
■ СКАЗАНО

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и 

проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябан-

ности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолют-

но непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить 

максимальную ответственность и дисциплинированность, 

а органам власти - проявить компетентность».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

Вся информация  

на сайте 
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■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

■ ЗВЕЗДЫ НА КАРАНТИНЕ

СРЕДА 25 марта 2020 года
№ 32 (962)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Работает как часы
Последняя новость Сегодня в Москве наступила метеорологическая весна, об этом сообщили в Центре погоды «Фобос». 

Завтра в столице ожидается ясная погода, воздух прогреется до +13 градусов. vm.ru

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
ВКЛАДКУ О КОРОНАВИРУСЕ, ПОДГОТОВЛЕННУЮ 
СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

24 марта  2020 года. Россия. Москва. 
Многопрофильный медцентр 
«Новомосковский». Президент 
Владимир Путин (слева) во время 
посещения больницы для пациентов 
с подозрением на коронавирус. 
Справа — главврач больничного 
комплекса Денис Проценко 

Президент страны оценил 
работу больницы, в которую 
госпитализируют пациентов 
с подозрением на коронавирус 
COVID-19 с. 2 
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Медицина

■ Московский город-
ской фонд обязательного 
медицинского страхо-
вания вводит три новых 
тарифа на оплату меди-
цинских услуг, которые 
необходимы для лече-
ния коронавируса у де-
тей и взрослых в ста-
ционарах. 
О б  э т о м  в ч е р а  
р а с с к а з а л а  з а -
меститель мэра 
Москвы по вопро-
сам социального 
развития, руко-
водитель Опера-
тивного штаба по 
контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в столице Анастасия  Ракова 
(на фото). 
— Лечение пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией 
проводится за счет средств 
городского Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования, — пояснила 
Ракова.
Для лечения таких больных 
был определен специаль-
ный тариф в расчете на од-
ного пациента.
— Стоимость законченного 
случая лечения новой ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19 составит до 200 ты-
сяч рублей для взрослого на-
селения и до 205,2 тысячи ру-
блей для детей при условии 
их пребывания в больнице 
совместно с одним из роди-

телей, — уточнила Анаста-
сия Ракова.  
В оперативном штабе так-
же сообщили, что в Москве 
подтверждены еще 28 слу-
чаев заболевания корона-
вирусом. Таким образом, 
всего по состоянию на 12:00 
25 марта в Москве 410 под-

твержденных слу-
чаев заболевания.
— Новая коро-
навирусная ин-
фекция зареги-
стрирована у при-
ехавших из других 
стран и у людей, 
контактировав-

ших с ними, — рассказали 
в оперативном штабе, доба-
вив, что уже установлен круг 
контактов этих пациентов.
Тем временем из инфек-
ционной больницы в Ком-
мунарке выписались еще 
5 пациентов. Таким образом 
в Москве вылечились от ко-
ронавируса уже 14 человек. 
Добавим, что в Департамен-
те здравоохранения столи-
цы разработали новые алго-
ритмы лечения больных ко-
ронавирусом. Так, в приказе 
руководителя ведомства 
Алексея Хрипуна говорит-
ся, что лечить коронавирус 
при легком течении болез-
ни можно на дому. Новые 
правила будут действовать 
до 30 марта.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Затраты на лечение 
покроет страховка

Победить 
вирус сообща

■ Вчера президент 
России Владимир Пу-
тин посетил больницу 
в Коммунарке, где про-
ходят лечение паци-
енты с подозрением 
на коронавирус, и про-
вел совещание о мерах 
борьбы с инфекцией 
в стране.
Больница в Коммунарке — 
многопрофильное медуч-
реждение, оснащенное по 
последнему слову 
техники. При этом 
врачи, наблюдая за 
динамикой распро-
странения инфек-
ции, предлагают 
ориентироваться на 
самые тяжелые сце-
нарии.
— С медицинской точки 
зрения сейчас описано два 
сценария: «азиатский», 
когда все быстро стихает, 
и «итальянский», когда 
нарастает, — рассказал 
главврач больницы Де-
нис Проценко. — Как врач 
я считаю, что очень важно 

отработать «итальянский» 
сценарий. Ведь если мы 
вдруг внезапно пойдем по 
«китайскому» или «корей-
скому» пути, и все это обо-
рвется в апреле-мае, наши 
медики просто радостно 
выдохнут.
Всего в больнице в Ком-
мунарке 606 коек, из них 
190 медперсонал готов 
прямо сейчас превратить 
в реанимационные. Плюс 

со складов поднимают ап-
параты искусственной вен-
тиляции легких. Если их 
установить у каждой койки, 
получится большой реани-
мационный центр.
— Передайте самые теплые 
слова благодарности всему 
вашему коллективу, — об-
ратился к главврачу боль-

ницы Владимир Путин. — 
Все у вас работает как часы, 
как хороший слаженный 
механизм. Чувствуется, лю-
ди знают, что и как делать. 
Они эффективно применя-
ют имеющуюся технику, 
средства.
Президент обратил внима-
ние, что у коек с тяжелыми 
больными работают сразу 
три специалиста. Благода-
ря их профессионализму 

и заботе люди идут на по-
правку. Опыт столичных 
медиков распространят на 
всю страну.
— Сегодня реально вы-
рисовывается группа ри-
ска — люди 65 лет и стар-
ше. Поэтому мы ввели для 
них карантин, — рассказал 
о главных мерах борьбы 

с коронавирусом в столице 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — С четверга они все 
будут сидеть дома, даже те, 
кто работает.
По его мнению, такую меру 
необходимо рекомендовать 
всем региононам с высокой 
динамикой распростране-
ния инфекции, а также го-
родам-миллионникам.
Кроме того, в Москве для 
борьбы с коронавирусом 
перепрофилируют под ин-
фекционные отделения 
больничные корпуса и ста-
ционары. Огромный меди-
цинский центр строят в Но-
вой Москве.
— Сейчас идет монтаж 
корпусов, инженерных 
коммуникаций, поставка 
медицинского оборудо-
вания, — сообщил Сергей 
Собя нин. — Это будет са-
мая современная и эффек-
тивная больница. Надеюсь, 
в ближайшие недели строй-
ка будет завершена.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин в пря-
мом эфире телеканала 
«ТВ Центр» ответит 
на вопросы жителей 
столицы. Отправить 
свой вопрос можно че-
рез портал mos.ru. На-
чало эфира в 20:00.

Справка

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +8°С, без осадков

Ветер 3–6 м/с

Давление 7605 мм

Влажность 
воздуха

50% 

в Ульяновской области, по словам главы Лесома-
тюнинского сельского поселения Елены Пономаре-
вой, которой дозвонилась «Вечерка», температура 
–4 градуса.
— Весна у нас пока условная, вроде и солнечно, 
но ветер сильный. Даже снег срывается, — сказала 
Елена.
На вопрос о том, боятся ли в Налейке коронави-
руса, она ответила: «Конечно, побаиваемся этой 
заразы, но соблюдаем все рекомендации врачей, 
чтоб не заболеть».

Тем временем в поселке Налейка

Московские медики поделятся 
с коллегами опытом

24 марта 2020 года. Президент России Владимир Путин (в центре), мэр Москвы Сергей Собянин (справа) 
посетили медицинский центр в Коммунарке, где лечат пациентов с подозрением на коронавирус. Глава 
государства пообщался с коллективом и с главным врачом больницы Денисом Проценко (второй справа) 
и поблагодарил медиков за работу, профессионализм и высокое качество ухода за пациентами

Есть два сценария распростра-
нения инфекции: «азиатский» 
и «итальянский» 
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Ко мне обратилась чита-
тельница: «Живу на послед-
нем этаже многоквартир-
ного дома. Квартиру рядом 
купили некие бизнесмены. 
Делая ремонт, они в чердач-
ном помещении обустроили 
мансарду, значительно уве-
личив площадь своей квар-
тиры. На крыше дома они 
установили дополнитель-
ную антенну, а в подъезде — 
банкомат и доску объявле-
ний. При этом размахива-
ют подписями, утверждая, 
что «за» это проголосовало 
большинство жителей дома. 
Что же делать?»
Действия новоявленных со-
седей вне закона. Об этом 
сообщил недавно Верхов-
ный суд РФ на двух заседа-
ниях. Первое определение 
касалось как раз чердачных 
помещений. Верховный суд 
РФ подчеркнул, что в первую 
очередь мы должны руковод-
ствоваться статьей 36 Жи-
лищного кодекса РФ, где 
сказано, что собственникам 
помещений в многоквар-
тирном доме принадлежат 
чердаки, подвалы, лестнич-
ные клетки, а также «иные 
помещения, не принадлежа-
щие отдельным собственни-
кам и предназначенные для 

удовлетворения социально-
бытовых потребностей соб-
ственников». А в статье 40 
сказано, что для принятия 
решения по подобным во-
просам требуется согласие 
всех без исключения соб-
ственников квартир.
На другом судебном заседа-
нии высшие судьи разбира-
лись с антеннами, банкома-
тами и досками объявлений. 
В этом случае в дополнение 
к статье 36 ЖК РФ необходи-
мо руководствоваться ста-
тьей 247 Гражданского ко-
декса РФ, согласно которой 
пользование имуществом, 
находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляет-
ся по соглашению всех вла-
дельцев. Другими словами, 
собираясь устанавливать 
на крыше дома антенну, ве-
шать на стенку холла перво-
го этажа рекламные доски, 
необходимо получить со-
гласие собственников всех 
квартир в доме. Если без 
вашего согласия устанавли-
вают рекламную доску, вы 
вправе снять ее сами. А если 
обустраивают мансарду, вы 
можете сообщить об этом 
в Мосжилинспекцию, кото-
рая, в свою очередь, напра-
вит обращение в суд.

Договориться с соседями

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Премьера рубрики  На во-
просы читателей «Вечерки», 
посвященные юридической 
тематике, отвечает наш по-
стоянный эксперт.

КАТ

■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» присоеди-
нился к сотрудникам 
коммунальных служб, 
которые проводили 
дезинфекцию подъез-
дов жилого комплекса 
на Ленинградском про-
спекте.
Коммунальные службы 
этого комплекса, как и на 
всей территории города, 
перешли на особый режим 
работы из-за коронавируса. 
Вооруженные антисепти-
ками и индивидуальными 

средствами защиты (маски, 
перчатки, спецодежда), они 
каждый час обрабатывают 
все контактные поверхно-
сти в подъездах: ручки вход-

ных дверей, лестничные по-
ручни, кнопки домофонов 
и лифтов, почтовые ящики. 
— Чаще проводится те-
перь и влажная уборка 

с использованием специ-
альных антибактериаль-
ных средств — трижды 
в день, — рассказал сотруд-
ник управляющей компа-
нии Дмитрий Чинарев. 
Не остается без внимания 
и придомовая территория. 
Детская площадка, зона 
отдыха во дворе со скамей-
ками и спортивными тре-
нажерами и мусорные кон-
тейнеры — все тщательно 
обрабатывается дезинфи-
цирующими средствами. 
По словам Чинарева, трид-
цати человек, которые за-
действованы в работах, до-
статочно, чтобы обеспечить 
ежедневную дезинфекцию 
жилых подъездов в услови-
ях усиленного режима, вве-
денного в столице.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Тотальный 
порядок
Дезинфекцию подъездов проводят 
ежедневно каждый час

Общее дело
Сегодня в столице из-за распространения корона-
вируса дезинфекция в особом режиме ежедневно 
проводится в жилых домах, во всех ресурсоснаб-
жающих организациях и на предприятиях города, 
в местах общего пользования и в общественном 
транспорте.

Торговля

■ Столичный Департа-
мент торговли и услуг 
проводит проверку 
магазинов, в которых 
отказались принимать 
к оплате банковские 
карты. 
Москвичи рассказали, что 
сотрудники некоторых ма-
газинов не приняли у них 
банковские карты из-за на-
думанной «угрозы распро-
странения коронавируса». 
В департаменте отметили, 
что если эти случаи под-
твердятся, к нарушителям 
применят санкции.
— Мы проведем провер-
ки, все подобные попытки 
ограничить в правах поку-
пателей будут пресекать-

ся, — рассказал министр 
столичного правительства, 
первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы, глава 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк.
Кстати, Центробанк Рос-
сии рекомендовал покупа-
телям использовать без-
наличный способ оплаты, 
чтобы не контактировать 
с купюрами, которые мог-
ли держать заболевшие. 
Также в департаменте от-
метили, что продуктовый 
ажиотаж в магазинах про-
шел и покупательская ак-
тивность снова в норме. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Оплачивать покупки 
лучше банковской картой 

Сезон

■ Станции городского 
велопроката в этом году 
из-за коронавируса за-
работают раньше обыч-
ного.
Как правило, велосезон 
в столице стартует в кон-
це апреля — начале мая. 

Но этой весной арендовать 
двухколесного коня можно 
будет уже с 10 апреля. Такое 
решение было принято из-
за коронавируса — чтобы 
у горожан была еще одна 
альтернатива метро или ав-
тобусам.
Как рассказали в пресс-
службе Транспортного 
комплекса столицы, снача-
ла планируется выставить 
половину велосипедов, 
а к середине месяца уже все 
остальные.
Велосипеды будут ежеднев-
но дезинфицировать. 
Кстати, прошлый велосезон 
стал самым длинным в исто-
рии Москвы — с 20 апреля 
по 17 ноября.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Пересядем на велосипед

Коммунальные служ-
бы постепенно при-
ступают к подготовке 
фонтанов к теплому 
сезону. Так, в музее-за-
поведнике «Царицы-
но» сняли защитный 
купол со светодинами-
ческого музыкального 
фонтана.

Справка

Игорь Барышев
vecher@vm.ru 
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Безналичный способ 
оплаты снижает 
вероятность 
заражения 
коронавирусом

24 марта 2020 года. 
Оператор внутренних 
уборок Наталья Власова 
проводит дезинфекцию
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■ Врачи призывают 
граждан не верить фей-
ковым рассылкам. Цели 
отправителей паниче-
ских сообщений не всег-
да понятны, но резуль-
тат, как правило, один — 
усиление тревожности. 
Как же понять, что 
присланное сообщение 
несет пустую и вредную 
информацию? «Вечер-
ка» обратилась к специ-
алисту.
На самом деле многие поль-
зователи соцсетей уже на 
интуитивном уровне опре-
деляют фейковое послание, 
объясняет Тамара Туманова, 
тренер курсов по кибербезо-
пасности. 
— Панические сообщения, 
так называемые страшил-
ки, живут в социуме очень 
давно, — комментирует Ту-
манова. — Способ доставки 
поменялся, пугающий фак-
тор поменялся, но характер-
ные черты никуда не делись. 
Их немного, но достаточно, 
чтобы определить фейк.

Откуда дровишки?
Первый признак фейковой 
новости — она пришла по 

вотсапу или в соцсети. Все, 
что приходит по социаль-
ным (читай — неконтроли-
руемым) каналам, требует 
проверки, как минимум 
в интернете. Также в фей-

ковой рассылке обычно нет 
информации об отправите-
ле или авторе текста. 
 

Перешли всем 
контактам
Поверьте, ни врачи, ни 
правоохранители никог-
да не будут в здравом уме 
просить  «бросить инфу по 
группам». 
— Более того, зачастую 
пугающие сообщения, на-
пример о раздаче детям на 
улице запрещенных това-
ров или о чудо-лекарстве, 
которое лечит все на свете, 
оказываются банальной 
рекламой, которую встре-
воженные пользователи 

Давай вместе 
бояться
Как распознать паническую рассылку 
и как на нее реагировать

Особенно восприимчивы к разного рода массовым рассылкам старики и дети: 
следует приучить их проверять всю присланную информацию

Сотрудники столичных служб ЖКХ поддержали 
международную акцию своим флешмобом

Ни врачи, 
ни поли-
ция никогда 
не просят 
«бросить 
инфу по всем 
группам» 

Прямая 
речь

Мысль «а не запустить 
ли мне фейковую 
новость?» приходит 
в голову очень изо-
щренным шутникам — 
таких, к счастью, 
немного. Зато очень 
много впечатлитель-
ных натур, которые 
всерьез расстраивают-
ся, прочитав о чьей-то 
беде в сообщении. Так 
проявляется скрытая 
тревожность населе-
ния: вместе бояться 
приятнее и уже не так 
страшно. 

Александра 
Майская
Психотерапевт

Самые популярные 
фейковые рассылки по-
следних дней — о «ре-
альном» количестве 
жертв коронавируса, 
измерении темпера-
туры «со спутника» 
и ночной дезинфекции 
улиц ядовитым веще-
ством, из-за чего на-
селение просят не от-
крывать на ночь окна, 
чтобы не отравиться. 

Интернет

■ Пока инфекция ко-
ронавируса COVID-19 
продолжает гулять 
по планете, в социаль-
ных сетях проходят 
флешмобы в поддерж-
ку врачей, заболевших 
и людей на карантине.
Врачи — на передовой 
борьбы с коронавирусом. 
Неудивительно, что от их 
лица и распространяется 
флешмоб «#StayHome» 
(с англ. «оставайтесь до-
ма». — «МВ»).  Медики 
фотографируются в фор-
ме, масках, держа в руках 
таблички, на которых на-
писано: «Оставайтесь до-
ма ради нас». Такие снимки 
объясняют в комментари-
ях просто и логично: чем 
меньше заболевших, тем 
слабее нагрузка на учреж-
дения здравоохранения 
и персонал, который и так 
работает практически без 
выходных.
Также на YouTube появи-
лось видеообращение па-
циентов с подозрением на 
коронавирус в Коммунар-

ке: «Сидите дома». Там па-
циенты просят всех жите-
лей мыть руки, по возмож-
ности как можно меньше 
покидать дом.
— Чем больше заражен-
ных, тем меньше мест 
в больницах, больше пере-
груженного работой пер-
сонала, который работает 
сутками, без выходных, 
меньше лекарств, меньше 
аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, 
меньше свободных палат 
интенсивной терапии 
и реанимации, — говорит 
девушка на видео.
О д н а к о  н е  в с е  а к ц и и  
и флешмобы настолько 
серьезны. Пользователи 
соцсетей также стремятся 
поднять себе и другим на-
строение веселыми шутка-
ми, ведь позитив не менее 
важен в борьбе с болезнью.
Так, в соцсети запусти-
ли #toiletpaperchallenge 
(«туалетная бумага чел-
лендж». — «МВ»). На ви-
део, которые выкладыва-
ют пользователи со всего 
мира, можно увидеть, как 
спортсмены и простые лю-
ди проделывают различ-
ные акробатические при-
емы с помощью рулонов 
туалетной бумаги, которая 
стала мемом за последнее 
время, так как ее сметают 
с прилавков во всех стра-
нах. Кто-то жонглирует ру-
лонами, сидя дома, другие 
чеканят бумагой как фут-
больным мячом или под-
нимают и перекладывают 
рулоны с места на место 
ногами, стоя на голове.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Флешмобы 
против вируса

в Израиле 19 марта 
граждане вышли 
на балконы, террасы, 
подошли к окнам 
и начали аплодиро-
вать врачам. А ита-
льянские футболисты 
заявили, что во время 
карантина играет 
только одна коман-
да — сборная врачей, 
вот ее они и поддер-
живают.

Кстати,

с энтузиазмом и совершен-
но бесплатно рассылают 
всем своим контактам, как 
их и просят мошенники, — 
предостерегает эксперт. 

В одном черном-
черном городе...
Обычно фейковые рассыл-
ки содержат ложные адреса 
и телефоны либо совсем их 
не содержат. Если в сообще-
нии указан контакт — про-
бейте его в интернете, про-
читаете много интересного.

Нет времени 
объяснять
Обилие привлекающих 
и тревожных символов, 
текст, набранный заглав-
ными буквами, восклица-
тельные знаки, слова SOS, 
«Нужна помощь!», «Срочно» 
и тому подобное — еще один 
распространенный признак 
фейковой рассылки. Тамара 
Туманова предупреждает: 
если в подобном сообщении 
есть ссылка, ни в коем слу-
чае не нужно по ней пере-
ходить. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

На четыре кулака

Около десяти лет назад в сети бродило объявление 
о списанных служебных овчарках, которых якобы 
собираются усыпить. Новость гуляла  в сообще-
ствах разных городов, люди звонили по телефонам, 
указанным в письме, и выяснялось, что номер — 
ложный. Спустя несколько лет и после целого ряда 
разоблачений хождение фейка прекратилось. Од-
нако с развитием мобильного интернета «овчар-
ки» снова гуляют по сети — теперь их пересылают 
по вотсапу и вайберу. А добрые граждане верят 
и звонят по несуществующим телефонам. 

Sh
u8

 e
rs

to
ck



5БЕЗ ПАНИКИМосква Вечерняя, среда,  25 марта 2020 года, № 32 (962), vm.ru  

сти, страшные эпидемии 
чумы, которые опустошали 
Европу в XIV–XV веках, рас-
сматривались с этих пози-
ций. Современный человек 
может, даже не осознавая 
этого, актуализировать та-

■ На днях сразу две рос-
сийские звезды решили 
напомнить о себе, вы-
сказавшись на самую 
злободневную сейчас 
тему — пандемия инфек-
ции COVID-19.
Все началось с того, что из-
вестная модель и блогер, 
звезда проекта «Дом-2» Вик-
тория Боня заявила в своем 
Instagram о пользе корона-
вируса для всего мира.
— Для меня страшнее гораз-
до, что погибнет планета, 

а то, что человечество вы-
мрет наполовину даже, для 
меня не так страшно, — на-
писала она.
Заявление шокировало 
даже самых преданных фа-
натов звезды. Многие отме-
тили, что эти слова она по-
зволяет себе лишь потому, 
что эпидемия не коснулась 
ее лично. 
Вслед за Боней певица Бьян-
ка опубликовала шуточную 
песню «Пандемия», героиня 
которой влюблена в больно-
го коронавирусом парня.
— Мамма миа, пандемия. 
За границу выехать не могу. 
Я влюбилась, как в первый 
раз, но у него коронави-
рус, — поет Бьянка.
Композицию интернет 
воспринял неоднозначно. 
Пользователи решили, что 
песня — способ повысить 
популярность на фоне смер-
тей, вызванных пандемией. 
Кандидат психологических 
наук Елена Балашова со-
гласна с тем, что цель этих 
действий — привлечение 
внимания. 

День грядущий

■ Эпидемия, вызван-
ная коронавирусом 
COVID-19, сумела стре-
мительно изменить при-
вычный уклад жизни 
простых людей. Но ког-
да болезнь будет побеж-
дена, вернется ли все 
к своему естественному 
порядку вещей или мы 
проснемся в принципи-
ально новом мире?
Уже сейчас можно смело 
говорить о том, что некото-
рые сервисы, что до эпиде-
мии пользовались популяр-
ностью, теперь еще проч-
нее войдут в повседневную 
жизнь. Например, доставка 
еды на дом. Если до эпиде-
мии это был просто способ 
отложить посещение про-

дуктового магазина на па-
ру дней, то теперь услуги 
курьеров с большими ква-
дратными рюкзаками стали 
почти необходимостью. 
— Мы ведь все прекрасно 
знаем поговорку — «к хо-
рошему быстро привыка-
ешь». Многие, кто теперь 
из-за страха перед коро-
навирусом начал активно 
пользоваться доставкой 
еды, уже вряд ли откажутся 
от этого. Традиционным 
ресторанам придется при-
думывать что-то новое, 
чтобы завлекать клиентуру 
в свои заведения, ведь даже 
«премиальный» общепит 
ввязался в эту историю, — 
отметил футуролог Олег 
Яскин. — Кроме того, мы, 

Мир ждут изменения

24 марта 2020 года. Москвичка Александра Кунтина 
работает удаленно

Белорусская 
и российская 
певица 
Татьяна 
Липницкая,
более 
известная 
как Бьянка (1). 
Теле- и радио-
ведущая 
Виктория 
Боня (2)

пока одни звезды 
отпускают шутки 
про коронавирус, 
другие поддержи-
вают пострадавших 
от пандемии людей 
и сочувствуют им. 
Так, музыкант Боно 
из группы U2 предста-
вил балладу Let your 
love be known для жи-
телей Италии.

Кстати,

Прямая 
речь

Мне кажется, когда ко-
ронавирус уйдет, уро-
вень стресса у людей 
значительно снизится. 
Причем установится 
он на куда более низ-
ких отметках, нежели 
раньше. Работающие 
из дома сотрудники 
лучше высыпаются, 
не испытывают не-
гатива от перепол-
ненных вагонов и ав-
тобусов. Не уверен, 
что многие от этого 
откажутся. 

Николай Дацик
Психолог

Белорусская
и российская 
певица 
Татьяна 
Липницкая,
более 
известная 
как Бьянка (1). 
Теле- и радио-
ведущая 
Виктория 
Боня (2)

пока одни зве
отпускают шу
про коронави
другие подде
вают пострад
от пандемии
и сочувствую
Так, музыкан
из группы U2
вил балладу L
love be known
телей Италии
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— Кроме того, это акту-
ализация древних пред-
ставлений о причинах за-
болеваний. Еще в Средние 
века существовала точка 
зрения, что болезнь — на-
казание за грехи. В частно-

Коронавирус 
для знаменитостей — 
новый способ хайпа

Мамма 
миа, 
пандемия

кие древние и изжившие 
себя представления. Это 
свидетельства некоторой 
интеллектуальной нераз-
витости, недостаточной ин-
формированности, — ска-
зала она. — Что же касается 
творчества, то это вопрос 
сложный. Сочинение песен 
не поддается рационально-
му осмыслению. Поскольку 
сейчас коронавирус стал 

элементом цивилизации, то 
в художественном творче-
стве он может находить раз-
нообразные отражения. Это 
представляется совершенно 
естественным. Болезни или 
трагедии и раньше занима-
ли свое место, например, 
в музыке и литературе.
Андрей Беляк,
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

«Если человечество 
вымрет наполовину — 
это не страшно»

уверен, увидим значитель-
ное уменьшение размеров 
офисов. Сейчас работода-
тели активно налажива-
ют удаленную работу для 
своих сотрудников. Как 
только станет понятно, что 
продуктивность от этого 
не страдает, многие ра-
ботодатели осознают, что 
можно неплохо сократить 
издержки на аренде по-
мещений поменьше, где 
можно держать только тот 
персонал, который реаль-
но необходим «на месте». 
Да и сами сотрудники оце-
нят экономию средств на 
обедах и перемещении до 
места работы. 
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Шалость 
удалась
Иностранные звезды 
не далеко ушли от на-
ших знаменитостей. 
Недавно игрок клуба 
Национальной ба-
скетбольной лиги 
(НБА) «Юта Джазз» 
Руди Гобер на пресс-
конференции после 
вопроса об опасности 
коронавируса в шутку 
потрогал микрофоны 
журналистов. А спу-
стя всего два дня он 
сдал тест на COVID-19, 
результат которого 
оказался положитель-
ным. Пользователи 
социальных сетей 
уверены, что это пока-
зательный пример не-
серьезного отношения 
к пандемии.
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■ Московский метропо-
литен запустил проект 
«Из метро». С помо-
щью него большинство 
направлений работы 
Центра профориента-
ции временно перейдут 
в онлайн.
Чтобы побывать на экскур-
сии в Музее метро, на стан-
циях и в депо, москвичам 
и гостям столицы не нужно 
никуда ехать, записываться, 
а также покупать билеты. 

МЦД

■ В поездах Москов-
ских центральных 
диаметров запустили 
аудиоинформирование 
в связи с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции. Пассажиры 
узнают о симптомах за-
болевания.
— Каждые 20 минут в поез-
дах МЦД звучат информа-
ционные аудиосообщения 
о профилактике распростра-
нения коронавируса. Из них 
пассажиры узнают о симпто-
мах инфекции и о том, куда 
обратиться, если во время 
поездки стало плохо, — сооб-

щили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы.
Кроме того, в рамках ши-
рокомасштабной акции 
Московского транспорта на 
всех станциях МЦД трижды 
в день проводят влажную 
уборку с антибактериаль-
ными средствами. Также 
проводится дезинфекция 
подвижного состава. Ее осу-
ществляют средствами, ко-
торые не содержат хлора и не 
оставляют запаха.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Профилактика инфекции

20 марта 2020 года. Специалист проводит дезинфекцию 
поезда Московских центральных диаметров

В метрополитене  
для большего уве-
личения воздухо-
обмена перевели 
вентагрегаты 
системы тон-
нельной вентиля-
ции в усиленный 
режим работы. 
Обычно это де-
лается ближе 
к лету, но в этот 
раз сделали до-
срочно.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Центр профориентации запустил проект «Из метро»

18 марта 2020 года. 
Экскурсовод, 
специалист первой 
категории Ана-
стасия Шаронова 
и оператор Кирилл 
Дьяков

Цифра

эфиров из разных 
точек метро будет ор-
ганизовано в течение 
дня в рамках вещания 
проекта.

5

Центр профориен-
тации — экспозици-
онно-выставочное 
пространство, на-
полненное историче-
скими предметами, 
собраниями докумен-
тов и фотографий, 
рассказывающими 
о крупнейшем транс-
портном предприятии 
Москвы.

Кстати,

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

из соображений безо-
пасности доступ к экс-
курсии «Метротура» 
был разрешен только 
с 12 лет. В онлайн-ре-
жиме ограничений 
не будет. Родителям 
будет достаточно 
включить трансляцию.

Экскурсии 
ушли в онлайн

Будет достаточно включить 
бесплатную прямую транс-
ляцию.
— Мобильные отряды работ-
ников Центра профориента-
ции будут ежедневно ездить 
по разным объектам метро 

и проводить прямые эфиры 
с увлекательными расска-
зами. В трансляциях можно 
будет увидеть экскурсии по 
Музею метро, экскурсии 
«Метротура» по депо и за-
крытой станции «Деловой 

центр», лек-
ции и многое 
д р у г о е ,  —  
с о о б щ и л и  
в  п р е с с -
службе Мос-
к о в с к о г о  

метрополитена. — Многие 
объекты метро недоступны 
для посетителей, например, 
тоннели, подстанции, кры-
ши вестибюлей и многое 
другое. В проекте «Из метро» 
все желающие смогут в экс-
клюзивном формате увидеть 
закрытые объекты метро 
изнутри и узнать много ин-
тересного, взглянув на них 
глазами работника Москов-
ского метрополитена. Афи-
шу эфиров на ближайший 

день можно будет увидеть 
на официальной странице 
Центра профориентации 
Московского метрополите-
на в Instagram (@profmetro) 
ежедневно по утрам.
Кроме того, в ходе экскур-
сии пользователи смогут за-
давать все интересующие их 
вопросы, а оператор отряда 
озвучит их экскурсоводам 
и лекторам.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Пользователей ожи-
дают увлекательные 
прямые эфиры 
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■ Руководитель теа-
тральной студии «Го-
роДДня» Евгений Гусев 
(на фото) мечтал быть 
военным и успел послу-
жить офицером в Воен-
но-космических силах 
Российской Федерации.
Но судьба распоряди-
лась так, что он несколь-
ко раз менял сферы 
работы и теперь его 
судьба неразрывно свя-
зана с творчеством.

Евгений, как прошли ва-
ши школьные годы?
В школе я был пионером. 
Меня интересовали все ме-
роприятия, я старался уча-
ствовать в театральных по-
становках, концертах. К то-
му же учился в музыкаль-
ной школе, играл на трубе. 
Мне вообще нравились 
духовые инструменты, по-
этому я и был в пионерском 
отряде горнистом. Всегда 
в загородных лагерях давал 
сигналы о подъеме, на обед, 
ужин и другие важные ме-
роприятия. Я ощущал, что 
от моего знака зависит 
жизнь большого коллек-
тива. При этом я всегда хо-
тел учиться в Суворовском 
училище, но не прошел ту-
да медицинскую комиссию 
из-за зрения. Но уже тогда 
поставил цель — все равно 
стать офицером. Тем более 
у меня был пример — отец, 
который всю жизнь отдал 
службе Родине и закон-
чил свою карьеру под-
полковником. В итоге 
я долгое время служил, 
а в 1998 году уволил-
ся в звании старшего 
лейтенанта, занялся 
бизнесом.
А как вы стали 
актером?
Мне приходилось об-
щаться с величайшими 
и талантливейшими ак-
терами: Василием Лано-
вым, Михаилом Ножки-
ным и многими други-
ми. Я будто заразился 
творческой энергией 
и решил сам стать 
актером. Поступил 
в Институт русского 

театра и в 2014 году полу-
чил специальность «актер 
драматического театра». 
А чуть позже окончил ре-
жиссерский факультет. Во 
время учебы снимался на 
телеканале «Радость моя» 
в проекте «Знай наших», 
было снято 76 серий. В каж-
дом из выпусков мне было 
необходимо играть двух 
или даже трех персонажей. 
Приезжаю на съемочную 
площадку, меня гримируют 
в аборигена, я играю роль. 
А потом тут же меня пере-
гримировывают в Римско-
го-Корсакова, дают текст, 
небольшое время для под-
готовки. И нужно было тут 
же найти нужные черты че-
ловека, которого предстоя-
ло сыграть. Задача была не 
из простых. А еще снимался 
во многих художественных 
фильмах. Среди работ, ко-
торыми горжусь: «Москва. 
Три вокзала», «Интерны», 
«Закон улиц» и многие дру-
гие. Приходилось играть 
самые разные роли: как 
следователей, так и лиц 
без определенного места 
жительства. Но такая ам-
плитуда для актера, на-
оборот, счастье.

А как пришли в театр?
Это отдельная история. 
Начинал после театраль-
ного института работать 
в Московском камерном 
театре на Бутырке, где по-
ставил спектакль «Зна-
комьтесь. № 2». Постанов-
ка имела большой успех, 
меня пригласили работать 
во Дворец культуры «Бра-
теево», где создали театр 
«ТЧК». Такое решение было 
принято не зря, так как с те-
атрами в этом районе было 
напряженно и приходилось 
налаживать культурную 
работу. 
Сейчас в репертуаре уже 
шесть спектаклей, и они 
пользуются успехом у зри-
телей. Многие даже, прохо-
дя мимо афиш, специально 

интересуются: какой театр 
выступает — наш или нет.
Есть у вас любимые 
станции метро?
Мне очень нравится стан-
ция «Смоленская» Арбат-
ско-Покровской линии. 
С ней связаны теплые вос-
поминания моего юноше-
ства. Назначал там сви-
дания…

Лейтенант стал 
режиссером

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это руководитель 
театральной студии «ГороДДня» Евгений Гусев 

Развитие

■ Возведение оснований 
станции «Славянский 
мир» началось на стро-
ящейся Коммунарской 
линии Московского ме-
трополитена. Об этом 
сообщил руководитель 
Департамента строи-
тельства Москвы Рафик 
Загрутдинов 
(на фото).
Он отметил, что 
строительство ве-
дется с внешней 
стороны МКАД, 
вдоль 42-го кило-
метра.
— Сейчас  про-
должается выемка грунта 
из котлована, сооружаются 
тупики за станцией, — под-
черкнул Рафик Загрутди-
нов. — Мэр Сергей Собя-
нин отмечал, что с вводом 
Коммунарской линии раз-
грузятся Калужско-Рижская 
и Сокольническая ветки 
метро. Улучшится транс-
портная ситуация в этих 

районах. Строительство ли-
нии также очень важно для 
жителей Новой Москвы, 
Коммунарки, Щербинки.
Также работы по строитель-
ству Коммунарской линии 
московского метро идут на 
участке от станции «Улица 
Новаторов» до «Комму-

нарки». Подгото-
вить этот отрезок 
планируют уже 
к 2023 году.
Планируется, что 
К о м м у н а р с к а я  
линия Московско-
го метрополитена 
пройдет от стан-

ции Крымская Московско-
го центрального кольца до 
Троицка. 
Ветка станет одной из самых 
протяженных в столичном 
метро — ее длина соста-
вит около 38 километров. 
Всего на ней расположится 
16 станций.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Строительство началось

■ Читатель Виктор Пли-
ско признался, что с тре-
петом относится к па-
мяти людей, отдавших 
жизнь за то, чтобы по-
томки появились на свет. 
«Вечерке» он рассказал 
о своем отце Василии 
Плиско (на фото).
Герой родился 22 августа 
1924 года в поселке Гаври-
ловка Харьковской области. 
Когда началась Великая Оте-
чественная война, Василию 
еще не исполнилось и 17 лет. 
Фашисты захватили края, 
где он жил, им требовалась 
рабочая сила. Василию при-
шлось прятаться в яме, ко-
торую выкопали родители 

во дворе. Так прошел год, 
но вскоре об этом узнали, 
забрали Василия и его свер-
стников, посадили в вагоны 
и отправили в Германию. 
Мальчишкам удалось вы-
прыгнуть на ходу, а в авгу-
сте 1943 года Василий стал 
красноармейцем. Гвардии 
младший сержант командир 
расчета станкового пулеме-
та Плиско был ранен в горло 
в Восточной Пруссии. Васи-
лий Плиско получил награ-
ды: орден Красной Звезды, 
орден Славы III степени, ме-
дали «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией». Василий 
умер 28 ноября 1962 года, 
сказалось ранение.

Сбежал из плена фашистов 
и стал красноармейцем

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

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Евгений Гусев родил-
ся 7 июня 1974 года 
в Норильске, но вско-
ре семья переехала 
в Москву, где отец 
поступил в военную 
академию. В школе 
Евгений был пионер-
ским активистом, гор-
нистом и барабанщи-
ком, свободное время 
проводил во Дворце 
пионеров. В 1991 году 
Гусев поступил в Во-
енно-инженерный 
космический Крас-
нознаменный инсти-
тут и окончил его че-
рез пять лет в звании 
лейтенанта. Служил 
в Военно-космиче-
ских силах Россий-
ской Федерации. 
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из простых. А еще снимался 
во многих художественных 
фильмах. Среди работ, ко-
торыми горжусь: «Москва. 
Три вокзала», «Интерны», 
«Закон улиц» и многие дру-
гие. Приходилось играть 
самые разные роли: как 
следователей, так и лиц 
без определенного места 
жительства. Но такая ам-
плитуда для актера, на-
оборот, счастье.

интересуются: какой те
выступает — наш или ну
Есть у вас любимые у

рстанции метро?
Мне очень нравится ст
ция «Смоленская» Ар
ско-Покровской лин
С ней связаны теплые
поминания моего юно
ства. Назначал там с
дания…

Беседу вел
Андрей Объед
vecher@vm.ru

В один день сыграл и або-
ригена, и Римского-Корсакова 
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Подготовила Мария Раевская vecher@vm.ru

Сиди и пиши

Когда эпидемия ко-
ронавируса пройдет, 
в мире случится изда-
тельский бум, ведь пи-
сатели в безопасном 
уединении заняты 
творчеством, считает 
Виктор Есипов стар-
ший научный сотруд-
ник Института миро-
вой литературы РАН 
(на фото). 

— Многие произведения, без кото-
рых нельзя представить себе миро-
вую литературу, появились только 
благодаря тому, что их автор про-
тив собственной воли оказался 
в изоляции, — говорит Виктор 
Есипов. — Конечно, оторваться от 
повседневной суеты полезно всем 
творческим людям. Но представи-
тели других профессий взаперти 
могут разве что придумать кре-
ативную идею, а реализовать — 

только после возвра-
щения к обычной жиз-
ни: художнику нужна 
мастерская, музыкан-
ту — инструмент, ре-
жиссеру — съемочная 
площадка. А писателю 
достаточно, чтобы под 
рукой было гусиное 

перо (шариковая ручка, пишущая 
машинка, ноутбук — подчеркнуть 
нужное в зависимости от эпохи). 
Писатели оказывались наедине 
с самими собой не только из-за 
эпидемий, но и из-за войн, поли-
тических преследований или даже 
ненастья. Любопытно, что каков 
бы ни был сюжет произведения, 
рожденного  в таких экстремаль-
ных обстоятельствах, в нем неред-
ко  различим мотив, связанный 
с вынужденной несвободой.  

Сидение взаперти позволяло писателю 
сконцентрироваться на сюжете и героях 

Жизнь взаперти помогала 
создавать шедевры

Сорок дней 
проверки
Понятие «карантин» по-
явилось в 1348 году во время 
пандемии чумы. В Венеции 
ввели закон: иностран-
ные суда должны вставать 
на якорь на некотором рас-
стоянии от берега. Лишь ког-
да станет ясно, что на борту 
нет заразных больных, 
можно входить в порт и раз-
гружаться. Был выбран 
срок в 40 (по-итальянски — 
quaranta) дней: именно 
столько провел Христос 
в пустыне, отвергая искуше-
ния дьявола. Благодаря этим 
мерам Венеция пострадала 
от «черной смерти» меньше 
своих соседей.

Ненастье
Английская писательница 
Мэри Шелли (1797–1851)

Почему:Ненастное лето. 
Где и когда: Швейцария, вилла Деодати 
у Женевского озера, лето 1816 года. 
Результат: Роман «Франкенштейн, 
или Современный Прометей». 
Подробности: 18-летняя мисс Мэри Год-
вин проводила лето в Швейцарии вместе 

с будущим мужем, поэтом Перси Шелли, а также Джорджем 
Байроном и писателем Джоном Полидори. Тот год во всей Ев-
ропе выдался аномально сырым и холодным, дождь неделями 
не давал высунуть нос из дома. Писатели убивали время, со-
чиняя страшные истории и читая их друг другу у камина. Мэри 
придумала сюжет про ученого, который создал из фрагментов 
человеческих тел чудовище и оживил его. Имя для ученого 
было навеяно местными реалиями: по дороге в Швейцарию 
Мэри проехала мимо немецкого замка Франкенштейн, в ко-
тором в XVII веке работал знаменитый алхимик (современная 
массовая культура перенесла это имя на монстра, который 
в оригинале был безымянным). 

Карантин
Александр Пушкин 
(1799–1837)

Почему: Эпидемия холеры.
Где и когда: Имение Большое 
Болдино, Нижегородская губерния, 
сентябрь —  декабрь 1830 года.
Результат: Множество шедевров.
Подробности: 5 сентября 1830 года 
Пушкин выехал в свое имение 

по делам. Из-за эпидемии холеры Москву оцепили, 
и вернуться домой он смог только 5 декабря. 
С собой Пушкин привез дописанного наконец «Евгения 
Онегина», поэму «Домик в Коломне», циклы «Повести 
Белкина» и «Маленькие трагедии», а также 32 стихот-
ворения. 

Тюрьма
Николай Чернышевский 
(1828–1889)

Почему: Обвинение в составлении 
политической прокламации. 
Где и когда: Санкт-Петербург, 
Алексеевский равелин, декабрь 
1862 — апрель 1863 года. 
Результат: Роман «Что делать?». 
Подробности: Чернышевский пи-

сал во время следствия, находясь в одиночной камере. 
Перед отправкой на волю рукопись просматривали члены 
следственной комиссии, но их ничто не насторожило. 
Историю девушки, отказавшейся от навязанного жениха, 
фиктивно вышедшей замуж и открывшей швейную ма-
стерскую, они посчитали безобидным любовным романом. 

Эвакуация
Писатель-фантаст Иван Ефремов 
(1908–1972)

Почему:Эвакуация во время Великой 
Отечественной войны.
Где и когда: Свердловск (Екатеринбург), 
Алма-Ата и Фрунзе (Бишкек), 1942 год.
Результат: Написание первых рассказов.
Подробности: До войны Ефремов за-
нимался исключительно палеонтологией. 

В 1941 году он был эвакуирован из Москвы, перенес несколько 
тяжелых болезней. Вынужденное бездействие подтолкнуло 
его к тому, чтобы изложить впечатления от экспедиций в ху-
дожественной форме. Впоследствии Ефремов станет автором 
знаменитых научно-фантастических романов «Туманность 
Андромеды» (1957), «Час быка» (1970). 

Репрессии
Нидерландская девочка 
Анна Франк (1929–1945)

Почему:Гонения на евреев во время 
Второй мировой войны.
Где и когда: Нидерланды, Амстердам, 
потайное помещение на складе фирмы, 
июль 1942 — август 1944 года.
Результат: «Дневник Анны Франк».
Подробности: Отец Анны, еврейский 

коммерсант, устроил в задней части склада своей фирмы 
убежище для родных и друзей. Всего там прятались 8 человек, 
которым угрожала отправка в концлагерь. Анна вела дневник, 
рассматривая его как заготовку для будущего романа о пере-
житом во время войне. Дневник создан в форме писем к вы-
мышленной подруге, его герои тоже носят измененные имена. 
Жизнь в убежище продолжалась 25 месяцев, затем власти 
обнаружили затворников, и девочка закончила свои дни 
в концлагере. А ее дневник стал одним из самых знаменитых 
свидетельств о Холокосте. 

Использован фрагмент картины Николая Ге  
«Александр Сергеевич Пушкин в селе 
Михайловском». 1875

Что такое писательская же-
на? Женщина, которая сидит 
дома и с отвращением видит 
в муже человека. Что такое 
писательская квартира? 
Место, где у него нет угла. 
Что такое писатель в семье? 
Квартирант под девизом: 
«Ты все равно целый день 
сидишь, постирал бы чего-
нибудь».
Из миниатюры «Писательское 
счастье». 1980-е годы

Михаил 
Жванецкий
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Подготовила Мария Раевская vecher@vm.ru

Сиди и пиши

Когда эпидемия ко-
ронавируса пройдет, 
в мире случится изда-
тельский бум, ведь пи-
сатели в безопасном 
уединении заняты 
творчеством, считает 
Виктор Есипов стар-
ший научный сотруд-
ник Института миро-
вой литературы РАН 
(на фото). 

— Многие произведения, без кото-
рых нельзя представить себе миро-
вую литературу, появились только 
благодаря тому, что их автор про-
тив собственной воли оказался 
в изоляции, — говорит Виктор 
Есипов. — Конечно, оторваться от 
повседневной суеты полезно всем 
творческим людям. Но представи-
тели других профессий взаперти 
могут разве что придумать кре-
ативную идею, а реализовать — 

только после возвра-
щения к обычной жиз-
ни: художнику нужна 
мастерская, музыкан-
ту — инструмент, ре-
жиссеру — съемочная 
площадка. А писателю 
достаточно, чтобы под 
рукой было гусиное 

перо (шариковая ручка, пишущая 
машинка, ноутбук — подчеркнуть 
нужное в зависимости от эпохи). 
Писатели оказывались наедине 
с самими собой не только из-за 
эпидемий, но и из-за войн, поли-
тических преследований или даже 
ненастья. Любопытно, что каков 
бы ни был сюжет произведения, 
рожденного  в таких экстремаль-
ных обстоятельствах, в нем неред-
ко  различим мотив, связанный 
с вынужденной несвободой.  

Сидение взаперти позволяло писателю 
сконцентрироваться на сюжете и героях 

Жизнь взаперти помогала 
создавать шедевры

Сорок дней 
проверки
Понятие «карантин» по-
явилось в 1348 году во время 
пандемии чумы. В Венеции 
ввели закон: иностран-
ные суда должны вставать 
на якорь на некотором рас-
стоянии от берега. Лишь ког-
да станет ясно, что на борту 
нет заразных больных, 
можно входить в порт и раз-
гружаться. Был выбран 
срок в 40 (по-итальянски — 
quaranta) дней: именно 
столько провел Христос 
в пустыне, отвергая искуше-
ния дьявола. Благодаря этим 
мерам Венеция пострадала 
от «черной смерти» меньше 
своих соседей.

Ненастье
Английская писательница 
Мэри Шелли (1797–1851)

Почему:Ненастное лето. 
Где и когда: Швейцария, вилла Деодати 
у Женевского озера, лето 1816 года. 
Результат: Роман «Франкенштейн, 
или Современный Прометей». 
Подробности: 18-летняя мисс Мэри Год-
вин проводила лето в Швейцарии вместе 

с будущим мужем, поэтом Перси Шелли, а также Джорджем 
Байроном и писателем Джоном Полидори. Тот год во всей Ев-
ропе выдался аномально сырым и холодным, дождь неделями 
не давал высунуть нос из дома. Писатели убивали время, со-
чиняя страшные истории и читая их друг другу у камина. Мэри 
придумала сюжет про ученого, который создал из фрагментов 
человеческих тел чудовище и оживил его. Имя для ученого 
было навеяно местными реалиями: по дороге в Швейцарию 
Мэри проехала мимо немецкого замка Франкенштейн, в ко-
тором в XVII веке работал знаменитый алхимик (современная 
массовая культура перенесла это имя на монстра, который 
в оригинале был безымянным). 

Карантин
Александр Пушкин 
(1799–1837)

Почему: Эпидемия холеры.
Где и когда: Имение Большое 
Болдино, Нижегородская губерния, 
сентябрь —  декабрь 1830 года.
Результат: Множество шедевров.
Подробности: 5 сентября 1830 года 
Пушкин выехал в свое имение 

по делам. Из-за эпидемии холеры Москву оцепили, 
и вернуться домой он смог только 5 декабря. 
С собой Пушкин привез дописанного наконец «Евгения 
Онегина», поэму «Домик в Коломне», циклы «Повести 
Белкина» и «Маленькие трагедии», а также 32 стихот-
ворения. 

Тюрьма
Николай Чернышевский 
(1828–1889)

Почему: Обвинение в составлении 
политической прокламации. 
Где и когда: Санкт-Петербург, 
Алексеевский равелин, декабрь 
1862 — апрель 1863 года. 
Результат: Роман «Что делать?». 
Подробности: Чернышевский пи-

сал во время следствия, находясь в одиночной камере. 
Перед отправкой на волю рукопись просматривали члены 
следственной комиссии, но их ничто не насторожило. 
Историю девушки, отказавшейся от навязанного жениха, 
фиктивно вышедшей замуж и открывшей швейную ма-
стерскую, они посчитали безобидным любовным романом. 

Эвакуация
Писатель-фантаст Иван Ефремов 
(1908–1972)

Почему:Эвакуация во время Великой 
Отечественной войны.
Где и когда: Свердловск (Екатеринбург), 
Алма-Ата и Фрунзе (Бишкек), 1942 год.
Результат: Написание первых рассказов.
Подробности: До войны Ефремов за-
нимался исключительно палеонтологией. 

В 1941 году он был эвакуирован из Москвы, перенес несколько 
тяжелых болезней. Вынужденное бездействие подтолкнуло 
его к тому, чтобы изложить впечатления от экспедиций в ху-
дожественной форме. Впоследствии Ефремов станет автором 
знаменитых научно-фантастических романов «Туманность 
Андромеды» (1957), «Час быка» (1970). 

Репрессии
Нидерландская девочка 
Анна Франк (1929–1945)

Почему:Гонения на евреев во время 
Второй мировой войны.
Где и когда: Нидерланды, Амстердам, 
потайное помещение на складе фирмы, 
июль 1942 — август 1944 года.
Результат: «Дневник Анны Франк».
Подробности: Отец Анны, еврейский 

коммерсант, устроил в задней части склада своей фирмы 
убежище для родных и друзей. Всего там прятались 8 человек, 
которым угрожала отправка в концлагерь. Анна вела дневник, 
рассматривая его как заготовку для будущего романа о пере-
житом во время войне. Дневник создан в форме писем к вы-
мышленной подруге, его герои тоже носят измененные имена. 
Жизнь в убежище продолжалась 25 месяцев, затем власти 
обнаружили затворников, и девочка закончила свои дни 
в концлагере. А ее дневник стал одним из самых знаменитых 
свидетельств о Холокосте. 

Использован фрагмент картины Николая Ге  
«Александр Сергеевич Пушкин в селе 
Михайловском». 1875

Что такое писательская же-
на? Женщина, которая сидит 
дома и с отвращением видит 
в муже человека. Что такое 
писательская квартира? 
Место, где у него нет угла. 
Что такое писатель в семье? 
Квартирант под девизом: 
«Ты все равно целый день 
сидишь, постирал бы чего-
нибудь».
Из миниатюры «Писательское 
счастье». 1980-е годы

Михаил 
Жванецкий
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■ Кто не любит народ-
ную мелодию, задушев-
ную, многим знакомую 
с детства? Мы все 
с удовольствием их по-
ем, слушаем в разном 
исполнении, считая, 
что пришли они к нам 
из глубины веков, пере-
даваясь из поколения 
в поколение. Руководи-
тель ансамбля казачьей 
песни «Люди вольные» 
Роман Ломов (на фото) 
рассказал «Вечерке», 
что это не совсем так. 

— Многие песни, которые 
считаются народными, на 
самом деле были написаны 
конкретными авторами.
Так, песня «Коробейники», 
где поют: «Полным полна 
моя коробочка», — создана 
на стихи Некрасова. Всеми 
любимая «Калинка-малин-
ка», ставшая почти симво-
лом народной песни, — так-
же имеет авторство и на-
писана в 1860 году Иваном 
Ларионовым. 
Многие наши современни-
ки абсолютно уверены, что 
всеми любимые «В лесу ро-
дилась елочка» или «Катю-
ша» — тоже народные пес-
ни. А уж что говорить о тя-
гучей «Черный ворон», она 
всем, без сомнения, кажет-
ся народной. Но написал ее 
Николай Веревкин, который 

служил унтер-офицером при 
Николае I. Как ни крути, но 
почти все народные песни 
кем-то созданы и имеют ав-
торов, просто они настолько 
любимы в народе и отклика-
ются в нашей русской душе, 
что думать иначе мы просто 
не хотим. 
Что касается песни «Выйду 
ночью в поле с конем» ком-
позитора Игоря Матвиенко 
на слова Александра Ша-
ганова, то наши люди тоже 
уверены, что группа «Лю-
бэ» ее «одолжила» у народа. 

Кстати, российский поэт-пе-
сенник Александр Шаганов 
изначально писал «Коня» со-
всем не для группы «Любэ», 
а для коллектива «Ивануш-
ки International». Аранжи-
ровка песни даже включала 
в себя барабаны, была до-
статочно бодрая по звуча-
нию, но впоследствии было 
принято решение убрать 
ненужные инструменты из 
композиции и сделать про-
изведение «акапельным». 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Русская народная 
Кто написал всеми любимые лирические песни

4 ноября 2017 года. Выступление артистов с народным 
репертуаром на фестивале  «День народного единства»

■ Все больше артистов 
переносят свои высту-
пления в онлайн, желая 
поддержать граждан 
на самоизоляции. В ми-
нувшие выходные с бес-
платным концертом 
выступили и подопеч-
ные продюсерского цен-
тра Игоря Матвиенко 
(на фото). Композитор 
рассказал в интер-
вью «Вечерке» о том, 
как рождаются песни, 
о взглядах на жизнь 
и на творчество. 

Игорь Игоревич, сразу — 
немного о планах на бу-
дущее.
К 75-летию Победы мы 
с группой «Любэ» сделать 
альбом не успеем, но за-
пишем несколько песен на 
военную тематику. Может, 
это будет несколько саунд-
треков для новых фильмов. 
Патриотическая тема 
всегда была актуальна 
для вашего творчества? 
Конечно. Нас с группой «Лю-
бэ» часто обвиняют в конъ-
юнктуре и выполнении 
политического заказа. Это 
полная чушь! Мы начали за-
ниматься патриотической 
темой, еще когда страна 
была полностью разруше-
на. Я считаю, первая наша 
патриотическая песня — 
«Батька Махно». По тексту, 
может, и не очень, но по духу 
да. Потом появились «Ком-
бат», «Давай за…» — целая 
плеяда песен. И нас никто 
нас об этом не просил. Па-
триотика, видно, впиталась 
еще с детства, через песни 
родителей, через фильмы, 
да так и осталась. 
Вы автор песни  «Конь» 
(«Выйду ночью в поле 
с конем…». —  «МВ»). По-
пулярность у нее небыва-
лая.  Рассчитывали ли на 
такую судьбу песни?
Никто не знал, что так бу-
дет. Но действительно, на-
верное, эта песня великая. 
Потому что я знаю, что ее 
будут слушать и через 50, 
и через 100 лет. Песня оста-
нется — она считается на-
родной и вошла в репертуар 

хоров, что важно. Хор — это 
замечательная соборность. 
Ничто, даже спорт, не выде-
ляет столько эндорфинов, 
как когда люди поют какую-
то песню вместе.
Расскажите, как поме-
нялись функции про-
дюсера тогда и сейчас, 
в чем их суть?
Наш продюсерский центр 
был одним из первых в стра-
н е .  С о х р а н и л и с ь  д а ж е  
уставные документы, где 
«продюсерский» написано 
с двумя «с», потому что ни-
кто не знал, как это пишет-
ся.  И значение слова тогда 
не понимали, до сих пор пу-
тают понятие. 
Людям кажется: музыкаль-
ный продюсер — тот, кто 
должен продвигать артиста, 
пиарить. Но это абсолютно 
не так. Музыкальный про-
дюсер все время должен 
проводить в студии — пи-

сать музыку, работать над 
звуком. Это такой советчик. 
Есть уникальные певцы, 
которые совмещают в себе 
и исполнителя, и продюсе-
ра, но это трудно. 
Тот же, кто проталкивает, 
звонит на радио — эта про-
фессия отмирающая, как 
слово «фарцовщик». Сей-
час интернет — лучший 
продюсер. Все свежие по-
пулярные певцы — из бло-
геров. Миллион, два, пять 
миллионов подписчиков, 

и они берут аудиторию, раз-
мещают трек, и их смотрит 
больше людей, чем любой 
телеканал — вот какой это 
инструмент! Жалко твор-
цов, которые что-то делают, 
но их не слышат, потому что 
у них нет миллиона подпис-

чиков. Им нужно помогать, 
не побоюсь этого слова, на 
государственном уровне, 
стимулировать продолжать 
заниматься этим. Невостре-
бованность для творческого 
человека — это плохо.
Над какими проектами 
вы работаете сейчас?

Я был композитором, потом 
стал композитором-про-
дюсером, сейчас, наверное, 
композитор-девелопер, ка-
жется, это так называется 
(«девелопер» — профи, за-
нимающийся разработкой 
бизнес-стратегий. — «МВ»). 
Из новых проектов очень 
хочу построить «город музы-
ки» в Москве. Уже заложен 
фундамент, есть большой 
студийный комплекс, оста-
лось возвести концертный 
зал, музыкальную акаде-

мию, общежитие для сту-
дентов — все, что нужно для 
музыки. Для кино у нас есть 
«Мосфильм», «Ленфильм». 
А для музыки ничего. 
Наш жанр обделен внима-
нием. Для классической 
музыки построили новый 

зал в парке «За-
рядье»,  а  для 
п о п - м у з ы к и  
мало чего дела-
ется. И это при 
том, что, если 
собрать спорт, 
кино и прочее, 
п о п - м у з ы к а  
по количеству 

слушателей, которые ее 
воспринимают, я думаю, 
на первом месте. Особен-
но сейчас, когда молодежь 
с удовольствием слушает 
песни на русском языке, 
чего не было лет 20 назад. 
Это — главный проект, ко-
торый я хочу сделать. 

Новые имена будете от-
крывать слушателям?
Если речь о новых группах, 
исполнителях, то схемы 
теперь другие. И культура 
потребления музыки по-
менялась: она стала фоном, 
белым шумом: миллион 
композиций звучит парал-
лельно. Искусственный 
интеллект подбирает му-
зыку по настроению, даже 
думать не надо. Не надо за-
поминать авторов, даже ис-
полнителей особо никто не 

Лучший 
продюсер — 
интернет
Игорь Матвиенко: Жаль творцов, 
которые создают прекрасное, 
но про них никто не знает

Родился 6 февраля 
1960 года в семье во-
еннослужащего в Мо-
скве. Окончил муз-
училище по специаль-
ности «хормейстер». 
Заслуженный артист 
России. Автор музыки 
хитов: «Конь», «Там, 
за туманами», «Тучи», 
«Девчонка-девчоноч-
ка» и другим.

Досье

Беседу записала
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Книга. «Игра в бисер» Германа Гес-
се — одно из вдохновляющих и люби-
мых произведений Игоря Матвиенко. 
Особенно по душе ему образ Каста-
лии — местности, где все подчи-
нено музыкально-матема-
тической игре. Продюсер 
рассказал, что этот «фактор 
музыкального абсолюта» 
и пытается воплотить в сво-
ем новом проекте «города 
музыки», а Гессе относит 
к своим наставникам. 
■ Поэты. Любимыми по-
этами Игорь Матвиен-
ко назвал Бродского 
и Цветаеву, также он 

любит читать стихи современных 
авторов. Поэзию он полюбил, когда 
стал работать над песнями. Кстати, 
сам тоже иногда выступает как автор 

текстов. Например, именно 
ему принадлежат строки ши-
роко известной песни группы 
«Любэ», одноименной альбому 
«Давай за...».
■ Фильм. «Однажды в Голли-
вуде» Квентина Тарантино — 
один из недавних фильмов, 
который стал знаковым 
для композитора. Он рас-
сказал, что картина стала 
своеобразным поколенческим 
водоразделом. Потому что ему 

Детали к портрету Игоря Матвиенко
в 1986-м, младший — в 2001-м. 
У Игоря Матвиенко было несколь-
ко браков, в том числе незареги-
стрированный и официальный, 
который продлился 24 часа.
■ Группы. Исполнителей, с кото-
рыми работал Игорь Матвиенко, 
огромное множество. Это: «Лю-
бэ», «Иванушки International», 
«Фабрика», «Корни», «Моя Ми-
шель», «Город 312», Женя Бело-
усов, Сати Казанова, Виктория 
Дайнеко (на фото) и другие. Он 
выступал как продюсер, компо-
зитор, автор текстов некоторых 
песен данных музыкальных кол-
лективов и исполнителей.

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Прямая 
речь

Если песня ушла в на-
род — для компози-
тора это признание 
таланта. «Народная» — 
значит популярная, из-
вестная всем. Имя ав-
тора может зате-
ряться, но его детище 
живет. Это же здорово! 
Во французском языке, 
например, нет поня-
тия «народная песня», 
в смысле «без компо-
зитора, придуманная 
народом». 

Анна Кожетева
Кандидат 
филологических 
наук, композитор 
и певица

Патриотиче-
ская песня — 
это не на заказ, 
это идет от сердца 

знает. И я не могу для себя 
сделать вывод — хорошо это 
или плохо. Со времен рока 
1950–1960-х годов уже бы-
ло все: ребята с гитарами, 
с волосами, без волос, с тату 
и без… Что будет дальше — 
не знаю. 
Считаю, что нам очень по-
везло, что мы, поколение 
1970-х, 1980-х, с любовью 
собирали пластинки, слу-
шали их целиком, стара-
лись понять, что хотели 
сказать Deep Purple, Rolling 
Stones... Сейчас все превра-
тилось в фон. Я детей спра-
шиваю (младшему уже 20), 
что вы будете слушать через 
20–30 лет, как ностальгиро-
вать? Вот как сейчас «Ива-
нушек»… И они не могут 
назвать ни одной песни. 
Расскажите о вашей 
Музыкальной академии 
Матвиенко.
С продюсерской деятельно-
сти я переключился на пре-
подавательскую. Обучение 
идет по двум направлениям. 
Первое — вокалисты. Вто-
рое — музыкальный про-
дюсер, человек, который 
делает музыку. Учим ра-
ботать с компьютерными 
программами, делать аран-
жировки, создавать хит. 
Лучшие остаются с нами 
и начинают творить продук-
цию для молодых артистов. 
А я начинаю продюсировать 
продюсеров — чем хотел за-
няться очень давно.

самому фильм очень понравился, 
а вот его дети и студенты, с кото-
рыми разговаривал продюсер, со-
вершенно ее не поняли, ведь у них 
другой опыт, другой юмор.
■ Истории для детей. Творческий 
деятель не исключает, что со време-
нем будет писать песни для детей. 
В пример он привел Игоря Крутого 
и Раймонда Паулса, которые много 
работают с детьми. Композитор счи-
тает: «С детьми нужно быть очень 
чистыми, откровенными, как и в па-
триотике. Нужно что-то нативное».
■ Семья и дети. У продюсера пятеро 
детей: Станислав, Анастасия, Таисия, 
Полина и Денис. Старший родился 
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фрагмент афиши фильма «Однажды в Голливуде»
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■ Кто не любит народ-
ную мелодию, задушев-
ную, многим знакомую 
с детства? Мы все 
с удовольствием их по-
ем, слушаем в разном 
исполнении, считая, 
что пришли они к нам 
из глубины веков, пере-
даваясь из поколения 
в поколение. Руководи-
тель ансамбля казачьей 
песни «Люди вольные» 
Роман Ломов (на фото) 
рассказал «Вечерке», 
что это не совсем так. 

— Многие песни, которые 
считаются народными, на 
самом деле были написаны 
конкретными авторами.
Так, песня «Коробейники», 
где поют: «Полным полна 
моя коробочка», — создана 
на стихи Некрасова. Всеми 
любимая «Калинка-малин-
ка», ставшая почти симво-
лом народной песни, — так-
же имеет авторство и на-
писана в 1860 году Иваном 
Ларионовым. 
Многие наши современни-
ки абсолютно уверены, что 
всеми любимые «В лесу ро-
дилась елочка» или «Катю-
ша» — тоже народные пес-
ни. А уж что говорить о тя-
гучей «Черный ворон», она 
всем, без сомнения, кажет-
ся народной. Но написал ее 
Николай Веревкин, который 

служил унтер-офицером при 
Николае I. Как ни крути, но 
почти все народные песни 
кем-то созданы и имеют ав-
торов, просто они настолько 
любимы в народе и отклика-
ются в нашей русской душе, 
что думать иначе мы просто 
не хотим. 
Что касается песни «Выйду 
ночью в поле с конем» ком-
позитора Игоря Матвиенко 
на слова Александра Ша-
ганова, то наши люди тоже 
уверены, что группа «Лю-
бэ» ее «одолжила» у народа. 

Кстати, российский поэт-пе-
сенник Александр Шаганов 
изначально писал «Коня» со-
всем не для группы «Любэ», 
а для коллектива «Ивануш-
ки International». Аранжи-
ровка песни даже включала 
в себя барабаны, была до-
статочно бодрая по звуча-
нию, но впоследствии было 
принято решение убрать 
ненужные инструменты из 
композиции и сделать про-
изведение «акапельным». 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Русская народная 
Кто написал всеми любимые лирические песни

4 ноября 2017 года. Выступление артистов с народным 
репертуаром на фестивале  «День народного единства»

■ Все больше артистов 
переносят свои высту-
пления в онлайн, желая 
поддержать граждан 
на самоизоляции. В ми-
нувшие выходные с бес-
платным концертом 
выступили и подопеч-
ные продюсерского цен-
тра Игоря Матвиенко 
(на фото). Композитор 
рассказал в интер-
вью «Вечерке» о том, 
как рождаются песни, 
о взглядах на жизнь 
и на творчество. 

Игорь Игоревич, сразу — 
немного о планах на бу-
дущее.
К 75-летию Победы мы 
с группой «Любэ» сделать 
альбом не успеем, но за-
пишем несколько песен на 
военную тематику. Может, 
это будет несколько саунд-
треков для новых фильмов. 
Патриотическая тема 
всегда была актуальна 
для вашего творчества? 
Конечно. Нас с группой «Лю-
бэ» часто обвиняют в конъ-
юнктуре и выполнении 
политического заказа. Это 
полная чушь! Мы начали за-
ниматься патриотической 
темой, еще когда страна 
была полностью разруше-
на. Я считаю, первая наша 
патриотическая песня — 
«Батька Махно». По тексту, 
может, и не очень, но по духу 
да. Потом появились «Ком-
бат», «Давай за…» — целая 
плеяда песен. И нас никто 
нас об этом не просил. Па-
триотика, видно, впиталась 
еще с детства, через песни 
родителей, через фильмы, 
да так и осталась. 
Вы автор песни  «Конь» 
(«Выйду ночью в поле 
с конем…». —  «МВ»). По-
пулярность у нее небыва-
лая.  Рассчитывали ли на 
такую судьбу песни?
Никто не знал, что так бу-
дет. Но действительно, на-
верное, эта песня великая. 
Потому что я знаю, что ее 
будут слушать и через 50, 
и через 100 лет. Песня оста-
нется — она считается на-
родной и вошла в репертуар 

хоров, что важно. Хор — это 
замечательная соборность. 
Ничто, даже спорт, не выде-
ляет столько эндорфинов, 
как когда люди поют какую-
то песню вместе.
Расскажите, как поме-
нялись функции про-
дюсера тогда и сейчас, 
в чем их суть?
Наш продюсерский центр 
был одним из первых в стра-
н е .  С о х р а н и л и с ь  д а ж е  
уставные документы, где 
«продюсерский» написано 
с двумя «с», потому что ни-
кто не знал, как это пишет-
ся.  И значение слова тогда 
не понимали, до сих пор пу-
тают понятие. 
Людям кажется: музыкаль-
ный продюсер — тот, кто 
должен продвигать артиста, 
пиарить. Но это абсолютно 
не так. Музыкальный про-
дюсер все время должен 
проводить в студии — пи-

сать музыку, работать над 
звуком. Это такой советчик. 
Есть уникальные певцы, 
которые совмещают в себе 
и исполнителя, и продюсе-
ра, но это трудно. 
Тот же, кто проталкивает, 
звонит на радио — эта про-
фессия отмирающая, как 
слово «фарцовщик». Сей-
час интернет — лучший 
продюсер. Все свежие по-
пулярные певцы — из бло-
геров. Миллион, два, пять 
миллионов подписчиков, 

и они берут аудиторию, раз-
мещают трек, и их смотрит 
больше людей, чем любой 
телеканал — вот какой это 
инструмент! Жалко твор-
цов, которые что-то делают, 
но их не слышат, потому что 
у них нет миллиона подпис-

чиков. Им нужно помогать, 
не побоюсь этого слова, на 
государственном уровне, 
стимулировать продолжать 
заниматься этим. Невостре-
бованность для творческого 
человека — это плохо.
Над какими проектами 
вы работаете сейчас?

Я был композитором, потом 
стал композитором-про-
дюсером, сейчас, наверное, 
композитор-девелопер, ка-
жется, это так называется 
(«девелопер» — профи, за-
нимающийся разработкой 
бизнес-стратегий. — «МВ»). 
Из новых проектов очень 
хочу построить «город музы-
ки» в Москве. Уже заложен 
фундамент, есть большой 
студийный комплекс, оста-
лось возвести концертный 
зал, музыкальную акаде-

мию, общежитие для сту-
дентов — все, что нужно для 
музыки. Для кино у нас есть 
«Мосфильм», «Ленфильм». 
А для музыки ничего. 
Наш жанр обделен внима-
нием. Для классической 
музыки построили новый 

зал в парке «За-
рядье»,  а  для 
п о п - м у з ы к и  
мало чего дела-
ется. И это при 
том, что, если 
собрать спорт, 
кино и прочее, 
п о п - м у з ы к а  
по количеству 

слушателей, которые ее 
воспринимают, я думаю, 
на первом месте. Особен-
но сейчас, когда молодежь 
с удовольствием слушает 
песни на русском языке, 
чего не было лет 20 назад. 
Это — главный проект, ко-
торый я хочу сделать. 

Новые имена будете от-
крывать слушателям?
Если речь о новых группах, 
исполнителях, то схемы 
теперь другие. И культура 
потребления музыки по-
менялась: она стала фоном, 
белым шумом: миллион 
композиций звучит парал-
лельно. Искусственный 
интеллект подбирает му-
зыку по настроению, даже 
думать не надо. Не надо за-
поминать авторов, даже ис-
полнителей особо никто не 

Лучший 
продюсер — 
интернет
Игорь Матвиенко: Жаль творцов, 
которые создают прекрасное, 
но про них никто не знает

Родился 6 февраля 
1960 года в семье во-
еннослужащего в Мо-
скве. Окончил муз-
училище по специаль-
ности «хормейстер». 
Заслуженный артист 
России. Автор музыки 
хитов: «Конь», «Там, 
за туманами», «Тучи», 
«Девчонка-девчоноч-
ка» и другим.

Досье

Беседу записала
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Книга. «Игра в бисер» Германа Гес-
се — одно из вдохновляющих и люби-
мых произведений Игоря Матвиенко. 
Особенно по душе ему образ Каста-
лии — местности, где все подчи-
нено музыкально-матема-
тической игре. Продюсер 
рассказал, что этот «фактор 
музыкального абсолюта» 
и пытается воплотить в сво-
ем новом проекте «города 
музыки», а Гессе относит 
к своим наставникам. 
■ Поэты. Любимыми по-
этами Игорь Матвиен-
ко назвал Бродского 
и Цветаеву, также он 

любит читать стихи современных 
авторов. Поэзию он полюбил, когда 
стал работать над песнями. Кстати, 
сам тоже иногда выступает как автор 

текстов. Например, именно 
ему принадлежат строки ши-
роко известной песни группы 
«Любэ», одноименной альбому 
«Давай за...».
■ Фильм. «Однажды в Голли-
вуде» Квентина Тарантино — 
один из недавних фильмов, 
который стал знаковым 
для композитора. Он рас-
сказал, что картина стала 
своеобразным поколенческим 
водоразделом. Потому что ему 

Детали к портрету Игоря Матвиенко
в 1986-м, младший — в 2001-м. 
У Игоря Матвиенко было несколь-
ко браков, в том числе незареги-
стрированный и официальный, 
который продлился 24 часа.
■ Группы. Исполнителей, с кото-
рыми работал Игорь Матвиенко, 
огромное множество. Это: «Лю-
бэ», «Иванушки International», 
«Фабрика», «Корни», «Моя Ми-
шель», «Город 312», Женя Бело-
усов, Сати Казанова, Виктория 
Дайнеко (на фото) и другие. Он 
выступал как продюсер, компо-
зитор, автор текстов некоторых 
песен данных музыкальных кол-
лективов и исполнителей.

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Прямая 
речь

Если песня ушла в на-
род — для компози-
тора это признание 
таланта. «Народная» — 
значит популярная, из-
вестная всем. Имя ав-
тора может зате-
ряться, но его детище 
живет. Это же здорово! 
Во французском языке, 
например, нет поня-
тия «народная песня», 
в смысле «без компо-
зитора, придуманная 
народом». 

Анна Кожетева
Кандидат 
филологических 
наук, композитор 
и певица

Патриотиче-
ская песня — 
это не на заказ, 
это идет от сердца 

знает. И я не могу для себя 
сделать вывод — хорошо это 
или плохо. Со времен рока 
1950–1960-х годов уже бы-
ло все: ребята с гитарами, 
с волосами, без волос, с тату 
и без… Что будет дальше — 
не знаю. 
Считаю, что нам очень по-
везло, что мы, поколение 
1970-х, 1980-х, с любовью 
собирали пластинки, слу-
шали их целиком, стара-
лись понять, что хотели 
сказать Deep Purple, Rolling 
Stones... Сейчас все превра-
тилось в фон. Я детей спра-
шиваю (младшему уже 20), 
что вы будете слушать через 
20–30 лет, как ностальгиро-
вать? Вот как сейчас «Ива-
нушек»… И они не могут 
назвать ни одной песни. 
Расскажите о вашей 
Музыкальной академии 
Матвиенко.
С продюсерской деятельно-
сти я переключился на пре-
подавательскую. Обучение 
идет по двум направлениям. 
Первое — вокалисты. Вто-
рое — музыкальный про-
дюсер, человек, который 
делает музыку. Учим ра-
ботать с компьютерными 
программами, делать аран-
жировки, создавать хит. 
Лучшие остаются с нами 
и начинают творить продук-
цию для молодых артистов. 
А я начинаю продюсировать 
продюсеров — чем хотел за-
няться очень давно.

самому фильм очень понравился, 
а вот его дети и студенты, с кото-
рыми разговаривал продюсер, со-
вершенно ее не поняли, ведь у них 
другой опыт, другой юмор.
■ Истории для детей. Творческий 
деятель не исключает, что со време-
нем будет писать песни для детей. 
В пример он привел Игоря Крутого 
и Раймонда Паулса, которые много 
работают с детьми. Композитор счи-
тает: «С детьми нужно быть очень 
чистыми, откровенными, как и в па-
триотике. Нужно что-то нативное».
■ Семья и дети. У продюсера пятеро 
детей: Станислав, Анастасия, Таисия, 
Полина и Денис. Старший родился 
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фрагмент афиши фильма «Однажды в Голливуде»
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Когда из-за пандемии за-
крыты все футбольные 
европейские чемпионаты 
(кроме белорусского), ког-
да переносят Олимпиаду 
в Токио, звездам большо-
го спорта категорически 
нельзя самоизолироваться 
до такой степени, чтобы не 

появляться на людях хотя 
бы в соцсетях.  Иначе насту-
пит крах спортивной инду-
стрии, причем гораздо рань-
ше окончания пандемии. 
Поэтому самый популярный 
в мире футболист Криштиа-
ну Роналду, находясь в само-
изоляции на родном остро-
ве Мадейра, выкладывает 
в сеть пост, где обучает своих 
детей правильно мыть руки. 
Российский спортсмен Ха-
биб Нурмагомедов пока-
зывает свое фото в маске 
с посланием «Пусть Все-
вышний хранит вас всех». 
Звезды спорта в соцсетях 
жонглируют туалетной бу-
магой, устраивают зажига-
тельные танцы, выклады-
вают видео своих домаш-
них тренировок не только 
потому, что хотят поддер-
жать своих поклонников 
в трудные дни, но и для то-
го, чтобы не потерять этих 
своих поклонников. Такая 
угроза вполне реальна. 

Без выступлений на соревно-
ваниях, без показа по теле-
видению и хотя бы без посто-
янного мелькания в соцсе-
тях даже самые уникальные 
спортсмены из суперменов 
превратятся в обычных 
жителей планеты. А у зем-
лян быстро появятся новые 
кумиры: например, чем-
пионы компьютерных игр 
или шахмат по переписке. 
Жаль, но не все отечествен-
ные спортсмены понимают, 
что нужно постоянно, а в пе-
риод карантина особенно, 
напоминать болельщикам 

о себе, о своих коман-
дах, о своих видах спор-
та, благодаря которым 
они, эти звезды, и суме-
ли добиться успеха.  
Не буду называть фа-

милии «дремучих» звезд 
спорта, не желающих про-
стым людям слова мол-
вить, но их достаточно.  
Если вам, пока еще извест-
ные звезды спорта, не нужно 
популяризировать свой вид 

спорта, то и к вам в скором  
времени интерес иссякнет. 
Нет шоу — нет и звезд. Что-
бы спортивное шоу продол-
жилось при полных трибу-
нах после того, как китай-
ская зараза будет побежде-
на, господа звезды спорта, не 
замыкайтесь в себе сегодня, 
разговаривайте с простыми 
людьми при помощи соци-
альных сетей, будьте с ними 
вместе и в радости, и на ка-
рантине.

Руслан 
Карманов
Обозреватель

Руслан 
Карманов
Обозревате

Футболист «Ювентуса» 
Криштиану Роналду

Премьера рубрики Однажды наступает момент, 
когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то делать. 
И не с понедельника, а прямо сейчас. «Вечерка» нашла 
людей, которые вдохновят вас заняться физкультурой

Фитнес по средам

Лучшие друзья 
девушек

Олимпиада

■ Решение об от-
срочке проведения 
Олимпиады-2020 
в Токио уже принято, 
заявил член Междуна-
родного олимпийского 
комитета Дик Паунд 
(на фото).
Итак, Олимпийские игры 
не начнутся 24 июля.

— Мы отложим это и начнем 
разбираться со всеми по-
следствиями перемещения, 
которые огромны, — сооб-
щил Паунд.
Ранее в МОК не собирались 
отменять летние Игры в То-
кио, искали варианты раз-

вития событий, а затем 
приняли окончательное 

решение. В свою очередь Ка-
нада и Австралия решили не 
отправлять своих спортсме-
нов на Олимпиаду в Токио. 
Национальные комитеты 
этих стран считают необхо-
димым сохранить здоровье 
спортсменов.
Кирилл Николаев
vecher@vm.ru

Отложенный старт

Не ставь 
на паузу

Экспертное 
мнение

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, 
все люди выглядели бы 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva
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Футболист «Ювентуса» 
Криштиану Роналду

Спортивные звезды бо-
ятся потерять поклонни-
ков, и не зря боятся 
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Лучшие друзья девушек 
в сложившихся «коронави-
русных» обстоятельствах — 
это наборные гантели!
Никогда не верила в до-
машний фитнес. Упраж-
нениями с собственным 
весом можно удивить раз-
ве что давно заброшенные 
мышцы. Бодибары, скакал-
ки, резинки — все это не 
поможет набрать мышеч-
ную массу. Фитнес-богини 
«Инстаграма», продающие 
онлайн-программы до-
машних тренировок, лу-
кавят — свои попы-орехи 
они накачали отнюдь не 
приседаниями с трехкило-
граммовыми гантелями. За 
мышечной массой надо ид-
ти в зал и ворочать там веса 
побольше. Но на дверях за-
ла — амбарный замок.
Сейчас, конечно, не до 
прогресса — не растерять 
бы до конца карантина то, 
что нажито непосильным 
трудом. Поэтому мой вы-
бор пал на пару наборных 
гантелей по 12,5 килограм-
ма каждая, коробку с кото-
рыми мне принес не очень 
радостный курьер.
Эти гантели открыли мне 
дверь в дивный новый мир 
приседаний на кухне, вы-
падов по коридору и тяги 
в спальне.
В общем, жить можно.

■
Чтобы диета стала попу-
лярной, у нее должен быть 
секретик. Волшебное пра-
вило, соблюдая которое 
можно взломать систему: 
худеть быстро и с удоволь-
ствием.

Правило должно быть про-
стым и не требовать осо-
бого интеллектуального 
усилия. 
Не ешь углеводы. Или не 
ешь жиры. Не ешь после 
шести. Не ешь продукты 
красного цвета. Не ешь 
16 часов в сутки. Или вот 
таблица продуктов, кото-
рые тебе подойдут, осталь-
ные не ешь.
Все это отлично монетизи-
руется через книги рецеп-
тов, составление индиви-
дуального меню, онлайн-
марафоны и мобильные 
приложения.
То есть некоторым отдель-
но взятым людям диети-
ческие ухищрения все же 
приносят ощутимую поль-
зу. Тем, кто все это барахло 
продает.
Но ведь такие тупые диеты 
срабатывают. И это нор-
мально.
Они действительно рабо-
тают, но не благодаря сво-
им секретикам.
Задача нехитрых правил 
питания — чинить препят-
ствия человеку на его пути 
к еде.
Чтобы поесть, нужно све-
риться с таблицей. Чтобы 
поесть, нужно дождаться, 
когда откроется пищевое 
окно. Без жиров в рационе 
сложно наесть суточную 
норму потребления кало-
рий.
Будьте умнее — с тем же 
успехом можно похудеть, 
употребляя в пищу толь-
ко продукты на одну бук-
ву: абрикосы, ананасы, 
апельсины...
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Частности На правах рекламы 

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● 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
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 647-80-96

Недвижимость

Финансовые услуги

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Мебель

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Покупаем все: картины, иконы, 
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

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

Медицинские услуги

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

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

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557

0404
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
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Белые реки старого города

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад? 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки», фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.

В конце XIX — начале XX века зажиточ-
ные москвичи обязательно имели дачи, 
пусть небольшие, но уютные. По архи-
тектуре московская Швейцария, как ее 
тогда называли жители столицы, была 
похожа на современную Юрмалу — не-
высокие, один-два этажа, деревянные до-
ма, расположенные среди живописных 
лесов на окраине города. Одна из таких 
дач неплохо сохранилась до наших 
дней — это дом известного в Москве 
ресторатора Ивана Тестова. Изящный 
особняк и сегодня можно увидеть, про-

ходя по Большой Тихоновской улице, 
у дома № 18, строение 1. Дач, подобных 
деревянному дому Тестова, было много, 
но все они были оформлены сообразно 
вкусу их владельцев. От простых изб 
до подобий азиатских дворцов, щедро 
украшенных резьбой и башенками. На-
чиная как приказчик в ресторане, Тестов, 
будучи хорошим менеджером, уговорил 
дать ему попробовать открыть свое за-
ведение, и в 1868 году на Театральной 
площади гостеприимно распахнул свои 
двери Большой Патрикеевский трактир. 

Трактир стал пользоваться популярно-
стью благодаря блюдам русской кухни, 
вышколенному персоналу и цыганскому 
хору. В топонимике Москвы Иван навсег-
да оставил свой след — железнодорожная 
станция Тестовская названа в честь него. 
Точнее — по поселку Тестово. После рево-
люции дача была национализирована, 
и в ней устроена Лесная школа для ода-
ренных детей. 

Ул. Б. Тихоновская, 18, стр. 1
20201910

Премьера рубрики Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем. 
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости 
издалека, про родную улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Экскурсоводом я стала не 
сразу. Училась в консерва-
тории на теоретико-ком-
позиторском факульте-
те, пробовала свои силы 
в электронной музыке, 
работала концертмейсте-
ром… И в какой-то момент 
решила превратить свое 
хобби — краеведение — 
в профессию. Архитектура 
всегда производила на ме-
ня сильное впечатление, 
и друзья удивлялись, что 
я могу где-то остановиться 
и рассматривать здание, 
делиться какими-то исто-
риями о нем… Но чтобы 
всерьез начать этим за-
ниматься, надо обладать 
и уверенностью в себе, 
и кругозором, и набором 
навыков. 
Чтобы заявить о себе, экс-
курсоводу полезно бывает 
найти свою тему, в которой 

ему комфортно и интерес-
но. Для меня этой темой 
была музыка. «Музыкаль-
ный» маршрут реализовал-
ся не сразу: часть органи-
заторов мне отказала. Но 
в «Гуляем по Москве» ре-
шили рискнуть. Авторские 
экскурсии из серии «Музы-
кальное сердце Москвы» 
я вожу четвертый год. Мы 
не только знакомимся 
с музыкальными адресами 
столицы, но и разгадываем 
цитаты из произведений 
Чайковского на ограде 
его памятника, слушаем 
пение Антонины Нежда-
новой возле дома, где она 
жила, и игру Ростроповича 
возле памятника великому 
виолончелисту. Кстати, на 
памятнике Ростроповичу 
тоже есть нотный текст. 
Какой именно — можно 
узнать на экскурсии!

Юлия Дмитрюкова
Экскурсовод

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве, 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Молочный переулок (на фо-
то 1913 года) находится 
в районе Остоженки — от 
Коробейникова до Бутиков-
ского переулка. Это часть 
нынешней «золотой мили». 
Именно здесь проживают 
недавние герои желтых пу-
бликаций Евгения Василье-
ва и Анатолий Сердюков, — 
в самом дорогом москов-
ском доме. 
Название переулка появи-
лось в середине ХIХ века, ско-
рее всего, от существовавше-
го здесь молочного рынка. 
Протяженность Молочного 
переулка — 260 метров. На 
северо-западной его сто-

роне находятся здание по-
сольств Хорватии и  Респу-
блики Кот-д’Ивуар, элитные 

постройки нынешнего века 
и территория Зачатьевского 
монастыря.
Молочный переулок — не 
единственный существо-
вавший в Москве с таким 
названием. 
Еще один 250 лет назад 
располагался между Твер-
ской улицей и Большой 

Дмитровкой, другой шел 
от Глазовского переулка до 
Арбата и прекратил свое 
существование в начале 
ХIХ века, третий был на Та-
ганке, а четвертый — на 
Семеновской заставе. Все 
они со временем были или 
переименованы, или стали 
частью других улиц.

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

В новое вре-
мя Молоч-
ный пере-
улок стал 
частью «зо-
лотой мили» 

Как добраться:  «ВДНХ» → 
трамвай № 25 → остановка «Детский сад»
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■ На днях в США, 
в Вашингтоне, на кон-
ференции Satellite 
2020 мил лиардер Илон 
Маск на вопрос одного 
из слушателей заявил, 
что не видит необходи-
мости в высшем образо-
вании. «Вечерка» реши-
ла вспомнить, кто из из-
вестных людей не учил-
ся в университете.
— Я не считаю, что посту-
пление в колледж свиде-
тельствует об исключитель-
ных способностях, — сказал 
Маск. — Если бы была такая 
возможность, многие бы 
колледж бросили. 
Эпатажный миллиардер тут 
же вспомнил Шекспира — 
драматург отучился в гимна-
зии и высшего образования 
не имел. 

Не всем подходит
Несмотря на наличие та-
ланта и средств на обучение 
в престижных вузах, не все 
добившиеся успеха, извест-
ные всему миру люди смог-
ли осилить высшее высшее 
образование.
■ Билл Гейтс, основатель 
компьютерной компании 
Microsoft, учился в Сиэтле 
в школе Лейксайд. Это была 
самая лучшая школа в горо-
де. Однако ничего, кроме 
компьютеров, его не инте-
ресовало. Гейтс поступил 
в Гарвардский университет, 
но спустя два года был от-
числен.
■ Стив Джобс, создатель 
Apple, после школы посту-
пил в Рид-колледж в Порт-
ленде, штат Орегон. Кол-
ледж был известен не толь-
ко вольными нравами, но 
и интенсивной программой. 
Джобс колледж бросил — не 
видел смысла в изучении 
большинства дисциплин, 
но еще некоторое время по-

Гранит науки 
и золото славы
Является ли высшее образование 
атрибутом успешного человека

Старейшие среди лучших 
■ Университет Аль-
Азхар в Египте является 
самым старым в мире. 
Он располагается 
в Каире. Открылся 
в 969 году. 
■ Самый старинный 
университет Европы — 
Болонский университет 

в Италии. Он был осно-
ван в 1088 году. Изна-
чально тут преподавали 
римское право.
■ Казанский приволж-
ский федеральный 
университет — второй 
по старшинству универ-
ситет России. Является 

объектом культурного 
наследия РФ.
■ Оксфордский универ-
ситет — самый старый 
в Великобритании. Точ-
ная дата его основания 
неизвестна, но есть под-
тверждение того, что он 
работал в 1096 году. 

Прямая 
речь

Действительно, мно-
гие великие люди 
в школе в силу разных 
причин не блистали. 
Оценки часто бывают 
очень субъективны, 
зачастую дисциплины 
преподают скучно. 
Естественно, что к хо-
рошим результатам 
это не приводит, но ув-
леченные люди всегда 
добиваются того, 
что они хотели. Важно 
не быть ленивым — вот 
лентяи никогда не вы-
биваются «в люди». 

Юлия 
Трубникова
Педагог

были в разводе, а его мать 
согласилась на этот шаг 
с условием, что сын найдет 
себе работу. Тарантино воз-
ражать не стал и устроился 
билетером в кинотеатр, где 
показывали фильмы для 
взрослых.
■ Генри Форд, автомобиль-
ный промышленник, также 
не имел высшего образова-
ния. Сумел создать успеш-
ную компанию. Несмотря 
на это, до конца жизни 
писал с грамматическими 
ошибками.
■ Майкл Фарадей, уче-
ный XIX века, родившийся 
в семье кузнеца, учился 

переплетному 
делу, а до то-
го — в началь-
н о й  ш к о л е .  
Всю жизнь за-
нимался само-
образованием, 
а основы зна-
ний получал, 
приходя воль-
нослушателем 
на те лекции, 
которые счи-
тал нужными.

Отечественные 
«двоечники»
А что в  нашей стране? 
В СССР создавать свои ком-
пании было невозможно, 
зато выдвинуться благодаря 
своим выдающимся способ-
ностям, даже не имея выс-
шего образования, вполне 
возможно.
■ Константин Циолков-
ский, основоположник тео-
ретической космонавтики, 
был второгодником в гим-
назии, плохо учился и вско-
ре был из нее отчислен. 
Зато, будучи предоставлен 
самому себе, занялся само-
образованием и сдал впо-
следствии экзамены в гим-
назии.
■ Василий Дегтярев окон-
чил лишь церковно-приход-
скую школу — три класса. 
Это не помешало ему стать 
выдающимся оружейным 
конструктором. Благодаря 
созданному им противо-
танковому ружью и пулеме-
ту советские солдаты успеш-
но громили фашистские 
вой ска.
■ Георгий Шпагин  — 
создатель легендарного 
ППШ-41, без которого не об-
ходится ни один отечествен-

Генри 
Форд 
до конца 
жизни 
писал 
с ошиб-
ками 

ный фильм про Великую От-
ечественную войну. Шпагин 
обходился без высшего об-
разования, имея за плечами 
лишь три класса приходской 
школы. 
■ Михаил Калашников, 
великий конструктор, ору-
жейник, создатель самого 
известного автомата в ми-
ре, также не имел высшего 
образования. 
Его «университетом» стала 
война и общение с рядовы-
ми солдатами — конструк-
тор-самоучка оказался ус-
пеш нее многих дипломиро-
ванных специалистов.
■ Виктор Гребенников, 
российский энтомолог 
и апиолог, также не имел 
высшего образования.  
В 1947 году получил 20 лет 
за подделку хлебных карто-
чек, но был освобожден по 
амнистии 1953 года.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

сещал те, которые его инте-
ресовали. 
■ Ларри Эллисон, осно-
вавший компанию Oracle, 
пытался учиться в Иллиной-
ском и Чикагском универси-
тетах, но оба бросил. В Ил-
линойсе он не стал сдавать 
экзамены после второго го-
да обучения, а в Чикаго вы-
держал ровно один семестр.
■ Квентин Тарантино, ки-
норежиссер. Квентин бро-
сил школу в 15 лет. Родители 

экзамены в китайские 
университеты (особен-
но в вузы, связанные 
с техническими и хи-
мико-биологическими 
дисциплинами) счита-
ются одними из самых 
сложных в мире.

Кстати,

1

2

1921 год. Изобретатель Генри Форд рядом со своим легендарным автомобилем 
Model T (1) Изобретатель — конструктор оружия Михаил Калашников с полуавтомати-
ческим «Тигром» — охотничьим вариантом боевой винтовки Евгения Драгунова (2)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Дневник домохозяина

Просто 
и со вкусом

Гороховая каша
■ Горох 300 г
■ Лук 2 шт.
■ Томаты в собственном соку
■ Оливковое масло
■ Специи
— Этому рецепту меня научила 
бабушка, — пишет Ирина Кон. — 
Очень необычно, но вкусно. Итак, 
лук обжариваем на масле, добав-
ляем несколько мелко нашинко-
ванных помидорок и засыпаем 
предварительно замоченный 
горох. Ставим на огонь и варим, 
пока горох не будет готов. Не за-
будьте поперчить и посолить.

Картофельные драники
■ Картофель 500 г
■ Лук 1 шт.
■ Мука 70 г
■ Специи
— Можно, конечно, и просто 
картошку поджарить, — уверена 
Вера Тимофеева, — но так вкуснее. 
Картофель отварить и сделать 
пюре. Лук обжарить и добавить 
к пюре. Можно также положить 
и молотый укроп. Смешайте с му-
кой. Теперь — жарить. А можно 
и по-другому сделать. Картофель 
не варить, а натереть на терке-ко-
лючке. А далее — также.

Оладья из тыквы
■ Тыква 400 г
■ Сахар 3 ст. л.
■ Мука 3 ст. л.
■ Сода, ванилин по 1/3 ч. л.
— Тыкву очищаем от кожуры 
и семян, — рассказывает Сергей 
Иванов. — Натираем на мел-
кой терке и добавляем сахар. 
Как только появился сок, добав-
ляем муку и соду. Гасим лимон-
ным соком. Далее разогреваем 
хорошо сковородку и столовой 
ложкой выкладываем тесто. 
Жарим до готовности. 
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■ Чтобы организм ска-
зал спасибо, давайте 
знакомиться ближе 
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!

Одним из самых распро-
страненных страхов во 
время поста был и оста-
ется один: люди уверены, 
что без привычного мяса 
и молока организму ка-
тегорически не хватит 
белка! Ну как же, это 
ж основной строитель-
ный материал. Как без 
него. Но природа, она 
тетка умная! Белок есть 
не только в мясе. Его 
полно и в других продук-
тах. Например, в горохе. 
Да-да, почему-то именно 
его все обходят стороной, 

а из него, между прочим, 
можно приготовить массу 
вкусных блюд. 
И суп, и кашу, и с овощами 
пожарить и даже сделать 
гороховый сыр. Так что по-
ка одни истерично зачем-
то скупают гречку, обра-
тите внимание на горох. 
Не пожалеете.

Белка хватит!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

2 марта у православных 
христиан начался Великий 
пост. Рецепты бывалого 
домохозяина помогут 
выдержать это испытание. 

амых распро-
х страхов во 
а был и оста-
юди уверены, 
вычного мяса 
рганизму ка-
ки не хватит 
как же, это 
строитель-
ал. Как без 
ирода, она 
 Белок есть 
 мясе. Его 

угих продук-
мер, в горохе. 
му-то именно 
дят стороной, 

то скупают гречку, обра-
тите внимание на горох. 
Не пожалеете.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Босс. Сааб. Письмо. Пломба. Озон. Крош. Туз. Куркуль. Арес. Тенор. Фауст. Ода. 
Ищейка. Прадед. Индивид. Лихач. Нино. Рока. Родео. Селадон. Мрак. Клык. Лань.
По вертикали: Поэт. Осло. Бескозырка. Пара. Сверчок. Стоянка. Твид. Щенок. Кеннеди. Киоск. 
Пульс. Бан. Стоик. Адмирал. Рагу. Вода. Силикон. Бланшетт. Дань.



 ■ СКАЗАНО

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и 
проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябан-
ности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолют-
но непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить 
максимальную ответственность и дисциплинированность, 
а органам власти - проявить компетентность».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

Вся информация  
на сайте 

МЫВМЕСТЕ2020.РФ
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Челябинск. Врач 
осматривает пожилую 

пациентку.



Координатор движения «Волонтеры-медики» Алия КОЧЕСОКОВА:

Бабушки зовут волонтеров  
на чай, но нам это запрещено

Помогать заболевшим 
вызвались и многие  

звезды. На фото  
с волонтерами - Тимати.

Все
события 

в прямом 
эфире

на Радио 
«КП»

БЛАГОДАРНОСТЬ. В Санкт-Петербурге набирает силу движение 
«COVIдарность». Волонтеры, которых уже больше 400 человек, помогают 
матерям-одиночкам, пожилым людям и пенсионерам. Они и продукты на 
дом принесут, и счета за «коммуналку» помогут онлайн оплатить. Если 
надо, помогут и собаку выгулять.

Помогли волонтеры этого движения и пенсионерке Людмиле Нечаевой. 
Ей 82 года, у нее больные ноги. Живет Людмила Семеновна одна, и по-
мочь ей, кроме добровольцев, некому.

- Они для меня стали палочкой-выручалочкой. Принесли мне продуктов 
- на неделю теперь хватит. Самой мне сложно даже до двери дойти, а 
ребята сказали: «Баб Люд, вы только звоните! За лекарствами сбегаем, 
квитанции ваши оплатим, если нужно». Мне радостно до слез. Что бы я 
без них делала, особенно в такое время, - говорит женщина.



Рикардо среди новых 
друзей - здоров и улыбается.

СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ,  
БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 1 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ПОСЫЛКА

Любители заказывать товары из китайских 
интернет-магазинов первыми забили трево-
гу: с посылками из Китая в Россию может 
прийти и коронавирус!
НА САМОМ ДЕЛЕ

- Посылки из Китая в эпидемиологиче-
ском плане безопасны. Вирус - крайне не-
стойкий. Он живет вне человека не более 
1  - 2 суток,  - говорит завкафедрой ин-
фекционных болезней Медицинского 
университета им. Пирогова профессор 
Владимир Никифоров.

Версии  
и факты - 
на сайте 
kp.ru



СКОЛЬКО СОХРАНЯЕТСЯ
КОРОНАВИРУС
НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ

Пластик5 - 9 дней

Стекло
4 дня 4 дня

Дерево

Сталь
48 часов

8 часов

2 - 8 часов

Резиновые
перчатки

Алюминий

Бумага
4 дня

Коронавирус может быть эффективно уничтожен при дезинфекции в домашних условиях.

На активность 
коронавируса 
могут
влиять 
температуры 
выше 
+30 0С.



ИНФЕКЦИЯ 

Туберкулез

Гепатиты 
(В и С)

ВИЧ-
инфекция

Грипп

Малярия

Корь

Коронавирус 
2019-nCoV

СМЕРТНОСТЬ (ЧЕЛОВЕК В ГОД)* КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Прививка, соблюдение 
правил личной гигиены

Прививка (от гепатита В), 
защищенные 

половые контакты

Защищенные 
половые контакты

Прививка

Репелленты против укусов комаров, 
противомалярийные таблетки 

для профилактики

Прививка

Чаще мыть руки, 
избегать людных мест

*По данным Всемирной организации здравоохранения.          ** По имеющимся сейчас данным почти за 3 месяца.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ НА САМОМ ДЕЛЕ
УБИВАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ

И насколько опасным на этом фоне
выглядит коронавирус

1 млн 300 тысяч

1 млн 286 тысяч

770 тысяч

До 650 тысяч

405 тысяч

142,3 тысяч

Около 10 тысяч**

Чаще и тщательнее мойте руки водой с мылом 
или используйте дезинфицирующие средства. 
Чаще проводите влажную уборку помещения. 
Используйте средства для поддержания 
иммунитета. В том числе народные - например 
чай с имбирем.

Питайтесь регулярно и выбирайте здоровую 
пищу, следите, чтобы витаминов было 
достаточно. Пейте только бутилированную воду.

Избегайте мест массового скопления людей. 
Включайте в распорядок физическую 
активность. Найти время для небольшой 
зарядки важно.

Используйте для отдыха промежутки между 
сменами, делайте перерывы в работе.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ И ХОРОШО ПИТАЙТЕСЬ
ВОЗ рекомендует медработникам, борющимся с пандемией 
COVID-19, меры защиты. Нам они тоже не помешают.
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В ситуации эпидемии 
врачи находятся 
на переднем крае 
обороны. Именно они 
контактируют 
и с инфицированными, 
и с теми, у кого вирус 
может быть потенциально, 
и с теми, кто вернулся из 
стран с наибольшим 
числом зараженных 
коронавирусом и сейчас 
проходит карантин. 
Нагрузка большая, 
ответственность - тоже, да 
и стресс зашкаливает.
Режим повышенной 
готовности требует 
и особого внимания 
к себе, к своему состоянию, 
как психологическому, 
так и физическому. 
Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала 
рекомендации для врачей, 
как позаботиться о себе в 
этих непростых условиях, 
призывая обратиться 
к проверенным на деле 
стратегиям совладания со 
стрессом. 

ПРАВИЛА, КАК ОКАЗАЛОСЬ, СОВСЕМ 
ПРОСТЫЕ, И ВЫПОЛНЯТЬ 
ИХ БУДЕТ НЕЛИШНИМ ДЛЯ ВСЕХ.

1
2
3

Экс-депутат 
Госдумы, врач  
и певец Александр 
РОЗЕНБАУМ:

- Особых советов нет: 
мыть руки, избегать 
скученности, закрытых 
помещений. В осталь-
ном  жить нормально, с 
личной гигиеной. Ни-
чего более - те же меры 
предосторожности, что 
и при любой эпидемии 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ.ЭК
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СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ, БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ВЕРТОЛЕТОВ

В социальных сетях, в том числе в мессенджере WhatsApp, 
появилась информация о том, что ночью в Москве и крупных 
городах планируется распылять специальные средства для дезин-
фекции с помощью вертолетов. В сообщениях давалась ссылка 
на некие воинские части и советы горожанам не выходить на 
улицу с 23.00 до 5.00. Закрыть окна и балконы. 
НА САМОМ ДЕЛЕ

В оперативном штабе по контролю и мониторингу распростране-
ния коронавируса опровергли вброс: «Информация не соответству-
ет действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии».



Эксперты 
на Радио 

«КП»



 ■ СУДИТЕ САМИ

Фото  
и видео - 
на сайте 
kp.ru

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

 ■ ЗВЕЗДЫ НА КАРАНТИНЕ



В России первый серьезно по-
страдавший от COVID-19 - в гара-
же на него упал шкаф, забитый 
гречкой, туалетной бумагой, кон-
сервами и подсолнечным маслом.

Из-за пандемии «Пятерочка» 
пошла на беспрецедентные ме-
ры - открыла третьи кассы.

Третий раз за неделю иду за 
покупками на две недели.

Теперь когда кто-то чихает, 
«будь здоров» говоришь себе.

Страшные настали времена: 
людям приходится мыть руки, го-
товить дома еду, возиться с деть-
ми... Так и до чтения книг дойдет.

Настал тот самый момент, ког-
да можно спасти человечество, 
не вставая с дивана.

Сотрудники ГАИ остановили во-
дителя с запахом профилактики 
от коронавируса.

На рынке ценных бумаг лиди-
рует туалетная.

Если закроют ВСЕ салоны кра-
соты, вот тогда мы увидим нечто 
пострашнее коронавируса.
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