте» 
в то утро звучало счастли-
вое «с праздником». Затем 
18 марта — день подписания 
договора о вхождении Кры-
ма и Севастополя в состав 
России. Крымчане вышли 
на улицы с флагами и салю-
тами. Обнимались все, даже 
незнакомцы. Люди плака-
ли, не веря в случившееся. 

Они поздравля-
ли друг друга, 
словно это был 
День Победы. 
Ведь для них это 
и был день побе-
ды, после кото-
рого появилась 
уверенность,  
что небо над 

головой останется мирным, 
можно будет спокойно гово-
рить на родном языке и ни-
кто не будет угрожать «по-
ездами дружбы» и «расстре-
ливать их потом». Именно 
тогда дух единства, кажется, 
охватил и маленький полу-
остров, и огромную Россию. 
Советовавшие — «чемо-
дан — вокзал — Россия» — 
добились своего. Крымчане 
ушли, но забрали с собой 
свой полуостров.

Это наша земля

Татьяна Еременко
Корреспондент

СОБЫТИЕ

■ Сегодня — день воссо-
единения Крыма с Рос-
сией. Как в 2014 году 
происходило это исто-
рическое событие? 
Что изменилось с тех 
пор в республике?
Как считается, все началось 
сразу после победы майда-
на в Киеве. Уже 23 февраля 

на главной площади Сева-
стополя собрался стихий-
ный митинг, на котором 
горожане решили, что 
город не подчиняется пре-
ступному правительству 
Киева. В тот же день под 
стенами Верховного совета 
Крыма в Симферополе то-
же прошел митинг. В Кры-
му и Севастополе началась 
организация народных дру-
жин, куда сразу записались 
тысячи человек. 26 февраля 
произошел еще один ми-
тинг, где в противостоянии 
погибли два человека и по-
страдали несколько десят-
ков. Когда казалось, что 
большого кровопролития 

избежать не удастся, в си-
туацию вмешалась Россия. 
Уже на следующий день 
парламент и правительство 
Крыма были под защитой 
«вежливых людей», и над 
зданием взвился россий-
ский флаг. 
— Мы не могли поверить 
в то, что мечта длиной 

в четверть века сбывается 
прямо на наших глазах, — 
рассказывает жительница 
Севастополя Наталья Фи-
липпова. 
16 марта 2014 года жите-
ли полуострова приняли 

участие в референдуме 
о статусе Крыма. Явка была 
беспрецедентной — люди 
занимали очередь перед 
избирательными участка-
ми задолго до их открытия. 
Отдать свой голос пришли 
83,1 процента крымчан 
и 89,5 процента севасто-
польцев. За присоединение 
Крыма к России проголосо-
вало 96,77 процента. 
Крым и Севастополь силь-
но изменились за шесть лет 
в России. 
— Первое, что очень бы-
стро стало заметно, — до-
роги, которые раньше были 
ужасными, — рассказывает 
жительница села Кольчуги-
но Симферопольского рай-
она Екатерина Москоле-
ва. — Строится трасса «Тав-

рида», появился Крымский 
мост. Теперь вместо па-
ромной переправы — нор-
мальная трасса. Не нужно 
много часов ждать, чтобы 
переправиться на другую 
сторону.  На поезде стало 
проще приехать — не надо 
в Кубани на автобус переса-
живаться. 
В апреле 2018-го открылся 
международный аэропорт 
Симферополь, а на днях он 
принял уже 10-миллионно-
го пассажира. 
— У нас обновился обще-
ственный транспорт, по-
явились новые детские 
площадки, — рассказала 
жительница Севастополя 
Ольга Орлова.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Крым 
с Россией 
уже шесть лет
Как воссоединение изменило 
полуостров История

■ В Москве довольно 
много крымских назва-
ний. О самых популяр-
ных «Вечерка» узнала 
у москвоведа Владими-
ра Муравьева.
— Одно из самых старых на-
званий — Крымский Вал. 
Эта улица названа по двору, 
где еще в XVII–XVIII веках 
останавливались посоль-
ства крымского хана, — 
рассказывает Владимир. — 
Также в Москве есть свой 
Крымский мост, открытый 
еще в 1938 году, и примыка-

ющая к нему Крымская на-
бережная. 
Кроме того, в Москве есть 
еще крымские названия:
■ Крымская площадь, через 
которую проходит Комсо-
мольский проспект.
■ Улица Ялтинская есть 
в Нагорном районе Москвы. 
■ Севастопольский про-
спект, проходящий через 
ЮАО и ЮЗАО.
■ Станции метро «Севасто-
польская» и «Нахимовский 
проспект» и станция Крым-
ская на МЦК.

Посольство от хана

29 октября 2019 года. Ночью украшенный яркой 
иллюминацией Крымский мост выглядит торжественно 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Явка на референдуме была 
беспрецедентно высокой 

Прямая 
речь

Когда ездишь сюда 
в течение 10 лет, ви-
дишь, как территория 
просыпается. Со всей 
ответственностью за-
являю — до 2014 года 
в Крыму не проис-
ходило никакого раз-
вития. Сейчас мы его 
видим. Нужно быть 
слепым, чтобы не ви-
деть всего происходя-
щего. Крым — это Рос-
сия. Мы видим, как 
сегодня регион идет 
вперед, и очень рады 
за  крымчан.

Тьерри 
Мариани
Президент ассоци-
ации «Франко-Рос-
сийский диалог»

7 марта 2020 года.
Из Керчи в Анапу 
отправился первый 
комфортабельный 
рельсовый автобус

Одно из главных до-
стижений последних 
лет — создание в Крыму 
собственной энерго-
системы. Украинские 
радикалы, как извест-
но, взрывали опоры 
ЛЭП в 2015 году, чтобы 
лишить полуостров 

электричества. В ито-
ге Россия построила 
в кратчайшие сроки 
энергомост, подающий 
электричество из Ку-
бани. В прошлом году 
начали действовать 
Таврическая ТЭС и Бала-
клавская ТЭС. Обе элект-

ростанции вышли 
на проектную мощность 
и начали генерировать 
порядка 940 мегаватт. 
В марте прошлого года 
энергосистема Крыма 
позволила передавать 
на Кубань «излишки» 
электроэнергии. 

Прорвали энергетическую блокаду
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■ Прошедшие выход-
ные для многих москви-
чей стали интересными 
и познавательными. 
На выставке «Олдтай-
мер-галерея» посетите-
ли увидели моторы вой-
ны — грузовики и легко-
вые машины, на кото-
рых ездили советские 
военные. «Вечерка» 
узнала, на чем ездил сам 
маршал Победы.
Один из самых примеча-
тельных автомо-
билей — коман-
дирский вездеход 
Григория Жукова, 
который сегодня 
мы бы назвали 
джипом. 

Армейский джип
Машина ГАЗ-61-73 была 
разработана в 1938 году 
по инициативе конструк-

тора Виталия Грачева. Пер-
вый легкий автомобиль, 
созданный на базе легко-
вого ГАЗ-М1, который впо-
следствии переработали 
в полноприводный ГАЗ-61, 
собрали в июне 1939 го-
да. В декабре того же года 
машина была принята на 
вооружение в Советскую 
армию, а серийное произ-
водство отечественного 
«армейского джипа» нача-
лось в июле 1941 года.

Первый в мире
Как рассказал «Вечерке» со-
трудник Музея внедорож-
ных машин Николай Хрипу-
нов, гости выставки имели 
возможность взглянуть на 

уникальный армейский вез-
деход, на котором ездил сам 
маршал Григорий Жуков. 
— Пожалуй, полнопривод-
ный ГАЗ-61-73 можно счи-
тать первым в мире ком-
фортабельным внедорож-
ником. Машина отлично 
сохранилась благодаря 
длительному хранению 
в сухом гараже. Все дета-
ли автомобиля — родные. 
Салон, по нынешним мер-
кам, самый скромный. Но 
проходимость вездехода 
отличная! Большой минус 
в том, что отопителя в са-
лоне не было — на совет-
ских автомобилях «печка» 
появилась только после 
войны, — поделился Нико-
лай Хрипунов и добавил, 

что в автомобиле маршала 
заменена только обивка си-
дений, но на такой же мате-
риал. Его, кстати, с трудом 
нашли в закормах военных 
складов.

Сохранил 
для истории
Машину в личном гараже 
сохранил отставной воен-
ный, бывший инспектор 
ГИБДД. Он сберег все доку-
менты на вездеход маршала 
Жукова.  По ним и выясни-
ли, что автомобиль выпу-
стили 29 сентября 1942 го-
да и передали в пользова-
ние Жукову.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Цифра

машины ГАЗ-61-73 
с повышенной про-
ходимостью были вы-
пущены до 1945 года. 
Затем производство 
остановили.

1 9 4

Внедорожник 
маршала
Автомобили 
войны 
показали 
на выставке 
в Москве

Самые первые
На стенде Музея вне-
дорожных машин мо-
сквичи смогли познако-
миться с первым в ми-
ре джипом — опытным 
экземпляром полно-
приводного армейского 
внедорожника Bantam 
BRC-60, выпущенно-
го в США в 1940 году. 

Тогда правительство 
Штатов предложило 
135 автомобильным 
фирмам построить 
за 49 дней опытный 
образец для армии. Тво-
рение Bantam лишилось 
дверей, а крыша была 
брезентовой, но срок 
сдачи был соблюден.

■ Читатель Ростислав 
Бобынцев прислал 
в «Вечерку» фотогра-
фии и рассказ о своем 
дедушке — старшем сер-
жанте Иване Бобынцеве 
(на фото).
Иван Бобынцев родился 
18 января 1924 года в селе Те-
ребуж Щигровского района 
Курской области. Призван 
в войска 20 марта 1943 года. 
Боевой путь начал с Курской 
битвы в составе 48-й армии 
Центрального фронта. Уча-
ствовал в операции «Багра-
тион» по освобождению Бе-

лоруссии, далее освобождал 
лагерь смерти Майданек, 
Варшаву. Под Гомелем был 
тяжело ранен. Участвовал 
в Берлинской операции, от 
имени своей батареи мино-
метного расчета расписался 
на стене Рейхстага. Встре-
тился с войсками союзников 
на Эльбе.
После войны работал дирек-
тором школы. В 1963 году ос-
новал известный Поныров-
ский музей Курской битвы. 
Куряне помнят его как ос-
нователя музея, известного 
краеведа и историка. 

После Победы основал 
Музей Курской битвы

Ограничения

■ Вчера Музей Победы, 
а также Музей совре-
менной истории России 
перешли на особый ре-
жим работы: осмотреть 
экспозицию можно 
будет только в медицин-
ских масках.
— Музей Победы принял 
решение об изменении ре-
жима работы в связи с не-
благоприятной эпидемио-
логической ситуацией, вы-
званной распространением 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. С 17 марта музей 
будет работать с 10:00 до 

18:00, кассы будут откры-
ты до 17:30. Выходные дни 
— суббота, воскресенье и 
понедельник. Теперь по-
пасть в Музей Победы смо-
гут только граждане России 
и при наличии медицинской 
маски. В музее проводится 
регулярная дезинфекция, — 
сообщила пресс-служба уч-
реждения.
Музей современной исто-
рии России выдвинул такие 
же требования в связи с при-
казом Минкультуры.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Режим работы изменен

9 марта 
2020 года.
Маршаль-
ский авто-
мобиль 
ГАЗ-61-73 
на столич-
ной  выстав-
ке в Музее 
внедорож-
ных машин 

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

при массе в 1650 кг 
и двигателе объемом 
3,4 литра, дававшего 
85 л/с, командирский 
автомобиль можно 
было разогнать толь-
ко до 100 км/ч. Вы-
сокий центр тяжести 
машины тоже был за-
метным недостатком.

Кстати,■ Прошедшие выход-
ные для многих москви-
чей стали интересными 
и познавательными. 

тора Виталия Грачева. Пер-
вый легкий автомобиль, 
созданный на базе легко-
вого ГАЗ-М1, который впо-

Автомобили 
войны 
показали 
на выставке 
в Москве

9 ма
2020
Мар
ский
моб
ГАЗ-
на с
ной 
ке в
внед
ных

при массе в 1650 кг 

Кстати,

Прямая 
речь

Подобные автомоби-
ли — это настоящее 
украшения наших 
выставок, которые 
мы проводим в парке 
«Сокольники» уже 
много лет подряд. От-
радно, что в последнее 
время таких машин-
открытий становится 
все больше и больше. 
А еще очень здорово, 
что в нашей стране до 
сих пор живут подлин-
ные энтузиасты своего 
дела, которые сохра-
няют именно оте-
чественную технику.

Илья Сорокин
Организатор 
выставки

Командирский вездеход разго-
нялся только до 100 км/ч 
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■ Программа ком-
плексной реконструк-
ции и благоустройства 
сразу двух кварталов — 
47 и 48 —  проходит 
в Кунцеве. Как  должна 
измениться инфраструк-
тура и  качество жилья 
в районе в ближайшем 
будущем, разбиралась 
«Вечерка».
Создание комфортной го-
родской среды объявлено 
властями одним из приори-
тетов развития столицы. 
Реконструкцию в Кунцеве 
взял на себя крупнейший за-
стройщик — ГК «ПИК», не-
посредственным разработ-
чиком проекта выступило 
государственное унитарное 
предприятие «ГлавАПУ». 

Городская история 
Планировочная структура 
47 и 48-го кварталов Кунце-
ва, образованная однотип-
ной застройкой трех- и пя-
тиэтажными домами, стала 
складываться еще в 1950-е 
годы. За прошедшие десяти-
летия жилье и инфраструк-
тура обветшали. 
— Наша семья всю жизнь 
прожила в пятиэтажке на 
улице Ивана Франко, — 
рассказывает бывшая жи-
тельница хрущевки Алла 
Селеменева. — Квартира 
располагалась на первом 
этаже. Солнце не загляды-
вало в квартиру. Мы посто-
янно пытались вести борьбу 
с грибком на стенах. От под-
вала тянуло сыростью. Элек-
тропроводка не выдержива-
ла нагрузки от современной 
техники. Во дворе не было 
в принципе предусмотрено 
место для машин. Поэтому, 
когда мы узнали о програм-

ме переселения в новое жи-
лье, были этому очень рады.
Современно, красиво, ком-
фортно. Со старым жильем 
новые квартиры, в которые 
начали переселяться жи-

тели по программе рекон-
струкции, даже некоррек-
тно сравнивать. Все, кому 
уже посчастливилось пере-
ехать, отмечают добротную 
современную отделку — «за-
ходи и живи», просторные 
комнаты, кухни и санузлы, 
большие окна. 

— В новой квартире у нас 
много света, воздуха, — 
рассказывает переехавшая 
в новое жилье Алла Селеме-
нева, — особенно нравится 
большая лоджия с панорам-

ным остеклением от пола до 
потолка. И открывающийся 
теперь вид из окон радует 
глаз, никакого сравнения 
с жизнью на первом этаже 
хрущевки. 

Удобная 
перспектива
Проектом предполагается 
застройка кварталов много-
квартирными жилыми до-
мами по принципу замкну-
того дворового простран-
ства, что позволяет создать 
уютный, безопасный двор 
без машин. 
Площадь застройки новых 
объектов составит около 
478,8 тысячи квадратных 
метров — жилые дома, шко-
лы, детские сады. На первых 
этажах жилых домов будут 
открыты магазины, кафе, 
аптеки, почта, отделения 

банков и многофункцио-
нальных центров (МФЦ). 
В новом районе будут ра-
ботать три детских сада на 
600 мест, из которых два — 
новых (на 250 и 225 мест 
каждый).  Также — две 
школы, рассчитанные на 
1375 мест. Одна из школ, 
на 825 мест, будет постро-
ена в рамках реализации 
контракта на месте старой, 
сносимой школы № 6. Важ-
ная деталь — строительство 
социальных объектов будет 
увязано по срокам со време-
нем возведения жилой за-
стройки. 
В обновленных кварталах 
появится около 4300 орга-
низованных парковочных 
мест. Территория озелене-
ния и благоустройства со-
ставит 7,2 га (четверть всей 
территории). 

Переезд 
продолжается
Согласно данным социо-
логических исследований, 
жители Кунцева поддержи-
вают планы по преобразова-
нию их кварталов. Уже нача-
лось строительство первого 
муниципального дома, 
квартиры в котором получат 
жители старого фонда Кун-
цева. Для того чтобы строй-
ка не причиняла неудобств, 
три прилегающих к стройке 
дома на Ивана Франко, дома 
№ 18, 20 и 22, были расселе-
ны — большая часть жиль-
цов уже проживает в новых 
квартирах, остальные по-
лучили смотровые или го-
товятся к переезду. Жители 
получили квартиры с тем 
же количеством комнат, что 
у них были и раньше, но по 
общей площади больше на 
5–25 квадратных метров, 

в домах с со-
в р е м е н н о й  
инженерией. 
Э к с п е р т ы  
прогнозиру-
ют,  что по-

сле реализации программы 
реконструкции Кунцево  
сможет потеснить Юго-За-
пад как самый престижный 
район не в центре столицы. 
Цены на недвижимость 
в Кунцеве уже начинают ра-
сти. Достаточно посмотреть 
объявления о продаже не-
движимости. Например, ес-
ли двухкомнатная квартира 
на вторичном рынке жилья 
оценивается собственника-
ми примерно в 13 милли-
онов рублей, то квартира 
в новом доме, «где двор без 
машин», стоит уже в сред-
нем 20 миллионов. Хотя обе 
квартиры — в районе стан-
ции метро «Молодежная», 
в пешей доступности. За 
жизнь в новых комфортных 
домах потенциальные поку-
патели голосуют рублем. 
Ирина Петрова
vecher@vm.ru

Благоустройство района повысит 
спрос на жилье

Проект 
предусматривает  
строительство 
высотных жилых 
домов по принципу 
замкнутого 
дворового 
пространства (1), 
что позволит 
обеспечить 
комфортный 
отдых жильцам (2) 

Уютный, безопасный двор без машин — 
стандарт новой застройки квартала 

Кунцево: 
время перемен 

Качество под контролем
Процесс переселения 
в рамках реконструк-
ции района находится 
под гос контролем. Не-
укоснительно соблю-
даются условия предо-
ставления нового жилья 
москвичам в пределах 
их района, а зачастую 
и квартала. Но если  че-
ловек хочет сменить рай-
он проживания, это тоже 

учитывается.  Реализа-
цию масштабных проек-
тов по реконструкции це-
лых микрорайонов город 
доверяет лишь самым 
надежным застройщи-
кам. Ведь именно город 
отвечает перед жителя-
ми за реализацию про-
граммы. Одним из круп-
нейших инвесторов по 
району Кунцево выступа-

ет ГК «ПИК», входящая 
в перечень системообра-
зующих предприятий 
российской экономики. 
В рамках инвестконтрак-
тов ГК «ПИК» уже было 
передано Москве для ре-
шения муниципальных 
задач значительное ко-
личество домов разных 
серий и продолжается 
возведение новых. 

Квартиры, расположенные 
в новых домах, имеют большие 
окна, поэтому в них много света.

Двор оборудован удобны-
ми скамейками и столами, 
где можно посидеть с друзьями.  

Для любителей 
активного отдыха, 
а также для детей 
предусмотрены 
спортплощадки. 

В подъездах 
использовано 
панорамное 
остекление 
для большего 
поступления 
дневного света.
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— Свадебные платья в раз-
ных странах различаются, — 
рассказывает Елизавета Ка-
наузова (на фото), эксперт 

свадебной моды. — У азиат-
ских производителей моде-
ли более закрытые, с огром-
ным количеством страз. 
Американские свадебные 
платья открыты, ткань бо-
лее гладкая, не «набивная». 
Европейские невесты пред-
почитают платья лавандо-
вого цвета и не любят кри-
нолинов. 
Вообще времена свадебно-
го эпатажа остались в про-
шлом. Теперь новобрачные 
удивляют не нарядом, а ло-
кацией торжества: заклю-
чают брак в экзотических  
странах или дворцовых 
усадьбах, аквапарках и на 
ипподромах родного города.
Но свадебное платье для 
самой невесты всегда будет 
необычным, отличным от 
тех же вечерних. 
Независимо от цвета и фор-
мы оно обладает особой ма-
гией. Большинство счаст-
ливых жен не продают свои 
свадебные платья, хотя 
в России нет моды переда-
вать их по наследству до-
черям. Это платье связано 
с самым счастливым днем 
в жизни каждой женщины, 
к тому же часто стоит при-
личных денег, поэтому у нас 
не принято их продавать. Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru

Цифра

миллионов долла-
ров стоит самое доро-
гое в мире свадебное 
платье, расшитое дра-
гоценными камнями.

1 2

На дворе весна — время романтики 
и счастливых перемен. Влюблен-
ные строят планы вопреки кризисам 
и тревожным новостям. Предложе-
ние сделано — значит, нужно платье. 
Что же выбрать? Слово экспертам. 

Наряд 
на выход. 
Замуж
Как формируются вкусы 
на подвенечные платья 

Фата уже не та
Полупрозрачная накидка 
на лицо утратила свой 
традиционный смысл. 
Да и неудобно с ней — 
значит, пора смириться, 
что фата — это уже ретро. 
Венчать образ невесты те-
перь доверено диадемам, 
перьям, тиарам, аккурат-
ным шляпкам, а в послед-
нее время — остро модным 
кокошникам. 

Дорого-богато

Одно из подвенечных платьев Леры Кудрявцевой 
сшил модельер Игорь Гуляев: открытое, белого цвета 
со стразами и золотистыми вставками. По задумке 
кутюрье, это воплощение свадебной моды XXI века: 
мода, фешен и сексуальность. 

Красивая дата
Свадьба балерины Анастасии Волочковой и Иго-
ря Вдовина состоялась в Санкт-Петербурге 7 июля 
2007 года. Стала ли красивая дата счастливой? Оста-
вим судить Анастасии, и просто полюбуемся платьем 
нежного мятного оттенка, выглядящем на эпатажной 
героине светской хроники скромно и почти элегантно. 

Прямая 
речь

Среди моделей рас-
пространена примета, 
что примерять свадеб-
ные платья — плохой 
знак. Не знаю, совпа-
дение или нет, но моя 
подруга, которая  
снималась в каталоге 
свадебных платьев, 
до сих пор не заму-
жем, хотя не раз пода-
вала заявление в загс. 
Свадьба всегда отме-
нялась. 
Сама я не верю в пло-
хие приметы и тоже 
не раз выходила 
в свадебном платье 
на подиум. Надеюсь, 
это никак не помешает 
мне стать счастливой 
новобрачной. 

Анна 
Кулешова
Фотомодель

Женщина в занавесках
Ксении Собчак понадобилось целых три платья, чтобы выйти за-
муж: для загса, венчания и банкета. Все платья были раскритикова-
ны в сети. Но больше всего досталось наряду от Христоса Костарел-
лоса, который  Ксения надела для загса: его сравнили со шторкой.

Павлиний хвост
Фото со свадьбы телеведущей Нелли Ермолаевой и бизнесмена 
Кирилла Андреева в 2016 году вирусно разошлись по интернету 
благодаря небанальному дизайну подвенечного платья Нелли. 
Длина шлейфа не уточняется, но нести его пришлось вчетвером.

Примета не сработала

Свадьба Дмитрия и Полины Дибро-
вых состоялась 11 лет назад. Платья 
для  торжества, вопреки суевериям, 
невеста выбирала и примеряла 
в присутствии Дмитрия. Пара 
счастлива, несмотря на то, что муж 
видел платье до свадьбы.

— У современных 
невест, мечтающих 
скорее стать мама-
ми, появился новый 
тренд: они покупают  
бывшие в употребле-
нии платья, в которых 
выходили замуж бере-
менные женщины, — 
рассказывает нуме-
ролог Лидия  Иваниц-
кая. — Продажа таких 
платьев активно идет 
в соцсетях. Дизайн 
и размер не важен, 
любое платье можно 
перешить. Главное — 
будущие новобрачные 
не верят продавцу 
на слово и сверяют все 
необходимые данные: 
дату рождения ребен-
ка и дату регистрации 
брака, а также про-
веряют наличие того 
самого платья на сва-
дебных фото. 

«Счастливые» 
платья
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Фата уже не та
Полупрозрачная накидка 
на лицо утратила свой 
традиционный смысл. 
Да и неудобно с ней — 
значит, пора смириться, 
что фата — это уже ретро. 
Венчать образ невесты те-
перь доверено диадемам, 
перьям, тиарам, аккурат-
ным шляпкам, а в послед-
нее время — остро модным 
кокошникам. 
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Модель 
«принцесса» 
с пышной 
юбкой и кор-
сетом — хит 
предпочте-
ний среди 
невест 

Кошмар 
дизайнера
— Если клиентка при-
ходит с фотографией 
платья, по какой-то 
причине ей недоступ-
ного, то причина этого 
чаще всего — высокая 
цена либо фигурный 
нестандарт. Это же-
ланная и благодарная 
работа для любого 
мастера, — рассказы-
вает  дизайнер, мастер 
индивидуального по-
шива Елена Зеленская 
(на фото). — Но таких, 
понятных, клиентов 
лишь половина. А вто-
рая поло-
вина, тоже 
очень важ-
ная и люби-
мая — неве-
сты с фан-
тазией. 
С ними бывает не так 
просто, потому что они 
не могут остановить-
ся. В итоге результат 
получается безумным. 
Съемные рукава, кар-
маны, дикие цвета, 
неадекватный декор, 
чего только не было. 
Когда я вижу на ком-
то подобное свадебное 
платье, сразу пони-
маю — оно сделано 
на заказ. 

Коралловая рыбка

В паре Никиты Джигурды и Марины Анисиной 
трудно сразу определить, кто тут звезда, а кто — 
ее вторая половинка. Наряды для росписи пара 
выбрала небанальные. «Марина напоминает одно-
временно экзотический фрукт и коралловое укра-
шение», написали об этом образе в соцсетях. 

Ph
ot

ox
pr

es
s



98 МОДАМОДА Москва Вечерняя, среда,  18 марта 2020 года, № 29 (959), vm.ru  Москва Вечерняя, среда,  18 марта 2020 года, № 29 (959), vm.ru  

— Свадебные платья в раз-
ных странах различаются, — 
рассказывает Елизавета Ка-
наузова (на фото), эксперт 

свадебной моды. — У азиат-
ских производителей моде-
ли более закрытые, с огром-
ным количеством страз. 
Американские свадебные 
платья открыты, ткань бо-
лее гладкая, не «набивная». 
Европейские невесты пред-
почитают платья лавандо-
вого цвета и не любят кри-
нолинов. 
Вообще времена свадебно-
го эпатажа остались в про-
шлом. Теперь новобрачные 
удивляют не нарядом, а ло-
кацией торжества: заклю-
чают брак в экзотических  
странах или дворцовых 
усадьбах, аквапарках и на 
ипподромах родного города.
Но свадебное платье для 
самой невесты всегда будет 
необычным, отличным от 
тех же вечерних. 
Независимо от цвета и фор-
мы оно обладает особой ма-
гией. Большинство счаст-
ливых жен не продают свои 
свадебные платья, хотя 
в России нет моды переда-
вать их по наследству до-
черям. Это платье связано 
с самым счастливым днем 
в жизни каждой женщины, 
к тому же часто стоит при-
личных денег, поэтому у нас 
не принято их продавать. Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru

Цифра

миллионов долла-
ров стоит самое доро-
гое в мире свадебное 
платье, расшитое дра-
гоценными камнями.

1 2

На дворе весна — время романтики 
и счастливых перемен. Влюблен-
ные строят планы вопреки кризисам 
и тревожным новостям. Предложе-
ние сделано — значит, нужно платье. 
Что же выбрать? Слово экспертам. 

Наряд 
на выход. 
Замуж
Как формируются вкусы 
на подвенечные платья 

Фата уже не та
Полупрозрачная накидка 
на лицо утратила свой 
традиционный смысл. 
Да и неудобно с ней — 
значит, пора смириться, 
что фата — это уже ретро. 
Венчать образ невесты те-
перь доверено диадемам, 
перьям, тиарам, аккурат-
ным шляпкам, а в послед-
нее время — остро модным 
кокошникам. 

Дорого-богато

Одно из подвенечных платьев Леры Кудрявцевой 
сшил модельер Игорь Гуляев: открытое, белого цвета 
со стразами и золотистыми вставками. По задумке 
кутюрье, это воплощение свадебной моды XXI века: 
мода, фешен и сексуальность. 

Красивая дата
Свадьба балерины Анастасии Волочковой и Иго-
ря Вдовина состоялась в Санкт-Петербурге 7 июля 
2007 года. Стала ли красивая дата счастливой? Оста-
вим судить Анастасии, и просто полюбуемся платьем 
нежного мятного оттенка, выглядящем на эпатажной 
героине светской хроники скромно и почти элегантно. 

Прямая 
речь

Среди моделей рас-
пространена примета, 
что примерять свадеб-
ные платья — плохой 
знак. Не знаю, совпа-
дение или нет, но моя 
подруга, которая  
снималась в каталоге 
свадебных платьев, 
до сих пор не заму-
жем, хотя не раз пода-
вала заявление в загс. 
Свадьба всегда отме-
нялась. 
Сама я не верю в пло-
хие приметы и тоже 
не раз выходила 
в свадебном платье 
на подиум. Надеюсь, 
это никак не помешает 
мне стать счастливой 
новобрачной. 

Анна 
Кулешова
Фотомодель

Женщина в занавесках
Ксении Собчак понадобилось целых три платья, чтобы выйти за-
муж: для загса, венчания и банкета. Все платья были раскритикова-
ны в сети. Но больше всего досталось наряду от Христоса Костарел-
лоса, который  Ксения надела для загса: его сравнили со шторкой.

Павлиний хвост
Фото со свадьбы телеведущей Нелли Ермолаевой и бизнесмена 
Кирилла Андреева в 2016 году вирусно разошлись по интернету 
благодаря небанальному дизайну подвенечного платья Нелли. 
Длина шлейфа не уточняется, но нести его пришлось вчетвером.

Примета не сработала

Свадьба Дмитрия и Полины Дибро-
вых состоялась 11 лет назад. Платья 
для  торжества, вопреки суевериям, 
невеста выбирала и примеряла 
в присутствии Дмитрия. Пара 
счастлива, несмотря на то, что муж 
видел платье до свадьбы.

— У современных 
невест, мечтающих 
скорее стать мама-
ми, появился новый 
тренд: они покупают  
бывшие в употребле-
нии платья, в которых 
выходили замуж бере-
менные женщины, — 
рассказывает нуме-
ролог Лидия  Иваниц-
кая. — Продажа таких 
платьев активно идет 
в соцсетях. Дизайн 
и размер не важен, 
любое платье можно 
перешить. Главное — 
будущие новобрачные 
не верят продавцу 
на слово и сверяют все 
необходимые данные: 
дату рождения ребен-
ка и дату регистрации 
брака, а также про-
веряют наличие того 
самого платья на сва-
дебных фото. 

«Счастливые» 
платья

Ph
ot

ox
pr

es
s

Ph
ot

ox
pr

es
s

С
ер

ге
й

 Б
об

ы
ле

в 
/ 

ТА
С

С

Sh
uH

 e
rs

to
ck

Д
м

и
тр

и
й

 Б
ул

ан
ов

 /
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Ел
и

за
ве

та
 К

ле
м

ен
ть

ев
а 

/ 
ТА

С
С

Москва Ве черрррррррррррняяняяняяняяняяняяняяняяняяяяяняяняяняяяяняяняя, с, с, с,,,,,,,,,,,,,, реда, 18 марта 2020 года, № 29 (959), vm.ru  я, среда, 18 марта 2020 года, № 29 (95999))), )),), ),), ),),),), ),),)),),),),)),),), ), )), ), ,)))) vvvvvvvmvmvmm.vm.vm.vvvvm.vm.vmvmvmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ruruururururu

Фата уже не та
Полупрозрачная накидка 
на лицо утратила свой 
традиционный смысл. 
Да и неудобно с ней — 
значит, пора смириться, 
что фата — это уже ретро. 
Венчать образ невесты те-
перь доверено диадемам, 
перьям, тиарам, аккурат-
ным шляпкам, а в послед-
нее время — остро модным 
кокошникам. 

Sh
uH

 e
rs

to
ck

Модель 
«принцесса» 
с пышной 
юбкой и кор-
сетом — хит 
предпочте-
ний среди 
невест 

Кошмар 
дизайнера
— Если клиентка при-
ходит с фотографией 
платья, по какой-то 
причине ей недоступ-
ного, то причина этого 
чаще всего — высокая 
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вает  дизайнер, мастер 
индивидуального по-
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(на фото). — Но таких, 
понятных, клиентов 
лишь половина. А вто-
рая поло-
вина, тоже 
очень важ-
ная и люби-
мая — неве-
сты с фан-
тазией. 
С ними бывает не так 
просто, потому что они 
не могут остановить-
ся. В итоге результат 
получается безумным. 
Съемные рукава, кар-
маны, дикие цвета, 
неадекватный декор, 
чего только не было. 
Когда я вижу на ком-
то подобное свадебное 
платье, сразу пони-
маю — оно сделано 
на заказ. 

Коралловая рыбка

В паре Никиты Джигурды и Марины Анисиной 
трудно сразу определить, кто тут звезда, а кто — 
ее вторая половинка. Наряды для росписи пара 
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Актеры 
подают 
пример 
созна-
тельно-
сти 

Прямая 
речь

Как и все законопос-
лушные граждане, 
я сижу дома, в своей 
квартире. В театре 
нет репетиций, от-
менены все съемки. 
Продуктами не за-
пасался — магазины 
работают, никаких пу-

стых полок. Я никуда 
не выхожу и уверен, 
что этот период 
надо перетерпеть 
и все обязательно 
наладится! 

Вадим Верник
Телеведущий, 
актер МХТ

■ Актер Том Хэнкс вме-
сте с женой выписался 
из больницы в Австра-
лии. Супруги попали ту-
да после того, как зара-
зились коронавирусом 
на съемках фильма.
— Хочу поблагодарить всех, 
кто беспокоился за нас. 
У нас COVID-19, и мы изо-
лировались для того, чтобы 
не заразить кого-нибудь. 
Есть те, кому вирус может 
нанести серьезный вред. 

Существуют вещи, кото-
рые мы все можем сделать, 
чтобы пройти через все это 
сообща. Мы с супругой это 
понимаем и следуем реко-
мендациям экспертов, — 
написал Том Хэнкс на своей 
странице в соцсети. 
Тем временем норвежский 
актер Кристофер Хивью, 
которого кинозрители за-
помнили по сериалу «Игра 
престолов», обнаружил 
у себя симптомы простуды 

и самоизолировался вместе 
с семьей. Общение с прессой 
он продолжил через соцсети, 
в них он сообщил, что, не-
смотря на положительный 
анализ на коронавирус, у не-
го только легкие симптомы 
простуды. Актер призвал не 
паниковать, соблюдать меры 
безопасности при общении 
и надеяться на лучшее.
Петр Баулин, 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

вать в том плане, что нам 
всегда удавалось занимать-
ся тем, чем хотим. В нача-
ле творческого пути перед 
нами стояли ограничения 
в виде жесткой цензуры. 
Мы могли выступать только 
в маленьких рок-клубах. Но 
даже тогда мы делали то, что 
считали нужным. Появиться 
на профессиональной сцене 
мы смогли после известных 
политических событий. Как 
ни банально это прозвучит, 
но благодаря перестройке 
мы смогли попрощаться 
с цензурой. 
Это успех?
Можно, конечно, и так ска-
зать. Но успех — это когда 
человек занимается своим 
любимым делом. Ну, и, ко-
нечно, везение тоже — куда 
без него. Так в абсолютно 
любом деле. Можно быть 
краснодеревщиком или 
кем-то еще, главное, что 
занимаешься любимым 
делом. 
Какое место религия за-
нимает в вашей жизни?
В детстве меня крестили — 
да, в те самые времена, ког-
да это было не очень приня-
то. Порицалось посещение 
религиозных учреждений, 
запрещались религиозные 
праздники. Мы все равно 
праздники отмечали — это 
многолетние традиции се-
мьи и народа. 
Помню, этажом ниже жил 
человек, который «сту-
чал». Он иногда приходил, 
спрашивал:«А что вы тут 

празднуете?» Ему отвечали: 
«День рождения». От этому 
поверил. Вот так и выкручи-
вались и продолжали свой 
праздник. Поэтому вера, 
так или иначе, была со мной 
всегда.
Как вы считаете, попу-
лярный рок-музыкант 
обязательно должен 
иметь свое политическое 
кредо и выражать его от-
крыто?
Знаете, я когда-то прочел, 
что Пикассо придерживал-
ся коммунистических взгля-
дов. Странные были ощуще-
ния от этой информации. 
Зачем это знать? При чем 
тут политика? Мне кажется, 
что некоторые вещи не надо 
оглашать. Точно так же, как 
и личную жизнь, политиче-
ские взгляды и религиозные 
убеждения не стоит афиши-
ровать. Очень неприятно, 
когда собеседник излагает 
свои политические сооб-
ражения, да еще и в назида-
тельном тоне. 
Если автор хочет излагать 
свои политические сообра-
жения, для этих целей есть 
специальный жанр — песня 
протеста. Это не возбраня-
ется, но это совершенно от-
дельный жанр. Те музыкан-
ты, которые мне нравились, 
естественно, восставали  
против старших. Любому 
нормальному человеку мир 
родителей, мир, придуман-
ный взрослыми, кажется 
лживым, несовершенным, 
они хотят его изменить, раз-
рушить. 
Мне кажется, протест — это 
естественное состояние 
любого молодого человека, 
который просто должен че-
рез это пройти. Если он при-
нимает все, что происходит, 
значит, он уже постарел, он 
уже в том возрасте, когда 
принял этот несовершен-
ный мир целиком и полно-
стью. Мы его до сих пор не 
принимаем! Так и боремся 
сами с собой!

Актеры Актеры 
подают 

р рпример 
созна-
тельно-
сти 

квартире. В театре 
нет репетиций, от-
менены все съемки. 
Продуктами не за-
пасался — магазины 
работают, никаких пу-

стых полок. Я никуда 
не выхожу и уверен, 
что этот период 
надо перетерпеть 
и все обязательно 
наладится! 

Общий диагноз
■ Актеры: Ольга Кури-
ленко, Том Хэнкс, Кри-
стофер Хивью, Идрис 
Эльба.
■ Политики: Пре-
мьер-министр Канады 
Джастин Трюдо и его 
жена Софи Трюдо, глава 
секретариата по обще-
ственным коммуни-
кациям при админи-
страции бразильского 
президента Фабио Вайн-
гартен, замминистра 
здравоохранения Вели-
кобритании по вопро-
сам безопасности па-
циентов Надин Доррис, 
министр внутренних 

дел Австралии Питер 
Даттон, лидер Демокра-
тической партии Италии 
Никола Дзингаретти, 
вице-премьер и лидер 
партии Unidas Podemos 
Пабло Иглесиас.
■ Спортсмены:Главный 
тренер футбольного клу-
ба «Арсенал» Микель 
Артета, баскетболист 
«Юты» Руди Гобер, за-
щитник «Ювентуса» 
Даниэле Ругани. Полу-
защитник лондонского 
«Челси» Каллум Хад-
сон-Одои стал первым 
футболистом, который 
вылечился от вируса.

  Меры предосторожности во время вирусных 
заболеваний и советы врача → стр. 12

Том Хэнкс и его 
жена Рита Уилсон 
провели неделю 
в больнице

■ Группа «Пикник» за-
нимает особое место 
в истории русского 
рока. Возможно, пото-
му, что ее творчество 
серьезно отличается 
от всего, что производят 
в России. Сегодня, когда 
«Пикнику» более четы-
рех десятков лет, на кон-
церты группы приходят 
уже новые поколения 
почитателей. Лидер 
группы Эдмунд Шкляр-
ский (на фото) рассказал 
«Вечерке» о будущем 
рока в России, музыке 
и творческом пределе. 

Что происходит сегодня 
с русским роком? По-
явилась ли та «молодая 
шпана», о которой гово-
рил Борис Гребенщиков 
из «Аквариума»?
Если этот вопрос прозвучал, 
значит, ничего сверхъесте-
ственного пока еще не про-
изошло. Когда в культурной 
среде случаются какие-то 
эпохальные явления, они, 
минуя все кордоны, доходят 
даже до самого неискушен-
ного человека, которому это 
может быть совершенно не 
интересно, и он невольно 
включается в эти процессы. 
Даже если человек сам по 
себе не «революционер», 
его все равно затащит в эту 
воронку изменений. Ну 
а сегодня таких событий не 
происходит, так что живем 
ожиданием «того самого».
Вы записали в 2011 году 
альбом «Три судьбы» 
на материале народных 
песен. Это поиск корней, 
себя или попытка актуа-
лизации общеизвестного 
материала?
Многие из этих песен, ко-
торые вошли в альбом, мы 
пели на наших домашних 
концертах, будучи еще деть-
ми. Например, «Любо, брат-
цы, любо» — одна из наших 
любимых в детстве песен, 
она перешла с нами в отро-
чество, а потом и в зрелость. 
Мы немного модернизиро-
вали ее для исполнения на 
концертах. Также одни из 

любимых композиций «По 
долинам и по взгорьям», 
и не важно, что это не на-
родная песня, но она по 
сути такой уже стала, «Ой, 
мороз, мороз», «Ой, то не 
вечер». Как все это пелось 
в детстве — в таких песнях 
душа народа. 
Ваши песни вас пережи-
вут, как думаете?
Это мы уже пытаемся перей-
ти в область фантазий. Хотя 
почему нет? Такое вполне 
возможно. Но думаю, это 
будут не те песни, в кото-
рых есть обращение к сию-

минутности. В настоящих 
знаковых песнях должно 
присутствовать более рас-
ширенное восприятие ми-
ра. Когда пишешь о чем-то 
быстротечном, отражая со-
бытия сегодняшних дней, 
скорее всего, такие песни 
не будут долговечны и не 
оставят следа. Вспомните 
перестроечные фильмы, 
которые сейчас за редким 
исключением просто невоз-
можно смотреть. На этот вы-
зов времени, эту романтику 
купились даже маститые 
режиссеры. Я уверен, что не 
стоило поддаваться соблаз-
ну, нужно было перетерпеть 
это краткое время, сиюми-
нутность и мимолетность, 
чтобы не портить себе кар-
му. Но они, к сожалению,  не 
смогли.

Вы достигли своего 
творческого пика? Если 
да — когда, по вашему, 
это случилось? Могли бы 
назвать альбом, песню? 
Если нет — когда это про-
изойдет?  
У нас есть такие произведе-
ния, которые можно назвать 
нашими музыкальными ви-
зитными карточками. Они 
появляются независимо от 
того, хочет музыкант или 
нет. Нет никакого рецепта 
их создания. Период между 
появлениями таких песен 
бывает очень длительный 

и может занимать лет 15. 
Например, у нас одна из 
первых таких визитных кар-
точек — это «Иероглиф», по-
том, наверно, «Египтянин», 
«Фиолетово-черный», «Ко-
ролевство кривых». Сейчас 
тоже хотелось бы написать 
какое-то произведение, 
которое пойдет с нами по 
жизни. Может быть, она 
е с т ь  в  н о -
вом альбоме 
«В руках ве-
ликана».
В чем, по-
вашему, 
измеряет-
ся успех? 
В деньгах или количестве 
тех, кто знает и любит 
ваши песни? 
Нашей группе, наверное, 
могли бы многие позавидо-

Воронка 
больших 
перемен

Эдмунд Шклярский 
родился 26 сентября 
1955 года в Ленингра-
де. Советский и рос-
сийский музыкант-
мультиинструмента-
лист, поэт, композитор 
и художник. Лидер 
и вокалист рок-группы 
«Пикник». С детства 
разговаривает на двух 
языках — русском 
и польском.

Досье

Беседу вел
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

■ Египет. Эдмунд лю-
бит культуру и историю 
Древнего Египта. Однако 
сам в этой стране не был 
и не собирается, так как 
сейчас страна совершен-
но не такая, как представ-
ляется в его визуальных 
образах, построенных 
на телепередачах, филь-
мах и книгах о Древнем 
Египте.

Детали к портрету Эдмунда Шклярского
■ Кумиры. Шклярский считает эталоном 
для себя те группы, которые были у исто-
ков рок-движения. Такими музыкант счи-
тает  Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, 
Cream. По словам Эдмунда, остальные, так 
или иначе, шли по стопам тех, кто проло-
жил путь, и уже примерно представляли 
себе территорию, которую они «окучива-
ют» и на которой существуют. 

■ Аудитория. Сейчас «Пикни-
ку» уже 42 года — огромный 
возраст для группы. Эдмунд 
отмечает, что аудитория перете-
кающая, не застывшая навеки. 
Приходят и дети, внуки. Иногда 
даже приносят грудных детей, 
которые благополучно засыпа-
ют на концерте. 
■ Вера. В январе 2009 года 
Эдмунд был награжден «Сви-
детельством и Почетным зна-
ком Святой Татьяны» за под-
писью митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира. Сам Шклярский 
неоднократно говорил, что счи-
тает себя католиком.

■ Цилиндр. В группе «Пикник» 
популярны в качестве голов-
ных уборов цилиндры. Эдмунд 
также их периодически носит. 
На одном из выступлений 
группы частью шоу стал полет 
гигантской шляпы. Программа 
тогда называлась «Левитация», 
и артисты решили, что такое ви-
зуальное представление будет 
уместно.
■ Музыкальное образование. 
Шклярский в детстве ходил 
в музыкальную школу по классу 
фортепиано, однако не окон-
чил ее, проучившись пять лет. 
Осваивал скрипку, но бросил 
ее, увлекшись рок-н-роллом. 

В середине 1960-х годов 
начал осваивать гита-
ру под впечатлением 
от композиций бри-
танских рок-групп того 
времени.
■ Авария. 16 марта 
2018 года Эдмунд 
Шклярский серьез-
но пострадал в до-
рожно-транспортном 
происшествии с микро-
автобусом, перево-
зившим группу на кон-
церт. Эдмунд получил 
перелом костей таза 
и черепно-мозговую 
травму. 

Туризм и отдых На правах рекламы 

телепередачах, филь-
ах и книгах о Древнем 
ипте.
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Эдмунд Шклярский: 
Русскому року 
нужна революция

Мы не приняли несовер-
шенство мира, мы про-
должаем бороться 

Две недели дома
Знаменитости прибегли к самоизоляции
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Актеры 
подают 
пример 
созна-
тельно-
сти 

Прямая 
речь

Как и все законопос-
лушные граждане, 
я сижу дома, в своей 
квартире. В театре 
нет репетиций, от-
менены все съемки. 
Продуктами не за-
пасался — магазины 
работают, никаких пу-

стых полок. Я никуда 
не выхожу и уверен, 
что этот период 
надо перетерпеть 
и все обязательно 
наладится! 

Вадим Верник
Телеведущий, 
актер МХТ

■ Актер Том Хэнкс вме-
сте с женой выписался 
из больницы в Австра-
лии. Супруги попали ту-
да после того, как зара-
зились коронавирусом 
на съемках фильма.
— Хочу поблагодарить всех, 
кто беспокоился за нас. 
У нас COVID-19, и мы изо-
лировались для того, чтобы 
не заразить кого-нибудь. 
Есть те, кому вирус может 
нанести серьезный вред. 

Существуют вещи, кото-
рые мы все можем сделать, 
чтобы пройти через все это 
сообща. Мы с супругой это 
понимаем и следуем реко-
мендациям экспертов, — 
написал Том Хэнкс на своей 
странице в соцсети. 
Тем временем норвежский 
актер Кристофер Хивью, 
которого кинозрители за-
помнили по сериалу «Игра 
престолов», обнаружил 
у себя симптомы простуды 

и самоизолировался вместе 
с семьей. Общение с прессой 
он продолжил через соцсети, 
в них он сообщил, что, не-
смотря на положительный 
анализ на коронавирус, у не-
го только легкие симптомы 
простуды. Актер призвал не 
паниковать, соблюдать меры 
безопасности при общении 
и надеяться на лучшее.
Петр Баулин, 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

вать в том плане, что нам 
всегда удавалось занимать-
ся тем, чем хотим. В нача-
ле творческого пути перед 
нами стояли ограничения 
в виде жесткой цензуры. 
Мы могли выступать только 
в маленьких рок-клубах. Но 
даже тогда мы делали то, что 
считали нужным. Появиться 
на профессиональной сцене 
мы смогли после известных 
политических событий. Как 
ни банально это прозвучит, 
но благодаря перестройке 
мы смогли попрощаться 
с цензурой. 
Это успех?
Можно, конечно, и так ска-
зать. Но успех — это когда 
человек занимается своим 
любимым делом. Ну, и, ко-
нечно, везение тоже — куда 
без него. Так в абсолютно 
любом деле. Можно быть 
краснодеревщиком или 
кем-то еще, главное, что 
занимаешься любимым 
делом. 
Какое место религия за-
нимает в вашей жизни?
В детстве меня крестили — 
да, в те самые времена, ког-
да это было не очень приня-
то. Порицалось посещение 
религиозных учреждений, 
запрещались религиозные 
праздники. Мы все равно 
праздники отмечали — это 
многолетние традиции се-
мьи и народа. 
Помню, этажом ниже жил 
человек, который «сту-
чал». Он иногда приходил, 
спрашивал:«А что вы тут 

празднуете?» Ему отвечали: 
«День рождения». От этому 
поверил. Вот так и выкручи-
вались и продолжали свой 
праздник. Поэтому вера, 
так или иначе, была со мной 
всегда.
Как вы считаете, попу-
лярный рок-музыкант 
обязательно должен 
иметь свое политическое 
кредо и выражать его от-
крыто?
Знаете, я когда-то прочел, 
что Пикассо придерживал-
ся коммунистических взгля-
дов. Странные были ощуще-
ния от этой информации. 
Зачем это знать? При чем 
тут политика? Мне кажется, 
что некоторые вещи не надо 
оглашать. Точно так же, как 
и личную жизнь, политиче-
ские взгляды и религиозные 
убеждения не стоит афиши-
ровать. Очень неприятно, 
когда собеседник излагает 
свои политические сооб-
ражения, да еще и в назида-
тельном тоне. 
Если автор хочет излагать 
свои политические сообра-
жения, для этих целей есть 
специальный жанр — песня 
протеста. Это не возбраня-
ется, но это совершенно от-
дельный жанр. Те музыкан-
ты, которые мне нравились, 
естественно, восставали  
против старших. Любому 
нормальному человеку мир 
родителей, мир, придуман-
ный взрослыми, кажется 
лживым, несовершенным, 
они хотят его изменить, раз-
рушить. 
Мне кажется, протест — это 
естественное состояние 
любого молодого человека, 
который просто должен че-
рез это пройти. Если он при-
нимает все, что происходит, 
значит, он уже постарел, он 
уже в том возрасте, когда 
принял этот несовершен-
ный мир целиком и полно-
стью. Мы его до сих пор не 
принимаем! Так и боремся 
сами с собой!

Актеры Актеры 
подают 

р рпример 
созна-
тельно-
сти 

квартире. В театре 
нет репетиций, от-
менены все съемки. 
Продуктами не за-
пасался — магазины 
работают, никаких пу-

стых полок. Я никуда 
не выхожу и уверен, 
что этот период 
надо перетерпеть 
и все обязательно 
наладится! 

Общий диагноз
■ Актеры: Ольга Кури-
ленко, Том Хэнкс, Кри-
стофер Хивью, Идрис 
Эльба.
■ Политики: Пре-
мьер-министр Канады 
Джастин Трюдо и его 
жена Софи Трюдо, глава 
секретариата по обще-
ственным коммуни-
кациям при админи-
страции бразильского 
президента Фабио Вайн-
гартен, замминистра 
здравоохранения Вели-
кобритании по вопро-
сам безопасности па-
циентов Надин Доррис, 
министр внутренних 

дел Австралии Питер 
Даттон, лидер Демокра-
тической партии Италии 
Никола Дзингаретти, 
вице-премьер и лидер 
партии Unidas Podemos 
Пабло Иглесиас.
■ Спортсмены:Главный 
тренер футбольного клу-
ба «Арсенал» Микель 
Артета, баскетболист 
«Юты» Руди Гобер, за-
щитник «Ювентуса» 
Даниэле Ругани. Полу-
защитник лондонского 
«Челси» Каллум Хад-
сон-Одои стал первым 
футболистом, который 
вылечился от вируса.
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Том Хэнкс и его 
жена Рита Уилсон 
провели неделю 
в больнице

■ Группа «Пикник» за-
нимает особое место 
в истории русского 
рока. Возможно, пото-
му, что ее творчество 
серьезно отличается 
от всего, что производят 
в России. Сегодня, когда 
«Пикнику» более четы-
рех десятков лет, на кон-
церты группы приходят 
уже новые поколения 
почитателей. Лидер 
группы Эдмунд Шкляр-
ский (на фото) рассказал 
«Вечерке» о будущем 
рока в России, музыке 
и творческом пределе. 

Что происходит сегодня 
с русским роком? По-
явилась ли та «молодая 
шпана», о которой гово-
рил Борис Гребенщиков 
из «Аквариума»?
Если этот вопрос прозвучал, 
значит, ничего сверхъесте-
ственного пока еще не про-
изошло. Когда в культурной 
среде случаются какие-то 
эпохальные явления, они, 
минуя все кордоны, доходят 
даже до самого неискушен-
ного человека, которому это 
может быть совершенно не 
интересно, и он невольно 
включается в эти процессы. 
Даже если человек сам по 
себе не «революционер», 
его все равно затащит в эту 
воронку изменений. Ну 
а сегодня таких событий не 
происходит, так что живем 
ожиданием «того самого».
Вы записали в 2011 году 
альбом «Три судьбы» 
на материале народных 
песен. Это поиск корней, 
себя или попытка актуа-
лизации общеизвестного 
материала?
Многие из этих песен, ко-
торые вошли в альбом, мы 
пели на наших домашних 
концертах, будучи еще деть-
ми. Например, «Любо, брат-
цы, любо» — одна из наших 
любимых в детстве песен, 
она перешла с нами в отро-
чество, а потом и в зрелость. 
Мы немного модернизиро-
вали ее для исполнения на 
концертах. Также одни из 

любимых композиций «По 
долинам и по взгорьям», 
и не важно, что это не на-
родная песня, но она по 
сути такой уже стала, «Ой, 
мороз, мороз», «Ой, то не 
вечер». Как все это пелось 
в детстве — в таких песнях 
душа народа. 
Ваши песни вас пережи-
вут, как думаете?
Это мы уже пытаемся перей-
ти в область фантазий. Хотя 
почему нет? Такое вполне 
возможно. Но думаю, это 
будут не те песни, в кото-
рых есть обращение к сию-

минутности. В настоящих 
знаковых песнях должно 
присутствовать более рас-
ширенное восприятие ми-
ра. Когда пишешь о чем-то 
быстротечном, отражая со-
бытия сегодняшних дней, 
скорее всего, такие песни 
не будут долговечны и не 
оставят следа. Вспомните 
перестроечные фильмы, 
которые сейчас за редким 
исключением просто невоз-
можно смотреть. На этот вы-
зов времени, эту романтику 
купились даже маститые 
режиссеры. Я уверен, что не 
стоило поддаваться соблаз-
ну, нужно было перетерпеть 
это краткое время, сиюми-
нутность и мимолетность, 
чтобы не портить себе кар-
му. Но они, к сожалению,  не 
смогли.

Вы достигли своего 
творческого пика? Если 
да — когда, по вашему, 
это случилось? Могли бы 
назвать альбом, песню? 
Если нет — когда это про-
изойдет?  
У нас есть такие произведе-
ния, которые можно назвать 
нашими музыкальными ви-
зитными карточками. Они 
появляются независимо от 
того, хочет музыкант или 
нет. Нет никакого рецепта 
их создания. Период между 
появлениями таких песен 
бывает очень длительный 

и может занимать лет 15. 
Например, у нас одна из 
первых таких визитных кар-
точек — это «Иероглиф», по-
том, наверно, «Египтянин», 
«Фиолетово-черный», «Ко-
ролевство кривых». Сейчас 
тоже хотелось бы написать 
какое-то произведение, 
которое пойдет с нами по 
жизни. Может быть, она 
е с т ь  в  н о -
вом альбоме 
«В руках ве-
ликана».
В чем, по-
вашему, 
измеряет-
ся успех? 
В деньгах или количестве 
тех, кто знает и любит 
ваши песни? 
Нашей группе, наверное, 
могли бы многие позавидо-

Воронка 
больших 
перемен

Эдмунд Шклярский 
родился 26 сентября 
1955 года в Ленингра-
де. Советский и рос-
сийский музыкант-
мультиинструмента-
лист, поэт, композитор 
и художник. Лидер 
и вокалист рок-группы 
«Пикник». С детства 
разговаривает на двух 
языках — русском 
и польском.

Досье

Беседу вел
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

■ Египет. Эдмунд лю-
бит культуру и историю 
Древнего Египта. Однако 
сам в этой стране не был 
и не собирается, так как 
сейчас страна совершен-
но не такая, как представ-
ляется в его визуальных 
образах, построенных 
на телепередачах, филь-
мах и книгах о Древнем 
Египте.

Детали к портрету Эдмунда Шклярского
■ Кумиры. Шклярский считает эталоном 
для себя те группы, которые были у исто-
ков рок-движения. Такими музыкант счи-
тает  Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, 
Cream. По словам Эдмунда, остальные, так 
или иначе, шли по стопам тех, кто проло-
жил путь, и уже примерно представляли 
себе территорию, которую они «окучива-
ют» и на которой существуют. 

■ Аудитория. Сейчас «Пикни-
ку» уже 42 года — огромный 
возраст для группы. Эдмунд 
отмечает, что аудитория перете-
кающая, не застывшая навеки. 
Приходят и дети, внуки. Иногда 
даже приносят грудных детей, 
которые благополучно засыпа-
ют на концерте. 
■ Вера. В январе 2009 года 
Эдмунд был награжден «Сви-
детельством и Почетным зна-
ком Святой Татьяны» за под-
писью митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира. Сам Шклярский 
неоднократно говорил, что счи-
тает себя католиком.

■ Цилиндр. В группе «Пикник» 
популярны в качестве голов-
ных уборов цилиндры. Эдмунд 
также их периодически носит. 
На одном из выступлений 
группы частью шоу стал полет 
гигантской шляпы. Программа 
тогда называлась «Левитация», 
и артисты решили, что такое ви-
зуальное представление будет 
уместно.
■ Музыкальное образование. 
Шклярский в детстве ходил 
в музыкальную школу по классу 
фортепиано, однако не окон-
чил ее, проучившись пять лет. 
Осваивал скрипку, но бросил 
ее, увлекшись рок-н-роллом. 

В середине 1960-х годов 
начал осваивать гита-
ру под впечатлением 
от композиций бри-
танских рок-групп того 
времени.
■ Авария. 16 марта 
2018 года Эдмунд 
Шклярский серьез-
но пострадал в до-
рожно-транспортном 
происшествии с микро-
автобусом, перево-
зившим группу на кон-
церт. Эдмунд получил 
перелом костей таза 
и черепно-мозговую 
травму. 

Туризм и отдых На правах рекламы 

телепередачах, филь-
ах и книгах о Древнем 
ипте.
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Эдмунд Шклярский: 
Русскому року 
нужна революция

Мы не приняли несовер-
шенство мира, мы про-
должаем бороться 

Две недели дома
Знаменитости прибегли к самоизоляции
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езда, а люди, которые взяли 
на себя ответственность за 
нас, как бы пафосно это не 
звучало.

Мы не в отпуске
Работа в удаленном доступе, 
которую сейчас практикуют 
многие организации, не 
является отпуском. Это вы-
нужденная мера, которая 
требует определенной чест-
ности: исполнения поруче-
ний, именно работы, а не 
просто «отсидки». 

Если же вы отправ-
лены на карантин, 
то это тоже вынуж-
денная мера, кото-
рую нужно соблю-
дать. Две недели на 
карантине означа-
ют, что вы не имее-
те права покидать 
квартиру или дом, 

общаться с посторонними, 
посещать магазины и места 
общего пользования. 
Карантин с принудительны-
ми мерами является эффек-

тивной мерой для сдер-
живания коронавиру-
са. Отправленный на 
принудительный ка-
рантин обязан дваж-
ды в сутки измерять 

температуру и каждый 
день по телефону до-

кладывать о состоянии 
здоровья в поликлинику. 
Также у человека возь-
мут анализ на вирус. По-
сле двух недель пребы-
вания дома нужно еще 
10 дней наблюдаться 
у врача. 

просто изумляют. Уже до-
казано статистически: в тех 
городах, в которых власти 
принимали решитель-
ные действия, кривая 
распространения 
инфекции  практи-
чески не поднима-
лась вверх, а в тех, 
где ситуация была 
отпущена, она не-
уклонно росла вверх, 
причем резко. 
— Надо признать: столи-
ца организовала защиту от 
инфекции сверхскоростны-
ми темпами, — объясни-
ла Киселева. — Теперь же 
многое, если не все, зависит 
от нас самих: от четкого по-
нимания, что нужно и чего 
не нужно делать, от выпол-
нения рекомендаций, кото-
рые дают не тетушки у подъ-

Правила и санкции
Человек, которого от-
правляют на карантин, 
подписывает специ-
альную бумагу с пред-
упреждением об ответ-
ственности.  
Это не шутка. Ответ-
ственность за наруше-
ния предусмотрена как 

административная, 
так и даже 

уголовная. 

Учитывая, что сейчас 
коронавирус вызывает 
панику у населения, на-
хождение под наблюде-
нием врачей не останет-
ся незамеченным. 
Помещенному в ка-
рантин заводят листок 
нетрудоспособности, 
по которому работаю-
щему гражданину потом 
оплатят компенсацию. 

Контролировать ваше 
присутствие дома мож-
но не всегда, но тут рас-
чет на сознательность. 
Помните: по статье 
236 УК РФ о нарушении 
санитарно-эпидемио-
логических правил от-
ветственность наступит, 
особенно если общение 
с другими людьми при-
ведет их к заболеванию.

■ В ситуации вокруг 
борьбы с коронавиру-
сом надо отметить глав-
ное: все действия, пред-
принятые властями, 
признаны медицински-
ми специалистами пра-
вильными, грамотными 
и своевременными. 

Карантин 
необходим
Так давайте соответство-
вать: надо — значит, надо. 
Не выходим, делаем домаш-
ние дела, не сопротивляясь 
и не полагая, что это «ущем-
ление свобод», как пишут 
горячие головы в сети. 
— Происходящее — это 
проверка нашей граждан-
ской самосознательности, 
если хотите, — рассуждает 
психолог Инна Киселева. — 
Бравировать тем, что «нам 
не страшен серый волк», 
глупо. Паниковать не сто-
ит, но и вести себя придется 
иначе. С пониманием, что 
время требует собранно-
сти, а также, если угодно, 
любви к ближним. Разгово-
ры о том, что «я приехала из 
Италии «за день до» и вот 
хожу тут по гостям, потому 
что плевать хотела на какие-
то ограничительные меры, 
мне кажутся глупостью и да-
же, если хотите, подлостью. 

Самодисциплина
Разговоры о слишком 
жестких мерах всех спе-
циалистов, с которыми 
удалось поговорить, 

Все в наших 
руках 
Простые меры и отсутствие 
паники помогут пережить 
сложное время

Мы невольно 
сдаем экзамен 
на самосозна-
тельность 
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Как себя вести при подозрении на заражение

Коронавирус передается 
воздушно-капельным 
(при кашле, чихании), 
а также контактно-быто-
вым путем (при касании 
носа, рта, глаз немытыми 
руками) и, что немало-
важно, при несоблюде-
нии правил гигиены по-
сле туалета. 
— А в последнее вре-
мя, — отмечает психолог 
Владимир Ковалев, — 
у многих появилась ма-
нера разговаривать по 
телефону из туалетной 
кабинки! Вы наверняка 
сами слышали это не раз. 

Не говорю о том, что это 
запредельное падение 
уровня культуры, скон-
центрируемся на другом: 
после такого разговора 
на вашем телефоне оста-
лось такое количество 
заразы, что... Ну а кто из 
любителей поговорить из 
туалета протирает после 
этого телефон? 
Теперь — о действиях. 
Почувствовали недомо-
гание? Это ничего не зна-
чит, кроме одного: надо 
держать ухо востро.
Итак, вот несколько реко-
мендаций: 

■ Если вы или ваши 
близкие посещали ино-
странные государства, 
в которых распространен 
коронавирус, и в течение 
двух недель ощутили 
симптомы простуды (су-
хой кашель, повышенная 
температура и т.д.), нуж-
но сообщить об этом по 
телефону горячей линии 
112 или +7 (495) 870-45-09. 
После звонка челове-
ка посещают медики, 
оформляют больничный. 
Кроме того, на этой ли-
нии можно получить все 
данные о профилактике.

■ Обязательно сообщите 
врачу о факте поездки 
или контакте с приехав-
шими, не скрывайте это-
го! Врачи вас осмотрят 
и при подтверждении 
симптомов простуды 
отправят на госпитали-
зацию в инфекционный 
стационар. Сопротив-
ляться не нужно: там 
созданы прекрасные 
условия для пребыва-
ния. Вам окажут помощь 
и возьмут необходи-
мые анализы, которые 
покажут наличие  или 
отсутствие нового коро-

навируса. В общий стаци-
онар вас переведут, если 
результаты анализов 
будут отрицательными. 
Дома вы окажетесь, когда 
это позволит состояние 
здоровья. 
■ В случае если недомога-
ние испытывает один из 
членов семьи, постарай-
тесь выделить больному 
отдельную комнату (хотя 
бы спальное место), от-
дельную посуду, полотен-
ца. Обеспечьте влажную 
уборку, особенно в ван-
ной комнате и туалете. 
У больного должны быть 

одноразовые носовые 
платки, влажные салфет-
ки и — важно! — герме-
тично закрывающийся 
пластиковый пакет 
для сбора отходов! За-
болевший должен лежать 
в постели, пить много 
теплого (чай с лимоном, 
с имбирем, малиной, 
смородиной). Если есть 
подозрение на корона-
вирус, не рекомендуется 
подходить к заболевше-
му ближе, чем на метр. 
Самое главное — не пани-
ковать и обязательно свя-
зываться с медиками. 

Самоизоляция — 
не пустые слова, 
а вынужденная 
мера, которую 
необходимо 
соблюдать
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сле вас было чисто. Туалет 
должен обрабатываться 
моющими средствами — 
и не только сам унитаз, но 
и все поверхности вокруг: 
стены, пол. 
■ Ванная комната. Уж 
руки-то мыть с мылом нас 

с детства учили! 
Но все ли соблю-
дают правила — 
мыть руки после 
каждого посеще-
ния туалета и пе-
ред каждым при-
емом пищи? До-
бавьте — и после 

каждого выхода из кварти-
ры. И это уже большой плюс 
к профилактике заразы, да 
и не только коронавируса. 
■ Оденьтесь по пого-
де!  Отсутствие комфор-
т а  в  о д е ж д е  —  с т р е с с .  
А стресс — это снижение 
сопротивляемости инфек-
циям. Поэтому обратите 
внимание на свою одежду.
■ В метро. Постарайтесь 
меньше касаться поверхно-
стей. Если вы в перчатках, 
вспомните, как давно их 
стирали? 
■ Будьте культурными.
Помня про коронавирус, 
я бы жестко штрафовала 
тех, кто плюет и сморкает-
ся на асфальт и плитку. Это 
просто хамство и настоящее 
вредительство! 
■ Вооружитесь салфетка-
ми. На рабочем месте про-
трите все, чего вы касаетесь 
руками, антибактериальны-
ми салфетками. Не забудьте 
про мобильник! Вот это на-
стоящий рассадник всякой 
заразы! Да, кстати, придя 
на работу руки не забыли 
помыть? Вообще, об-
ращайте внимание 
на то, чего касаетесь 
руками и как часто 
руки тянутся к ли-
цу. Просто мы не 
задумываемся и на 
автоматизме трем 

■ От потоков информа-
ции голова идет кругом. 
Она разнится, а мы — 
полны подозрений: 
вдруг от нас что-то скры-
вают? А если облить се-
бя горячей водой, может, 
все вирусы погибнут? 
«Вечерка» пу-
бликует письмо 
врача Елены 
Кругловой 
(на фото), кото-
рая решила рас-
сказать о тех 
несложных 
мерах, которые 
могут помочь в борьбе 
с коронавирусом.
Здравствуйте, согражда-
не! Обращаюсь ко всем, 
не только к друзьям и еди-
номышленникам, с пози-
ции врача, который ходит 
с вами по одним улицам, 
пользуется общественным 
транспортом, магазинами, 
дышит с вами одним воз-
духом. Давайте посмотрим 
вокруг и подумаем, что каж-
дый из нас может сделать 
для снижения рисков? Это 
несложно, но, уверяю вас, 
действенно.
Начнем с утра. Проснулись, 
потянулись…
■ Туалет. Позаботились 
о чистоте помещения, мимо 
которого никто не пройдет. 
Помним, что вирусы могут 
быть во всех биологиче-
ских жидкостях, в том числе 
и в кале с мочой. Смывая 
воду в унитазе, закройте 
крышку. Так в воздух попа-
дет меньше тех, кто поселил-
ся внутри нас. Позаботьтесь 
о том, чтобы в туалете по-

трите все, чего вы касаетесь 
руками, антибактериальны-
ми салфетками. Не забудьте 
про мобильник! Вот это на-
стоящий рассадник всякой 
заразы! Да, кстати, придя 
на работу руки не забыли 
помыть? Вообще, об-
ращайте внимание 
на то, чего касаетесь 
руками и как часто 
руки тянутся к ли-
цу. Просто мы не 
задумываемся и на 
автоматизме трем 

мочой. Смывая 
унитазе, закройте 
у. Так в воздух попа-
ьше тех, кто поселил-
ри нас. Позаботьтесь 
чтобы в туалете по-

Придется вспомнить правила 
гигиены, изученные в детстве 

попробуйте взять при-
мер с  итальянцев — 
пойте! Это отлично 
поднимет вам на-
строение и позволит 
не унывать. Тем более 
что пение так полезно 
и для дыхательной си-
стемы, и для укрепле-
ния сопротивляемости 
организма.

Кстати,

Мыть руки с мылом 
необходимо 
тщательно, 
а это значит — 
от 40 до 60 секунд

Практикум

Товар на полку!
Крупные магазины 
розничной торговли 
уже испытывают по-
следствия повышен-
ного спроса — кое-где 
полки заметно пустеют. 
Однако производители 
заявляют, что при необ-
ходимости смогут обе-
спечить российские се-
ти товарами в больших 

объемах. А тот спрос, 
который сейчас ис-
пытывают магазины, 
по мнению производи-
телей, является времен-
ными. Минпромторг 
уже сообщил ретейле-
рам о рекомендациях 
пополнять запасы про-
дуктов первой необхо-
димости.

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Едим правильно 

■ Напрасно вы дума-
ете, что еда никакой 
роли в профилактике 
заболеваний не играет. 
Это важно! 
Например, что вы привык-
ли есть на завтрак?   Ко-
нечно, кусок колбасы на 
хлеб — быстро, сытно, при-
вычно. Или яйцо на сково-
родку… Кашу варить дол-
го… Что я, ребенок — кашу 
есть? Но вот тут — стоп! 
— Крупы дадут вам сы-
тость надолго и обеспе-
чат витаминами группы 
В,  — рекомендует Алексей 
Шутов, врач-диетолог заго-
родного оздоровительного 
центра. — А это хорошее 
состояние кожи — вашего 
надежного барьера. Если 
есть не хотите — попейте 
воды, лучше теплой, мож-
но с лимоном. 
Жареная, жирная, соленая, 
копченая пища тяжела для 
переваривания, отвлекает 
силы организма на слож-
ную переработку. То, что 
справедливо называется 
тяжелой пищей, сейчас 
никому из нас не показано. 
Давайте вспомним и о том, 
что излишек углеводов 
приводит к усилению про-
цессов брожения в кишеч-
нике и тоже снижает сопро-
тивляемость. Ваш рацион 
сейчас — больше овощей, 
фруктов, круп. Вспомните, 
в конце концов, что сейчас 
пост! 
А что же насчет чеснока 
и лука?Кто сказал, что 

это — первое средство от 
коронавируса? 
— Лук и чеснок с утра хоро-
ши, но только в качестве от-
пугивающего средства, — 
прокомментировал Шу-
тов. — Ведь если наедитесь 
ими до отвала — добро-
вольно ближе метра к вам 
никто не подойдет. А вот 
вечером — на здоровье!
Теперь — о целительном 
курином бульоне.  Да,  
когда-то он считался чуть 
ли не панацеей от всего. 
Бульон из мяса курицы об-
легчает даже отхождение 
мокроты при сухом кашле. 
Но курица должна быть ка-
чественой. Если она у вас 
домашняя, «проверен-
ная» — отлично. А та, что 
была куплена для жарки... 
Ну, скажем так, бульон из 
нее — это не бульон. И по-
этому большинство врачей 
сейчас настаивают на том, 
что «заливать» больному 
бульон уже не следует. 

Рацион вам в помощь 

Кроме чеснока и лука 
богаты фитонцидами 
другие сырые овощи, 
например свекла, 
морковь, перец. Фи-
тонциды содержатся 
в том или ином ко-
личестве во всех рас-
тениях, так что овощ-
ные салаты  — это то-
же наша защита. 

Справка

Едимправильно

лицо, чешем нос, хуже того, 
грызем ручки... Даже чужие! 
■ Рукопожатия. И не толь-
ко, а например различного 
рода обнимашки, поцелуй-
чики и прочее при встрече 
стоит отложить на потом — 
когда инфекция утихнет. 
Оправдано на время эпиде-
мии избегать массовых ме-
роприятий, посещения вы-
ставок, кинотеатров. А вот 
прогулка на свежем воздухе 
после работы пойдет вам на 
пользу!
■ Поднимите себе на-
строение.  Проведите 
свободное время с семьей! 
И надо помнить, что поло-

жительные эмоции всем на 
пользу. Вспомните, может 
в шкафу завалялись какие-
нибудь головоломки, еще 
что-то, отложенное до луч-
ших времен? Не ссорьтесь 
и не огорчайтесь понапрас-
ну, лучше найдите в себе си-
лы помириться с тем, с кем 
в ссоре. Вам дали шанс, ис-
пользуйте его!
Вот так, дорогие согражда-
не. Пройдет время, и коро-
навирус встанет в ряд наших 
обычных сезонных возбуди-
телей болезней. Давайте бу-
дем разумными, будем со-
блюдать ограничительные 
меры спокойно и осознанно. 

Письмо врача всем беспокойным

Берем на заметку
(10 пунктов, по которым вы сможете 
отличить коронавирус от ОРВИ и простуды)

СимптомCOVID-19ОРВИГРИПП

Температура+редко+

Усталостьиногдаиногда+

Кашель+ (сухой)иногда+

Чихание—+-

Боль в суставахредко++

Насморкиногда+иногда 

Боль в горлеиногда+иногда 

Диарея, расстройство 
желудка 

иногда—иногда

Головные болииногдаиногда+

Одышка, затрудненное 
дыхание 

часто—иногда
Sh
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Частности На правах рекламы 

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Быстро, продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. 8 (495) 925-75-04
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96

Недвижимость

Юридические услуги

Финансовые услуги Работа и образование

Здоровье и красота

Туризм и отдых

Мебель

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

● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. По-
ставлю защиту на Вас, семью, бизнес. 
Выведу из круга неудач. Удержу и вер-
ну любимых. Т. 8 (903) 003-78-80

Искусство
и коллекционирование

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Товары 
и услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17

● Агент в туризм Т. 8 (916) 163-83-92

● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● 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

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

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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Лев
Л ь в о в  д е л а е т  
с ч а с т л и в ы м и  
с т а т у с  и  п р и -

знание. Зависть окружаю-
щих — лучшая награда. 
Однако моменты счастья 
Львов краткосрочны, 
ведь гонка продолжает-
ся. Одна вершина поза-
ди, пора завоевывать 
новые высоты. 

Стрелец
Приключения 
в режиме нон-
стоп — главный 

повод для счастья у Стрель-
цов. И создают эти пово-
ды они сами. Оказаться 
на необитаемом острове, 
прыгнуть с парашютом, по-

пасть в плен к дикому пле-
мени — мечта. А по-

ка сойдет вылазка 
в парк аттракцио-
нов, или туристи-
ческий поход, или 
на худой конец 
веселая гулянка 
с друзьями. 

Дева
Дев многие счи-
тают странными, 
потому что непо-

нятно, когда они счастливы 
и что вообще для этого надо. 
А Девам просто нужно по-
больше сложных задачек, 
которые предстоит ре-
шить — вниматель-
н о ,  м е т о д и ч н о ,  
с наилучшим ре-
зультатом.  

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. В пятницу, 20 марта, весь мир 
празднует Международный день счастья — чем не повод лишний раз подумать 
о том, что делает нас счастливыми? А звезды расскажут, о чем именно. 

Козерог
Козероги любят 
и умеют плани-
ровать.  Часто  

создают себе целый список 
из пунктов, которые нужно 
обязательно выполнить. Ре-
зультат каждого доставляет 
им невероятные эмоции, 
ведь воплощаются их меч-
ты. Это ли не счастье: шаг за 
шагом получать желаемое? 

Рыбы
Счастье Рыб — 
быть нужными. 
Рыбки со своей 

тонкой душевной органи-
зацией и потребностью слу-
жить расстраиваются, ког-
да не могут сделать что-то 
хорошее для других. А когда 
удается помочь или просто 
обнять и поговорить — Ры-
бы расцветают. 

Водолей
Д л я  В о д о л е е в  
счастье — огром-
ный мир, кото-

рый нужно изучать, каждый 
день открывая новое. Сам 
процесс исследования все-
го, что угодно, доставляет 
им огромное удовольствие. 
Причем часто в ущерб ре-
зультату, потому что опыт 
для Водолея важнее. 

Рак
Счастье для Ра-
ков,  когда вся 
семья дома, здо-

рова, накормлена и смотрит 
любимое кино. Душевная 
обстановка и родные люди 
рядом — самое лучшее,что 
может быть в жизни Раков. 
Для этого они прикладыва-
ют много усилий.

Близнецы
Н а с т р о е н и е  
Близнецов не-
стабильно, как 

и ощущение счастья. Нет та-
ких вещей, которые могут 

рай — прийти после рабоче-
го дня, налить бокал вина, 
усесться в кресло и не торо-
пясь съесть заказанный на 
дом ресторанный ужин.

Овен
Счастье Овнов — 
это деньги. Чем 
больше, тем луч-

ше. При этом они часто тра-
тят их куда ни попадя, пото-
му что думают, что зарабо-
тают еще, не стоит отклады-
вать радости на потом. При 
этом Овны действительно 
умеют и любят работать. 

Дежурный астролог Анна Ковалева

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

д е л а е т  
л и в ы м и  

и  п р и -
кружаю-
аграда. 
частья 

очны,
жает-
поза-
вать 

Стре
Прик
в реж
стоп —

поппппппппппппппппп вод для счасть
цов. И создают
ды они сами. 
на необитаемо
прыгнуть с параш

пасть в плен к д
мени — ме

ка сойде
в парк а
нов, ил
ческий
на ху
весел
с дру

А Девам просто нужно по
больше сложных задачек, 
которые предстоит ре-
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ни Раков. 
кладыва-

Да будет 
счастье!

им гарантировать это ощу-
щение. Поэтому они в посто-
янном поиске. Оттого они 
и не знают, что такое грусть 
и уныние. Да и времени на 
это совершенно нет. 

Весы
Весы любят, ког-
да ими восхища-
ются. Если Весы 

ощущают, что их недооце-
нивают, представители это-
го знака начинают копаться 

в себе. А когда появляется 
кто-то, кто сообщает, что 
никого прекраснее Весов 
нет, счастье наполняет душу 
этого знака. 

Скорпион
У Скорпионов 
понятие счастья 
очень своеобраз-

ное. Если у остальных это 
что-то приятное, то у Скор-
пионов — вечная борьба 
с собой или с оппонентом, 
которого он выбирает сам. 
Это держит Скорпиона в то-
нусе. Быть непобедимым — 
это состояние является для 
него счастливым. 

Телец
Счастливы, ког-
да материально 
обеспечены, во-

круг комфорт, а пушистый 
кот урчит под бочком. Их 

Shu� erstock
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Дневник домохозяина

С пользой 
и легкостью

Кабачок от Юлии
■ Кабачок 1 кг
■ Чеснок 15 г
■ Соль 10 г
■ Сахар 1 ч. л.
■ Уксус
■ Морковь 2 шт.
■ Растительное масло 50 г
— Масло нагреваем и кладем 
в него чеснок, нашинкованные 
кабачки и морковь, — расска-
зывает Юлия Сечина. — Томим, 
пока не появится сок. Добавляем 
соль, сахар и уксус. Накрываем 
крышкой и тушим примерно 
30 минут . 

Мужской подход
■ Гречка 150 г
■ Лук 1 шт.
■ Морковь 1 шт.
■ Грибы 150 г
■ Овощи, специи
Сергей Немов уверяет, что купече-
ская каша — самая вкусная в мире.
— Крупу немного прокалите 
на сковороде. Лук и морковь об-
жарьте и добавьте к ним грибы. 
Остальные овощи (перец, цветная 
капуста, фасоль) произвольно 
нарежьте. Затем все сложите в ка-
стрюлю, долейте воды и тушите 
минут 15–20 под крышкой.

Запеченный винегрет
■ Картофель 4 шт.
■ Морковь 1 шт.
■ Свекла 2 шт.
■ Огурец соленый 2 шт.
■ Лук 1 шт.
— Самый постный рецепт, — 
считает Вера Кин. — Готовится 
очень просто и быстро. Шинку-
ем и смешиваем. Сбрызгиваем 
маслом. Кстати, огурцы можно 
заменить на квашеную капусту. 
Получится вкуснее. Если овощи 
не варить, а запекать, вкус бу-
дет более насыщенным. 
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■ Чтобы организм ска-
зал «спасибо», давайте 
знакомиться поближе 
с проверенными вре-
менем рецептами. При-
шлите семейный рецепт 
постного блюда на адрес 
vecher@vm.ru, и лучшие 
из них появятся на стра-
ницах. И не забывайте 
взять газету в метро 
по пути домой!

П о с т  —  с а м о е  в р е м я  
вспомнить о таком полез-
ном продукте, как каша. 
Почему-то у многих стой-
кое отвращение к ней. Но 
это идет из детства, когда 
нас ею пичкали в детских 
садах и школах. Но как 
можно сравнить кашу, 
приготовленную в столо-
вой, с той, которую вы са-
ми приготовите дома.  
Тем более что она неверо-
ятно полезна. Например, 
перловая — борется с ви-
русами и бактериями (хо-
рошая новость в нашем но-

вом мире), кукурузная — 
идеальна для похудения, 
ну а гречневая так и вовсе 
является лидером среди 
всех каш по содержанию 
микроэлементов и вита-
минов, необходимых ор-
ганизму. Так что готовьте 
каши, не ленитесь и будете 
здоровы.

Крупа — дело важное

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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2 марта у православных 
христиан начался Великий 
пост. Рецепты бывалого 
домохозяина помогут 
выдержать это испытание. 
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каши, не ленитесь и будете 
здоровы.
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