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Мы станем 
чаще видеться

Актриса Ирина 
Безрукова: 
Первое, что я сделаю 
после окончания 
самоизоляции, — 
встречусь 
с друзьями! с. 10

Последняя новость Сегодня в Московском зоопарке вслед за медведями и сурками проснулись еноты. Из-за аномально 
теплой зимы их сон сдвинулся на два месяца. Сейчас еноты возвращаются к обычной активности. vm.ru
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Молоко без очереди 
Молочно-раздаточ-
ные пункты продлили 
график работы. Теперь 
они открыты с 06:30 
до 15:00, чтобы избе-
жать очередей. Также 
горожанам рекоменду-
ется посещать пункты, 

ориентируясь на первую 
букву своей фамилии. 
Например, если она на-
чинается на А, приходи-
те с 06:30 до 08:30. Под-
робную информацию 
можно узнать по теле-
фону (495) 602-00-06.

Технологии

■ Столичные врачи про-
вели больше 7 тысяч 
телемедицинских кон-
сультаций для больных 
коронавирусом, кото-
рые лечатся дома. 
Круглосуточные онлайн-
консультации для пациен-
тов стали доступны с 23 мар-
та. Как рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова, сегодня 
лечение на дому проходят 
порядка 1,7 тысячи человек.
— Как мы видим, далеко не 
у всех пациентов с корона-
вирусом болезнь протекает 
в тяжелой форме. Им мы 
предлагаем пройти лечение 
на дому под наблюдением 
врачей с помощью совре-
менных телемедицинских 
технологий, — уточнила 
Анастасия Ракова. — Врачи 
круглосуточно находятся 
в доступе для консультаций 
с пациентом.

Благодаря видеосвязи вра-
чи могут дистанционно 
оценить состояние боль-
ного, ответить на его во-
просы и дать необходимые 
рекомендации. Во время 
консультации специалисты 
пользуются электронной 
медицинской картой паци-
ента и другими сведениями 
из ЕМИАС.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Врачи ведут 
дистанционный прием

по последним дан-
ным, всего в Москве 
провели свыше 230 
тысяч лабораторных 
исследований на коро-
навирус, в том числе 
у людей, вернувшихся 
из стран с неблагопо-
лучной эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Кстати,

Главы регионов обсудили меры профилактики
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин про-
вел совещание рабо-
чей группы Госсовета 
по противодействию 
распространения коро-
навирусной инфекции 
в стране. В нем при-
няли участие главы рос-
сийских регионов.
На встрече, в частности, 
обсудили увеличение про-
изводства и закупок меди-
цинской техники, масок 
и других средств индиви-
дуальной защиты, обе-
спечение бесперебойных 
продаж продуктов питания 
и товаров первой необхо-
димости, а также режим 
домашней самоизоляции. 
Особое внимание уделили 
вопросу оказания помощи 
людям старше 65 лет.
— Природа коронавируса 
такова, что в первую оче-
редь он представляет угро-
зу для жизни и здоровья 
пожилых и людей с хрони-
ческими заболеваниями, 
с низким иммунитетом, — 
говорил не раз Сергей Со-
бянин. — Поэтому наша за-
дача — защитить жителей 
старшего поколения.
В Москве 1,9 миллиона по-
жилых горожан и людей 
с хроническими заболе-
ваниями находятся на са-

моизоляции дома или на 
даче. Выходить на улицу 
им не рекомендуется. Если 
закончились продукты, ле-
карства или нужно решить 

какую-то бытовую пробле-
му, можно позвонить по 
телефону (495) 870-45-09 
и на помощь придут соц-
работники и волонтеры. 
По этому же номеру можно 
заказать доставку на дом 
бесплатных и льготных ме-
дикаментов.
Не менее важный вопрос, 
который подняли на сове-
щании, — увеличение объ-
емов тестирования на коро-
навирус и мобилизация ре-
гиональных систем здраво-
охранения. Сейчас тесты на 
коронавирус обязательно 
нужно делать всем, кто вер-
нулся из-за рубежа с при-
знаками ОРВИ, тем, кто 

контактировал с заражен-
ными, людям с пневмони-
ей, врачам, у которых есть 
риск заражения COVID-19. 
Московские лаборатории 
проводят до 14 тысяч ис-
следований в сутки.
К борьбе с инфекцией в сто-
лице подключились город-
ские, федеральные и част-
ные клиники.
— Мы приняли решение 
о мобилизации макси-
мально большого количе-
ства больниц для борьбы 
с коронавирусом, — заяв-
лял ранее Собянин. — Все, 
что возможно — а это око-
ло 20 тысяч коек — мы за-
резервировали и готовим 
к этому вызову.
В городской клинической 
больнице имени Спасоку-
коцкого, например, как 
раз сейчас под стационар, 
где будут лечить пациен-
тов с коронавирусом, пере-
делывают шестой корпус. 
Ремонтные работы идут 
круглосуточно. Инфекци-
онное отделение будет го-
тово к 14 апреля. В начале 
следующей недели также 
начнут принимать паци-
ентов с COVID-19 еще две 
клинические больницы Се-
ченовского университета.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

На борьбу 
с болезнью 
вышли го-
родские, фе-
деральные 
и частные 
клиники 

В России разработа-
ны семь прототипов 
вакцины от корона-
вируса. Сейчас специ-
алисты определяют 
самые эффективные 
из них. Эта работа 
проводится с помо-
щью компьютерного 
моделирования. 
Вакцина, по мнению 
экспертов, станет до-
ступной примерно 
через 11 месяцев.

Справка

1

Погода вечером 

+8°С
Завтра утром +8°С, без осадков

Ветер 3–6 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

73% 

в Смоленской области, по словам руководителя по-
искового клуба «Победа» Сергея Щербинина, сей-
час + 6 градусов, прохладно.
— Погода не из приятных, — говорит Сергей. — Мест-
ных жителей здесь немного — 12 человек, но летом 
приезжают поисковики и проводят раскопки. 
Сейчас его подопечные готовятся к новому сезону, 
который планируют открыть на майские праздни-
ки. Каждый год следопыты находят останки наших 
солдат и традиционно в августе захоранивают 
в братской могиле села Веригино.

Тем временем в cеле Веригино

Защитить 
жителей 
от вируса 

12 марта 2020 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в столичном 
кол-центре 
по вопросам 
коронавируса (1) 
Горожане, 
выходя на улицу, 
стараются 
соблюдать меры 
безопасности (2) 
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ВАЖНО!
Горячая линия по ока-
занию помощи в по-
купке продуктов 
и лекарств акции 
«Мы вместе»: 
8 (800) 200-34-11. 
Чтобы добровольные 
помощники погуляли 
с вашей собакой, вы-
несли мусор, купили 
корм животному, зво-
ните по телефону 
(495) 870-45-09. 
Вся помощь бесплат-
ная. Деньги возмеща-
ются только за покуп-
ку товаров. 

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Несколько тысяч 
волонтеров присо-
единились к акциям 
по помощи людям, на-
ходящимся в самоизоля-
ции. «Вечерка» узнала, 
как стать добровольцем 
и что для этого нужно.

Директор ресурсного центра 
«Мосволонтер» Дмитрий 
Покровский (на фото), ко-
торый сейчас отвечает за ра-
боту московского штаба ак-
ции «Мы вместе», рассказал, 
что в обеспечении штаба 
волонтеров задействовано 
около 60 человек — это те, 
кто работает в кол-центре, 
обрабатывает заявки, уточ-
няет, какие конкретно про-
дукты и лекарства нужны 
человеку.
— Нам поступает ежедневно 
около 1,5 тысячи звонков, — 
рассказывает директор ре-
сурсного центра. — В день 
волонтеры выполняют око-
ло 100 заявок, но с ростом 
числа добровольцев мы смо-
жем отрабатывать и больше.
По его словам, стать во-
лонтером, чтобы помогать 
людям старшего возраста 
и тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, мо-
гут горожане старше 18 лет. 
Для этого нужно пройти 
регистрацию на сайте мыв-
месте.мосволонтер.рф, по-
сле — подтвердить свою за-
явку, пройти онлайн-обуче-
ние, а затем посетить штаб. 
Там проведут инструктаж 
и выдадут средства защи-
ты: маску, перчатки, анти-
септик. 
— Наши волонтеры покупа-
ют продукты и лекарства, — 
отметил Покровский. — По-
траченные деньги по чеку 
затем возмещает заявитель. 
Еще одна возможность по-
мочь — погулять с собакой, 
купить ей корм или вынести 
мусор. Для этого в столице 
работает штаб социальных 
помощников. 
— Добровольцы уже совер-
шили 650 часов прогулок 
с собаками, — рассказали 
в пресс-службе центра «Моя 
карьера», который курирует 
эту работу. 
В этом штабе отмечают, что 
стараются набирать волон-
теров с базовыми знаниями 
по социальной помощи.

Волонтер спешит 
на помощь

Истории 
добра

Дарья Исаева
Участница акции 
«Мы вместе»

Я работаю в спортив-
ной сфере, но сей-
час все объекты спор-
та закрыты, и у меня 
появилось много 
свободного времени. 
Я молодая, здоровая. 
В такое время нель-
зя сидеть без дела, 
если можно помочь 
кому-то.

Наталья Троц
Зооволонтер

Я занимаюсь киноло-
гией уже много лет, 
и у меня большой 
опыт общения именно 
с чужими собаками. 
Поэтому сейчас, ког-
да пожилые должны 
оставаться дома, 
я предложила свою 
профессиональную 
помощь в прогулках 
с собаками.

Анастасия 
Нестеренко
Волонтер 
штаба центра 
«Моя карьера»

Мы помогаем людям, 
которым по указу 
мэра сейчас нельзя 
находиться на улице. 
Реагируем на заявки, 
которые нам сбра-
сывают в общий чат 
в вотсап. На данный 
момент я гуляю с тре-
мя собаками. Это так-
са Джек из Марьина, 
маленький папильон 
Джина из Братеева 
и мопс Элвис из Чер-
танова.

Осуществляет строго бесконтакт-
ную доставку

Никогда не заходит в чужую квартиру, 
чтобы случайно не занести туда вирус

Проходит все этапы обучения

Оказывает помощь в районе, к которо-
му прикреплен по месту проживания

Получает заявки и действует только 
через тим-лидера

В случае недомогания или спорных ситуаций 
сразу же сообщает тим-лидеру

Обязательно носит отличительный бейдж  социально-
го волонтера

Сохраняет дистанцию 1 метр при об-
щении с благополучателем

Меняет перчатки и маску после обще-
ния с каждым благополучателем

Пожилым людям лучше оставаться дома. А продукты для них купят волонте-
ры. Оставить заявку и список продуктов можно на горячей линии. Там у вас 
уточнят детали, контактный телефон. После того как волонтер принесет вам 
товары, нужно возместить ему потраченные деньги по чеку. 

Некоторым людям, находящимся 
в самоизоляции, нужно регулярно 
принимать лекарственные препараты. 
Купить их могут волонтеры. Достаточ-
но оставить заявку на горячей линии, 
указать название лекарств, детали. 
Важно, чтобы для покупки не требо-
вался рецепт. Затем деньги за препа-
раты нужно вернуть волонтеру.

Если людям выходить на улицу не 
рекомендуется, то некоторым до-
машним питомцам прогулки необ-
ходимы ежедневно. В этом вопросе 
помогут социальные помощники 
и зооволонтеры. За вами закрепят 
добровольца, который будет ре-
гулярно приходить и выгуливать 
животное.

Питаться необходимо не только 
людям, но и домашним питомцам. 
У многих есть кошки, собаки, попугаи, 
хомячки — все они тоже хотят есть. 
Купить корм в зоомагазине за вас 
могут волонтеры. Потом нужно просто 
возместить затраты по чеку.

В некоторых домах есть мусоропро-
воды, но далеко не во всех. Поэтому 
вопрос выноса мусора для пожилых 
людей очень актуален. За них эту ра-
боту могут выполнить волонтеры. До-
статочно лишь позвонить на горячую 
линию и попросить о помощи.

Какую помощь может оказать

Строго придерживается алгоритма работы

Четко соблюдает правила безопасности
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■ Дефицит и резкий 
рост цен на лимоны, 
имбирь и чеснок за-
фиксировали в России. 
А что в Москве? Кор-
респондент «Вечерки» 
«прошлась» по интер-
нет-магазинам.
Ситуация с коронавиру-
сом заставляет москвичей 
«идти» не в магазин рядом 
с домом, а в интернет. Итак, 
что с онлайн-прилавками? 
Захожу на сайты сетевых 
столичных магазинов — 
«Перекрестка», «Пятероч-
ки», «Ашана», «Дикси» 
и «ВкусВилла». Удивитель-
но! Имбиря, лимона и чес-
нока там нет. 
Продуктов нет, но цены в ка-
талоге остались. Самые при-
емлемые — в «Пятерочке», 
там килограмм лимонов 
стоил 99 рублей. В «Пере-
крестке», «Дикси» и «Ашане» 
за фрукт в среднем просили 
138 рублей. А во «ВкусВил-
ле» цены и вовсе удивляют: 
желтый цитрусовый стоит 
от 175 до 495 рублей. 
Килограмм чеснока во всех 
магазинах в среднем стоил 

215 рублей за килограмм. 
А с имбирным корнем си-
туация и вовсе интересная. 
В большинстве супермар-
кетов килограмм пряности 
продавали примерно за 
900 рублей. Но в «Ашане» 

на запрос «имбирь» система 
и вовсе предлагает купить 
только гель для душа. При-
шлось идти туда пешком...

В гипермаркете сотрудники 
разводят руками: имбиря 
нет, весь разобрали. А ког-
да ждать поставки — неиз-
вестно. Даже убрали ценни-
ки. Ну а что же на «Авито»? 
Вдруг там что-то осталось? 

Действительно, здесь дефи-
цитные продукты есть, но 
цены на них космические. 
Чеснок и лимон отдают 

еще по-божески — за 
250 руб лей. А за кило-
грамм имбиря просят 
от 300 до 2500 рублей!  
Дешевле купить крас-
ную икру. Причем про-

давцы неохотно отвечают 
на вопросы, откуда взялся 
товар. Не нравится — иди-
те дальше. Вдруг дешевле 
найдете.  
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Действительно ли растут це-
ны на имбирь, чеснок и ли-
мон, будет разбираться ФАС. 
Такое поручение поступило 
из сети — мол, безобразие 
творится, торговцы повы-
шают цены на продукты, спо-
собствующие укреплению 
иммунитета. Больше стали 
продавать и водки — экс-
перты говорят, что горькую 
и пьют больше, и использу-
ют как антисептик. Предсе-
датель Нацио-
нального союза 
защиты прав 
потребителей 
Павел Шапкин 
уже озвучил пу-
гающие цифры: 
за март продажи 
коньяка и водки 
уже поднялись 
на 20 процентов в сравне-
нии с прошлым годом, а за 
апрель продажи грозят вы-
расти еще... 
Но позвольте кое-что обсу-
дить. Воистину принцип 
«кому война, а кому мать 
родна» неистребим. Его не 
перешибешь никаким виру-
сом, и я не знаю, что выяснит 
ФАС, но в возможности на-
крута цен не сомневаюсь. 
Как было с масками — пом-
ните? Желание заработать 
хоть на правде, хоть на крив-
де у нас неистребимо. 

И почему никто до сих пор не 
пихнул под эгидой корона-
вируса какой-либо лежалый 
товар типа дешевых рыбных 
консервов (омега-3 — от 
всего), не двинул идею про 
спасение морской капустой 
(полезной, кстати, для им-
мунитета) или обтирания 
настойкой лопуха? 
Зато как с ценами разобра-
лись, маски растащили. Кое-
кто их потом мариновать 

будет. Загото-
вительство — 
тоже инстинкт. 
Только водка — 
о другом. Кто 
руки моет, а кто 
другого досуга 
искать не хочет. 
Мы все же дика-
ри. Извечный 

русский поиск дешевых па-
нацей — наше все. А то, что 
лимонов можно наесться 
до изжоги и обострения га-
стрита, — это за скобками 
уже? И имбирь с чесноком 
не едят вагонами. А я на при-
мере знакомых знаю, что 
краев у поборников этих 
методов борьбы с вирусом 
нет. Что поражает: заболеть 
не хочется, но мы позволяем 
себе нарушать требования 
карантина и самоизоляции, 
надеясь на силу фитонцидов. 
Средневековье... 

Когда все — «хороши»

Ольга Кузьмина 
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Мнение

■ Повышение цен и де-
фицит имбиря, лимона 
и чеснока временны 
и ожидаемы, утвержда-
ет независимый эконо-
мический эксперт Антон 
Шабанов.
— Никто не отменял закон 
спроса и предложения, — 
напоминает Антон Шаба-
нов. — Когда повышается 
спрос, цена всегда выраста-
ет. Люди смели эти продукты 
с прилавков в надежде, что 
они им помогут укрепить 
иммунитет. Для меня как для 
потребителя это удивитель-
но, ведь никем не доказано, 
что имбирь, лимон и чеснок 
могут вылечить от корона-
вируса. 
К слову, разбирают и водку. 
Правда, ее люди не использу-
ют для употребления внутрь. 
— На основе спирта они 
делают дезинфицирую-
щие растворы, — поясняет 
эксперт.  — Когда не могут 
купить антисептик — поку-

пают водку как аналог этого 
средства. Я более чем уверен, 
что цены нормализуются, 
как только пройдет сумас-
шедший ажиотаж. Так бы-
ло, к примеру, с гречкой. Но 
не факт, что стоимость этих 
продуктов вернется к преж-
ним отметкам. Не стоит за-
бывать про девальвацию на-
циональной валюты.
Анастасия Смирнова
vecher@vm.ru

Ждем, что пройдет 
ажиотаж

поднялся спрос 
и на водку. Но не по-
тому, что ее стали пить 
больше. Сейчас ее 
используют для дезин-
фекции. Власти в этом 
случае идут на разные 
меры. В Забайкалье, 
например, вовсе за-
претили продажу ал-
коголя.

Кстати,

Имбирь пропал
Москвичи скупили все «витаминные» продукты

3 апреля 2020 года. Оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити» в Москве во время пандемии 
коронавируса

Дефицитные продукты про-
дают в сети, но очень дорого 

Пятерочка ПерекрестокДиксиАшанВкус Вилл

Лимон (руб./кг)

99 140139136348

Имбирь (руб./кг)

299145145239 900

Чеснок (руб./кг)

243230200120280

Сравнение средних цен в пяти столичных 
магазинах

Ситуация с имбирем 
на российском рынке 
зависит от импорт-
ных поставок из Ки-
тая и других стран 
Азии. Из-за измене-
ний, которые внесла 
КНР в визовую систе-
му, грузовики не мо-
гут покинуть страну. 
В ближайшее время 
имбиря не будет.

Справка
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■ Из-за коронавируса 
москвичи постоянно 
пребывают в четырех 
стенах. А поскольку впе-
реди еще почти месяц 
«домашней работы», 
то, чтобы не потерять 
связь с миром, они при-
соединились к всерос-
сийскому флешмобу 
«Изоизоляция». «Вечер-
ка» пообщалась с участ-
никами.

Повеселил друзей
Своими идеями участни-
ки делились в социальной 
сети «Инстаграм». 
Фотограф Игорь 
Музалевский опу-
бликовал снимок, 
н а  к о т о р о м  о н  
спародировал не-
мецкого живопис-
ца Михаэля Воль-
гемута.
—  С т а л  и с к а т ь  
в интернете героев 
произведений ис-
кусства, которые похожи на 
меня. Вводил в поисковике 
фразы «порт реты рыжего» 
и «портреты носатого» и так 
вышел на картину Альбрех-
та Дюрера «Портрет Миха-
эля Вольгемута» — расска-
зал он «Вечерке». — Чтобы 
быть похожим на живопис-
ца, я надел на себя белую 
майку, черную рубашку 
и толстовку темно-красно-
го цвета. Тюрбаном стала 
обычная майка, а фоном — 
другая толстовка. При ка-
жущейся простоте образа 
было довольно сложно по-
вторить поворот головы ге-
роя и встать к окну так, что-
бы правильно падал свет. 
Я пытался воспроизвести 
взгляд Михаэля и придать 
выражению лица даже не-
много комичный вид. Про-
цесс съемки занял около 
получаса.

Подошла со всей 
ответственностью
Для художника по костю-
мам Марии Моторовой 

флешмоб стал возмож-
ностью вернуться к люби-
мому делу.
 — Когда решила присоеди-
ниться к флешмобу, остано-
вилась на живописи Васи-
лия Тропинина, поскольку 
его милые барышни под-
ходили под мой типаж, — 
говорит она. —  Как худож-
ник сразу увидела сходство 
с «Золотошвейкой». Быстро 
нашлись похожая серая 
кофта, красный платок, 
пяльцы и старые ножницы. 
Импонировал образ и из-за 
отсутствия мелких деталей. 
Сложности возникли с при-
ческой. Я всегда носила 
длинные волосы, а пару лет 
назад коротко постриглась. 
Также нужно было создать 
себе дома похожий уголок, 
как на картине у Тропини-
на. Даже специально пере-
весила подходящие по цве-
ту шторы. Не очень простой 
была и поза девушки — уж 
очень неудобные наклоны 
руки и головы.

Не отпала 
от коллектива
Другая участница,  мо-
сквичка Юлия Белецкая, 
при соединилась к «Изоизо-
ляции» вместе со своими 
коллегами.
— Я работаю в музее «Собра-
ние», — объяснила Юлия. — 
Каждый из нас выбирал 
произведения искусства 
из коллекции музея. Но от-
талкивались мы от тех пред-
метов, которые были под 
рукой. Я остановилась на 

скульптуре «Легче воздуха» 
Фердинанда Прейса. У себя 
дома обнаружила аквари-
ум, в котором раньше жили 
рыбки. Он сразу напомнил 
мне мыльный пузырь, кото-
рый держит над головой де-
вушка, и я подумала, что его 
стоит задействовать в этом 
образе. Также наткнулась 
на свое черное платье. Это 
легкий летний сарафан, но 
он сразу вписался в образ. 

Вернулась к жизни
Из-за пандемии грумер Кри-
стина Соколова временно 
ушла в отпуск за свой счет.
— Я  занимаюсь стриж-
кой домашних животных 
и в данный момент не ра-
ботаю, так как профессия 
подразумевает контакт 
и с животными, и с людьми. 
Теперь вынуждена чем-то 
постоянно занимать себя. 
Когда друзья в социальных 
сетях пригласили в груп-
пу «Изоизоляция», я сразу 
оценила это движение. Оно 
здорово занимает время на 
подготовку снимка: надо 
придумать образ, понять, 
как его осуществить из под-
ручных средств. Важен твор-
ческий подход! Я быстро ув-
леклась процессом, и будни 
в изоляции прошли гораздо 
интереснее.
При выборе картины я от-
талкивалась от идеи за-
действовать свою собаку 
Сальсу. Вспомнила о работе 
Леонардо да Винчи «Дама 
с горностаем». В домашних 
реалиях повторить образ 
было осуществимо. И пито-
мец не сопротивлялся — он 
привык, что я его постоян-
но ношу на руках. Кажется, 
Сальсе процесс понравился.
Для снимка я использовала 
все, что нашла в закромах 
дома: надела два больших 
платка, бусы, кожаный ре-
мешок на шею и тесемку 
с подвеской на голову. По-
старалась выразить и цвето-
вую палитру, чтобы картина 
была узнаваемой. Темным 
фоном стала входная дверь.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Пережить 
домашний 
апрель

в мире набрало попу-
лярность аналогичное 
движение, которое 
пришло из Нидерлан-
дов. Дословно оно пе-
реводится так: «между 
искусством и каран-
тином». Люди так же 
воплощают известные 
картины в домашней 
обстановке и публику-
ют работы в сети.

Кстати,

Движение 
помогает 
отвлечься 
от домаш-
ней рутины 

1

Стихийно возникшая 
акция «Изоизоляция» 
сплотила москвичей

Юлия Белецкая (слева), «Легче воздуха» Ф. Прейса (1) 
Кристина Соколова (справа), «Дама с горностаем» 
Леонардо да Винчи (2) Мария Моторова (справа), 
«Золотошвейка»В.Тропинина (3) Игорь Музалевский 
(слева), «Портрет Михаэля Вольгемута» А. Дюрера (4)
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

■ В поездах Москов-
ского центрального 
кольца появились специ-
альные вагоны для тех, 
кто предпочитает 
проводить поездки 
в тишине.
Узнать такие вагоны можно 
по специальным значкам 
и стикерам на окнах и две-
рях, сообщающим, что в дан-
ной части поезда не следует 
шуметь. Об этом напомнит 
и размещенная внутри ва-
гонов информация о том, 
как необходимо себя вести 
пассажиру поезда, если он 
планирует здесь поехать. 

— «Вагоны тишины» уже 
есть более чем в 10 поездах 
МЦК. Было принято реше-
ние разместить их в центре 
состава — в третьем ваго-
не. Здесь не рекомендуется 
громко слушать музыку или 
просматривать видео без 
наушников, желательно вы-
ключить звук мобильного 
телефона и не разговари-
вать, даже если вы едете со 
спутником. Но сразу огово-
римся, что это лишь реко-
мендации и никто не запре-
тит вам, например, ответить 
на срочный звонок. Но мы 
очень надеемся, что наши 
пассажиры будут уважать 
друг друга и, садясь в «вагон 
тишины», будут соблюдать 
рекомендации, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Идея сделать тихие зоны 
в поездах МЦК пришла из 

опыта зарубежных стран, 
где она уже успешно приме-
няется и была положитель-
но оценена пассажирами 
поездов.
— Мы решили применить 
этот же подход и на Москов-
ском центральном кольце. 

Нашу инициативу поддер-
жало большинство москви-
чей, прошедших специаль-
ный опрос на городском 
портале «Активный гражда-
нин», — рассказали в пресс-
службе Московского метро-
политена.

Кроме специальных вагонов, 
предпринимались и другие 
попытки создать зоны тиши-
ны и на станциях метро, где 
шум прибывающих поездов 
может быть таким сильным, 
что человек перестает слы-
шать самого  себя.
Напомним, что Московское 
центральное кольцо откры-
лось 10 сентября 2016 года. 
С этого момента не заканчи-
ваются работы по улучше-
нию качества обслуживания 
пассажиров МЦК.
Так, в ноябре прошлого 
года специалистам уда-

лось сократить интервал 
движения электропоездов 
«Ласточка» на Московском 
центральном кольце до 
четырех минут в часы пик. 
В остальное время электро-
поезда ходят каждые во-
семь минут. Для этого спе-
циалисты «РЖД» провели 
масштабные работы по мо-
дернизации инфраструк-
туры МЦК и увеличили 
количество «Ласточек» на 
Московском центральном 
кольце.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Пустяк, а приятно

■ Горожане, которые 
не будут ездить на го-
родском общественном 
транспорте, смогут по-
лучить дополнительные 
жетоны программы ло-
яльности «Город».
Участники квеста смогут 
накопить от 100 до 500 же-
тонов. Ранее такое количе-
ство бонусов можно было 
получить только за несколь-
ко месяцев пользования 
картой «Тройка».
— Время акции ограничено, 
подробные правила квеста 
опубликованы на сайте про-
граммы лояльности «Город»: 

gorodtroika.ru, — говорится 
в сообщении пресс-службы 
столичного метрополитена.
Напомним, что «Город» — 
это бонусная программа 
карты «Тройка». С ее помо-
щью москвичи могут поль-
зоваться скидками от мага-
зинов, аптек, ресторанов, 
химчисток, кинотеатров 
и других парт неров про-
граммы, а также бесплат-
но ездить в общественном 
транспорте. В программе 
участвуют уже около 700 ты-
сяч москвичей.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Бонусы за самоизоляцию

24 марта 2020 года. Татьяна и Геннадий Зеленских 
на самоизоляции в своей квартире

В ходе рекон-
струкции на стан-
ции Сетунь, вхо-
дящей в состав 
МЦД-1, в 2020 го-
ду завершится 
строительство 
распредели-
тельного зала 
для пассажиров. 
Это значительно 
увеличит про-
пускную способ-
ность станции. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Поезд, где царит тишина
На МЦК появились вагоны без лишнего шума

4 марта 2019 года. Москвичка Анастасия Мальцева в поезде на Московском центральном кольце

Цифра

децибел составляет 
уровень звукового дав-
ления от приходящего 
на станцию поезда.

8 0

сигнал, который по-
дает поезд при въезде 
на станцию, специ-
ально сделан резким. 
Его задача — заставить 
стоящих на платформе 
рефлекторно отойти 
от источника звука. 

Кстати,

Специальными ва-
гонами оборудова-
ны уже 10 поездов 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

станция «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской 
линии была построена совместно с чехословацки-
ми специалистами. В конструкции применили спе-
циальные шумопоглощающие материалы, сделав 
ее одной из самых тихих. 
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■ Легендарный оте-
чественный хоккеист, 
а ныне вице-президент 
Континентальной хок-
кейной лиги, 53-летний 
Валерий Каменский 
(на фото) в интервью 
«Вечерке» рассказал 
о любви к Москве и по-
советовал россиянам 
даже во время каранти-
на заниматься спортом.

Валерий Викторович, 
КХЛ приняла экстраор-
динарное решение не до-
игрывать сезон-2019/20, 
несмотря на то что до по-
следнего обсуждала 
варианты. Не было вари-
антов для продолжения 
турнира? 
Плей-офф КХЛ был останов-
лен на втором раунде. До 
него добрались восемь ко-
манд. Но финский «Йо-

керит» и ка захский «Барыс» 
отказались от дальнейшего 
участия. Во время приоста-
новки турнира некоторые 
команды все же отпусти-
ли иностранцев по домам, 
а без них они не смогут 
играть на прежнем уровне. 
Сейчас из-за пандемии хок-

кеистам прежде всего нуж-
но следить за здоровьем. 
Что бы вы посоветовали 
москвичам во время ка-
рантина? 
Соблюдать все меры предо-
сторожности, о которых 
нам по всем источникам 
средств массовой инфор-
мации говорят врачи. Мы 
должны думать не только 
о себе, но и об окружаю-
щих, с которыми имеем 
дело каждый день, даже 
в условиях изоляции. Без-
опасность прежде всего. 
До последнего времени 
вы часто проводили 
время на льду, выступая 
вместе с ветеранами 
советского хоккея в по-
казательных матчах. 

Во время карантина 
со спортом придется 
повременить? 
Нужно потерпеть, по-
дождать, пока все уста-
канится, и продолжать 
поддерживать форму 

в домашних условиях. 
У каждого человека, кто 

следит за своей физиче-
ской формой, есть свой 

комплекс упражнений 
для ее поддержания. 

Поэтому конкретных сове-
тов давать не буду. Но важ-
но не забывать, что движе-
ние и спорт избавляют от 
негативных эмоций.
Как вы намерены про-
вести семь дней вы-
ходных? 
Самоизолируюсь дома. 
Читаю книги, занимаюсь 
на тренажере, домашним 
хозяйством и в целом отды-
хаю, набираюсь сил.
У вас есть любимый 
маршрут по Москве?
Мне нравится гулять по 
центру Москвы. Воробье-
вы горы люблю, Музей-за-
поведник «Коломенское». 
Наш город в последнее вре-
мя здорово преобразился. 

С нетерпением жду, когда 
откроются для посещений 
музеи и выставки. Жду, 
когда можно будет спокой-
но проехаться по городу на 
любом транспорте и насла-
диться видами столицы.
А на метро передвигать-
ся любите? 
Конечно! Между прочим, 
наше московское метро 
тоже своего рода памятник 
архитектуры. Мне очень 
нравятся станции «Комсо-
мольская» и «Киевская». 
Сейчас ситуация в мире 
сложная, но мы все должны 
понимать, что в борьбе с ко-
ронавирусом мы обязаны 
выстоять и победить.

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 легенда 
российского хоккея Валерий Каменский

Профилактика

■ Каждый день в пасса-
жирской зоне Москов-
ского метрополитена 
убирают и дезинфици-
руют почти 900 тысяч 
квадратных метров по-
верхностей. 
Этой работой заняты две ты-
сячи сотрудников метро. 
Уборка проходит на каждой 
станции. Днем сотрудни-
ки раз в 1,5–2 часа дезин-
фицируют поверхности, 
с которыми наиболее часто 
взаимодействуют пассажи-
ры: ручки входных дверей, 
кассовые зоны, турникет-
ные комплексы, поручни 
эскалаторов, автоматы по 
продаже билетов. 
— Также в течение дня 
с помощью специальных 
поломоечных машин про-

мываются платформы на 
станциях. Ночью проходит 
генеральная уборка. Таким 
образом, вся инфраструкту-
ра очищается несколько раз 
за сутки, — говорится в со-
общении пресс-службы Мос-
ковского метрополитена.
Постоянно проводится не-
обходимая уборка и дез-
инфекция составов, весь 
эксплуатируемый парк 
поездов проходит очистку 
с помощью ультрафиолета, 
а фильтры вентиляции ме-
няют чаще. При выходе на 
работу регулярно  измеряет-
ся температура у всех работ-
ников, которые в силу своих 
обязанностей часто контак-
тируют с пассажирами.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Подземка без вирусов

■ Историю о защитни-
ках Отечества «Вечер-
ке» рассказал читатель 
Николай Пилипенко. Он 
написал о своих родите-
лях — Татьяне Ивановне 
и Николае Филимонови-
че Пилипенко (на фото).
Татьяна Ивановна родилась 
в Москве 19 мая 1924 года. 
Война застала ее в 17 лет. 
Позже она вспоминала, как 
в 1941 году ночью дежури-
ла на крышах и сбрасыва-
ла зажигательные бомбы. 
В декабре 1941 года Татьяну 
Ивановну эвакуировали из 
Москвы, и она оказалась на 

Дальнем Востоке. Пилипен-
ко Николай Филиппович ро-
дился 21 мая 1922 года в селе 
Охиньки Черниговской об-
ласти УССР. Он окончил семь 
классов и с 14 лет работал 
в колхозе. В августе 1941 го-
да был призван в армию, на-
правлен в пехотное учили-
ще, которое окончил в марте 
1942 года в звании младшего 
лейтенанта. В июле 1942 го-
да был направлен в 1280-й 
стрелковый полк 391-й ди-
визии Ленинградского фрон-
та, который участвовал в то 
время в ожесточенных боях, 
позднее был ранен.

Защищал Отечество, 
несмотря ни на что

Присылайте фото и краткий 
рассказ о вашем герое (ФИО, 
дату рождения, где служил 
и чем награжден) на адрес 
vecher@vm.ru.
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Валерий Каменский 
родился 18 апреля 
1966 года в Воскресен-
ске (Московская об-
ласть). Легендарный 
советский и россий-
ский хоккеист, левый 
крайний нападаю-
щий. Заслуженный 
мастер спорта СССР. 
Живет в Москве. Один 
из первых россиян, 
кто вошел в Тройной 
золотой клуб игроков, 
сумевших выиграть 
за свою спортивную 
карьеру три главных 
мировых хоккейных 
турнира: Олимпиаду, 
чемпионат мира, Ку-
бок Стэнли. 

Досье

Сейчас ситуация в мире 
сложная, но мы должны 
набраться сил и выстоять 
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Беседу вел
Руслан Карманов
vecher@vm.ru
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Не только для     детей
Вторая жизнь 
любимых персонажей

Матроскин
Знаменитый персонаж приключений 
героев из Простоквашина получил 
вторую жизнь в продолжении обожа-
емого мультфильма. Его внешний вид 
по сравнению с советской версией 
практически не изменился. А вот 
в речи у Матроскина теперь время 
от времени проскакивает молодеж-
ный сленг. Озвучивает любимого всей 
страной кота Павел Табаков — сын 
великого Олега Табакова. Новая вер-
сия приключений в Простоквашине 
собирает миллионы просмотров.

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Незаслуженно забытые
Советская анимация по-
дарила нам огромное ко-
личество удивительных, 
добрых, трогательных 
мультфильмов. К со-
жалению, некоторые 
из них были незаслужен-
но забыты зрителем.
Например, в 1959 году 
вышел увлекательный 

мультфильм «Ровно 
в три пятнадцать» — ве-
селая сказка о приключе-
ниях таких персонажей, 
как Буратино, Петрушка 
и Карандаш. 
Очень поучительным 
для детей мультиком 
о том, как обращаться 
с животными, станет 

картина 1982 года «Жи-
вая игрушка». 
Упорно трудиться юных 
зрителей подстегнет 
«Сказка про лень» 
1976 года.
Все эти и многие другие 
шедевры анимации не 
потеряли своей актуаль-
ности и в наши дни. 

Сегодня отмеча-
ется День россий-
ской анимации. 
Как производят-
ся современные 
отечественные 
мульт фильмы, 
знает «Вечерка».

Российская анимация по-
сле неоднозначного перио-
да девяностых и «нулевых» 
годов постепенно набирает 
обороты. Все больше студий 
выпускают на экраны насто-
ящие хиты. Одни только при-
ключения «Трех богатырей» 
суммарно собрали в киноте-
атрах почти 100 миллионов 
долларов. 
Студии не только производят 
новые проекты, но и дают 
вторую жизнь классике оте-
чественной анимации. Так, 
«Союзмультфильм» с успе-
хом выпускает новые серии 
«Простоквашино». К люби-
мым всей страной коту Ма-
троскину, почтальону Печки-
ну и дяде Федору добавились 
новые персонажи, а привыч-
ные нам герои теперь идут 
в ногу со временем, исполь-
зуя гаджеты и работая над 
блогом в интернете.
Но главное — в этих персо-
нажах осталась душа, за ко-
торую мы так их любим.
— То, что теперь мы работа-
ем над сериями на компью-
тере, никак не идет в ущерб 
творческой стороне процес-
са, — сказал «Вечерке» ди-
ректор «Союзмультфильма» 
Борис Машковцев (на фо-
то). — Душа в сценарии, 
режиссерской, художествен-
ной постановке, звуковом 
оформлении. За это отве-
чают авторы мультфильма, 
творческий коллектив, ко-
торый не заменит ни одна 
машина.
Сейчас «Союзмультфильм» 
готовит к выпуску новые 
серии легендарного «Ну, 
погоди!». Премьера запла-
нирована на лето этого года. 

Волк
Знаменитый хулиган из «Ну, погоди!» 
влюбил в себя всю страну с первых же 
серий. От погони волка за зайцем, ко-
торый все время оставлял его с носом, 
оторваться было просто невозможно. 
А как он крикнет голосом Анатолия Папа-
нова в конце: «Ну, погоди!» Приключения 
этой парочки пару раз возвращались 
на экраны, а теперь «Союзмультфильм» 
готовит к выходу новый сезон. 

Кот Леопольд
Давайте жить дружно! Кот Леопольд уже много лет просит 
нас решать наши трудности и невзгоды миром. Впервые 
этот герой появился на экранах в 1975 году, и с тех пор не-
сколько раз менял свой облик. Однажды перед зрителем 
он предстал испуганным, потерянным персонажем. После 
Леопольд стал разговаривать с детьми у экранов в образе 
доброго друга с неизменной бабочкой на шее. А в 2016 году 
в честь 75-летия режиссера мультфильма Анатолия Рез-
никова вышла новая российско-итальянская версия «Кота 
Леопольда», но прежнего успеха она не снискала. 

Попугай Кеша
Впервые пройдоха-попугай, 
который вечно попадает в пе-
редряги, появился на экранах 
в 1984 году. Капризный и экс-
центричный Кеша покорил 
публику своим балагурным 
поведением и яркими крыла-
тыми фразами. Время образ 
этого персонажа практически 
не изменило, а вот история 
вокруг него зрителю стала 
неинтересна. И продолжение 
2005 года — «Новые приклю-
чения попугая Кеши» — было 
принято публикой весьма 
прохладно. 

Деньги 
льются 
рекой
Современные россий-
ские мультсериалы 
не отстают по попу-
лярности от советских, 
а по доходу легко 
перегоняют их.
Так, с 2003 по 2012 год 
авторы «Смешариков» 
выпустили 215 серий 
и три полнометраж-
ных фильма. Кассо-
вые сборы только 
фильмов составили 
более 12 миллионов 
долларов, не говоря 
уже о самом сериале 
и продаже товаров 
под этим брендом.
Сериал «Фик-
сики» выходил 
с 2010 по 2015 год. 
За это время появилось 
159 серий. Сборы с про-
ката двух полноме-
тражных фильмов со-
ставили более 13 мил-
лионов долларов.
А вот мультфильм 
«Маша и Медведь» 
выходит и сейчас. Пя-
тый сезон ожидается 
осенью 2020 года.

Прямая 
речь

Отечественная анима-
ция отличается лирич-
ностью. В героях есть 
наш, ни на что не похо-
жий менталитет. Пер-
сонажи «Карлсона», 
«Винни Пуха», «Про-
стоквашино» попадают 
в своего зрителя. Ниче-
го похожего на «Ну, по-
годи!» на Западе 
сделано не было. Волк 
и Заяц живут на экране 
не в абстрактном ми-
ре, а в знакомых зрите-
лю реалиях.

Александр 
Шпагин
Киновед
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М

Современ-
ные анима-
торы воз-
рождают 
любимую 
советскую 
классику 

Бременские 
музыканты
В 1969 году на экраны вышел 
хит на все времена. Вольная 
интерпретация сказок братьев 
Гримм с драйвовой музыкой 
Геннадия Гладкова покорила 
сердца не только советских 
детей, но и меломанов. 
Только за два года общий 
тираж версии мультфильма 
на грампластинках составил 
28 миллионов экземпляров. 
Мало кто знает, что в 2000 году 
на экраны вышло продолже-
ние под названием «Новые 
бременские». Герои заметно 
постарели, Король разорился, 
а Атаманша с разбойниками 
ушла в бизнес, открыв банк 
«Бяки-Буки». Столь ради-
кальные перемены зрители 
приняли в штыки.
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Не только для     детей
Вторая жизнь 
любимых персонажей

Матроскин
Знаменитый персонаж приключений 
героев из Простоквашина получил 
вторую жизнь в продолжении обожа-
емого мультфильма. Его внешний вид 
по сравнению с советской версией 
практически не изменился. А вот 
в речи у Матроскина теперь время 
от времени проскакивает молодеж-
ный сленг. Озвучивает любимого всей 
страной кота Павел Табаков — сын 
великого Олега Табакова. Новая вер-
сия приключений в Простоквашине 
собирает миллионы просмотров.

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Незаслуженно забытые
Советская анимация по-
дарила нам огромное ко-
личество удивительных, 
добрых, трогательных 
мультфильмов. К со-
жалению, некоторые 
из них были незаслужен-
но забыты зрителем.
Например, в 1959 году 
вышел увлекательный 

мультфильм «Ровно 
в три пятнадцать» — ве-
селая сказка о приключе-
ниях таких персонажей, 
как Буратино, Петрушка 
и Карандаш. 
Очень поучительным 
для детей мультиком 
о том, как обращаться 
с животными, станет 

картина 1982 года «Жи-
вая игрушка». 
Упорно трудиться юных 
зрителей подстегнет 
«Сказка про лень» 
1976 года.
Все эти и многие другие 
шедевры анимации не 
потеряли своей актуаль-
ности и в наши дни. 

Сегодня отмеча-
ется День россий-
ской анимации. 
Как производят-
ся современные 
отечественные 
мульт фильмы, 
знает «Вечерка».

Российская анимация по-
сле неоднозначного перио-
да девяностых и «нулевых» 
годов постепенно набирает 
обороты. Все больше студий 
выпускают на экраны насто-
ящие хиты. Одни только при-
ключения «Трех богатырей» 
суммарно собрали в киноте-
атрах почти 100 миллионов 
долларов. 
Студии не только производят 
новые проекты, но и дают 
вторую жизнь классике оте-
чественной анимации. Так, 
«Союзмультфильм» с успе-
хом выпускает новые серии 
«Простоквашино». К люби-
мым всей страной коту Ма-
троскину, почтальону Печки-
ну и дяде Федору добавились 
новые персонажи, а привыч-
ные нам герои теперь идут 
в ногу со временем, исполь-
зуя гаджеты и работая над 
блогом в интернете.
Но главное — в этих персо-
нажах осталась душа, за ко-
торую мы так их любим.
— То, что теперь мы работа-
ем над сериями на компью-
тере, никак не идет в ущерб 
творческой стороне процес-
са, — сказал «Вечерке» ди-
ректор «Союзмультфильма» 
Борис Машковцев (на фо-
то). — Душа в сценарии, 
режиссерской, художествен-
ной постановке, звуковом 
оформлении. За это отве-
чают авторы мультфильма, 
творческий коллектив, ко-
торый не заменит ни одна 
машина.
Сейчас «Союзмультфильм» 
готовит к выпуску новые 
серии легендарного «Ну, 
погоди!». Премьера запла-
нирована на лето этого года. 

Волк
Знаменитый хулиган из «Ну, погоди!» 
влюбил в себя всю страну с первых же 
серий. От погони волка за зайцем, ко-
торый все время оставлял его с носом, 
оторваться было просто невозможно. 
А как он крикнет голосом Анатолия Папа-
нова в конце: «Ну, погоди!» Приключения 
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на экраны, а теперь «Союзмультфильм» 
готовит к выходу новый сезон. 

Кот Леопольд
Давайте жить дружно! Кот Леопольд уже много лет просит 
нас решать наши трудности и невзгоды миром. Впервые 
этот герой появился на экранах в 1975 году, и с тех пор не-
сколько раз менял свой облик. Однажды перед зрителем 
он предстал испуганным, потерянным персонажем. После 
Леопольд стал разговаривать с детьми у экранов в образе 
доброго друга с неизменной бабочкой на шее. А в 2016 году 
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Леопольда», но прежнего успеха она не снискала. 

Попугай Кеша
Впервые пройдоха-попугай, 
который вечно попадает в пе-
редряги, появился на экранах 
в 1984 году. Капризный и экс-
центричный Кеша покорил 
публику своим балагурным 
поведением и яркими крыла-
тыми фразами. Время образ 
этого персонажа практически 
не изменило, а вот история 
вокруг него зрителю стала 
неинтересна. И продолжение 
2005 года — «Новые приклю-
чения попугая Кеши» — было 
принято публикой весьма 
прохладно. 

Деньги 
льются 
рекой
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■ Спасла жизнь 
Родиону Газмано-
ву. Много лет назад 
актриса отдыхала 
на даче, купалась 
в речке. Вдруг заме-
тила, что в воде тонет 
какой-то мальчик. 
Ирина бросилась 
на помощь и вы-
тащила его на берег. 
Этим мальчиком 

оказался Родион 
Газманов.

финансово успешным ху-
дожником, решил создать 
семью с хорошей девуш-
кой. Такая нашлась в труп-
пе друга Пикассо, органи-
затора «Русских сезонов» 
в Париже Сергея Дягилева. 
Балерина Ольга Хохло-
ва, уроженка Киева, была 
аристократкой  с без-
упречными манера-
ми и репутацией. 
Причем Пикассо 
обвенчался с ней 
в православной 
церкви. Но и это 
не все! Прагма-
тичная красавица 
(недаром она была 
дочерью полковни-
ка царской армии) 

■ 8 апреля 1973 года 
умер Пабло Пикассо, ве-
ликий художник, скуль-
птор и график ХХ века.
— Пабло Пикассо кроме 
того, что был гением, был 
роковым мужчиной. Он 
как будто заключил сделку 
с самим дьяволом, получив 
славу, богатство и успех 
у женщин. При этом оста-
вался верным своим по-
рокам, — рассказывает ис-
кусствовед Анастасия Без-
губова. 
По ее сло-
вам, Пикас-
со, прожив 
91 год, оста-
вался вклю-
ч е н н ы м  
в жизнь до 
самого ее 
конца. Чего 
стоит то, что свой послед-
ний брак он заключил с Жа-
клин Рок в возрасте восьми-
десяти лет! 
Самое интересное в жизни 
Пабло — череда муз, ис-
правно несущих свою мис-

сию по вдохновению гения. 
Причем не надо думать, 
что Пикассо их очаровывал 
красивым ухаживанием! 
— Свою гражданскую жену 
Дору Маар (всего в жизни 
Пабло было семь факти-
ческих жен) он избивал, 
после чего признавался 
друзьям: «Я люблю бить 
Дору. Когда она плачет, она 
так красива», — продол-
жает Безгубова. — Между 
прочим, Дора к моменту 
встречи с Пабло была пре-
успевающим фотографом 
и денежно независимой 
женщиной! Вздохнула ли 
она с облегчением, когда 
ее тиран переключился на 
следующую жертву? Нет. 
Красавица и умница Дора, 
оставшись во цвете лет без 
«адреналиновой иглы», не 
смогла построить отноше-
ния ни с одним мужчиной 
и была одинокой до самой 
смерти. 
Но и на такого провокато-
ра, как Пикассо, нашлась 
женщина, с которой он не 
смог разорвать отношения, 
хотя бы формально. Причи-
ной его образцово-длитель-
ного брака с Ольгой Хох-
ловой (с 1918 по 1955 год) 
оказалась жадность. 
Тридцатипятилетний Паб-
ло, погуляв вволю и став 

Гений и его 
страсти
Пабло Пикассо питался 
энергией скандалов

Вторая жена Пикассо — 
Жаклин Рок (1), 
с которой он написал 
картину «Сидящая 
женщина в турецком 
костюме» (1955) (2) 
Пабло Пикассо (3)

■ Актриса театра и ки-
но, телеведущая, тиф-
локомментатор Ирина 
Безрукова (на фото) 
11 апреля отметит день 
рождения. Корреспон-
дент «Вечерки» погово-
рила с ней о любимых 
ролях, высоких матери-
ях и прыжках в ледяную 
воду.

Ирина, что для вас Мо-
сква? Какие теплые 
воспоминания связаны 
с ней?
Удивительный город! Впер-
вые приехала сюда, когда 
мне было 18 лет,  поступать 
в театральный институт.  До 
сих пор помню все, что уви-
дела и почувствовала, вый-
дя из поезда на Казанском 
вокзале: запах рельсов, шум 
громкоговорителей, толпы 
людей… Сдала вещи в ка-
меру хранения, спустилась 
в метро. И обомлела — ни-
когда прежде не видела под-
земки. Запах метро для меня 
неповторимый, родной, как 
из детства, когда мама пекла 
пироги. Очень люблю «Бело-
русскую», «Маяковскую». 
Каждая — произведение 
искусства. Новые станции 
лаконичные, ультрасовре-
менные — можно снимать 
фильмы о будущем. 
Вы говорили на радио: 
каждому поколению 
выпадают свои испыта-
ния, коронавирус — тест 
для родившихся в 90-е. 
Что он выявит в нашем 
обществе?
Я с огромным уважением 
и сочувствием отношусь 
к людям, которые проходят 
через это, и их близким. Но 
существует много болезней, 

которые не на глазах у всех 
протекают. Сейчас мы мо-
жем лучше понять тех, кому 
тяжело и в другое время. 
Люди становятся отзывчи-
вее. Это своего рода душев-
ный тренажер. К счастью, 
те, кому меньше 30, вырос-
ли в спокойное время, без 
сильных потрясений. Меры, 
которые сейчас приняты, 
чтобы снизить риск зараже-
ний, разумны. Надо просто 
выдержать несколько не-
дель. Посмотреть по сторо-
нам, кому-то помочь. Знае-
те, на острове в «Последнем 
герое» тяжелее всего было 
первое утро. Проснулась на 
песке, без душа, привычной 
еды, не знала, сколько дней 
так проведу. Но ко всему 
привыкаешь! Я в квартире 
одна, но не унываю. Давай-
те советами обме-
ниваться, как весело 
и с пользой провести 
эти дни.  А может 
вый дем спеть на бал-
коны! Каждый рань-
ше думал: «Было бы время, 
я бы выучил английский, ри-
совать научился… бабушке 
позвонил!» Пора!

Скоро у вас день рожде-
ния. Каков лучший по-
дарок?
Книги! Они хороши всегда, 
но сейчас особенно акту-
альны. Читаю автобиогра-
фии актеров, писателей, ре-
жиссеров. По языку больше 
всего нравится Александр 
Ширвиндт. Интересные 
мемуары у Андрона Конча-
ловского. Изучаю этот жанр 
неспроста: издатели предла-
гают написать книгу о своей 
жизни. И от подписчиков 
в соцсетях были пожелания. 
Хочу понять, как строятся 
мемуары, о чем люди хотят 
знать. Книгу же не для себя 
пишешь… А день рождения 
отмечу, уже очевидно, дома. 
Испеку или куплю торт.
Среди ваших ролей мно-
го принцесс, графинь, 

королев… Это любимые 
роли?
Да! Исторический матери-
ал мне ближе. Обычно он 
связан с тонкими, нежными 
материями. Иногда хочется 
романтики, возвышенных 
чувств. Такие роли требуют 
подготовки. Порой удивля-
юсь юным артистам. Княжна 
в фильме хихикает, прикры-
вая рот ладошкой. Так дела-
ли только мещанки! Или как 
героини плюхаются на стул! 
Знатная дама присажива-
лась аккуратно на его край. 
Эта расхлябанность совре-
менная, наши джинсы, крос-
совки… Не идеализирую 
другие эпохи, но вижу в них 
утонченность и красоту. 

Вы приблизились к воз-
расту Моники Беллуччи, 
над которой тоже не 
властно время. Вас никог-
да не сравнивали с ней?
Случается. Думаю, мы не 
очень похожи. Но догады-
ваюсь, откуда это пошло — 
несколько лет назад снялась 
в клипе Стаса Михайлова, 
где я была похожа на Мони-
ку. Вообще, считаю ее очень 
красивой женщиной и хоро-
шей актрисой. 
Вы снимались в шоу 
«Форт Боярд»,  «Послед-
ний герой». А какие еще 
смелые поступки вы со-
вершали?
На киносъемках от тебя 
ждут полной отдачи. На 
Западе порой год готовят-
ся к роли. А у нас принято, 
что ты пришел и сразу все 

сделал: спел, сплясал, по-
говорил на разных языках, 
прыгнул из окошка. Или 
зимой выясняется: надо 
доснять «летние» кадры. 
Снег чистят, поливают ки-
пятком. Стоишь на улице 
в легком платье, тебе сове-
туют: «Говори внутрь себя, 
чтоб не был виден пар изо 
рта». В фильме «Натали» 
по Бунину, где я исполняла 
главную роль, была сцена: 
герои плывут на лодке, ви-
дят в ней змею и прыгают 
за борт. Снимали осенью. 
Один дубль — вокруг поле, 
негде сушиться. Отгребаем 
от берега, кричу: «Змея!», 
сигаю за борт, партнер, Ти-
мофей Федоров, за мной. 

Давайте выйдем 
на балконы петь!
Ирина Безрукова в квартире одна, но не унывает

Ирина Безрукова (Бах-
тура) родилась 11 апре-
ля 1965 года в Ростове-
на-Дону. Актриса, 
помимо съемок в кино, 
игры в театре, озву-
чивания, занимается 
тифлокомментирова-
нием — помогает сле-
пым людям понимать 
происходящее на сце-
не или на экране.

Досье

Беседу вела
Дарья Пиотровская  
d.piotrovskaya@vm.ru

■ Не могла простить пре-
дательство Сергея Безру-
кова. Ирина и Сергей Без-
руковы развелись осенью 
2015 года, прожив вместе 
15 лет. Актер (на фото) 
ушел от Ирины к режиссе-
ру Анне Матисон. В своих 
интервью актриса рас-
сказывала журналистам, 
что переживает из-за ухо-
да мужа. Кроме того, 
она писала на своих 
страницах в со-
циальных сетях, 
что не может из-
бавиться от гру-
за прошлого. 

Детали к портрету Ирины Безруковой

Выныриваю, глохну от холо-
да на время — шок! А играть 
надо! Кричу: «Ой, это уж, 
я-то думала, гадюка!» Сме-
емся, выплываем на берег. 
И выясняется: сменную 
одежду нам не взяли. Вдале-
ке сторожка. Тимофей мне: 
«Бежим!» Примчались, там 
охранник. Дал полотенца, 
напоил чаем. На другой 
день заболели. А нам играть 
постельную сцену. Пока ста-
вили свет,  уснули спиной 
друг к другу. Просыпаемся, 
говорю: «Вот мы темпера-
ментная пара. Как два сур-
ка уснули!» А он: «На мне 
еще носки шерстяные, как 
у старого деда»… Есть что 
вспомнить!
Вам с коллегами 
из Московского губерн-
ского театра вручили 
награду «Звезда театра-
ла» за тифлокомменти-
рование. Что это за за-
нятие, как вы к нему 
пришли?
Это лаконичное описание 
предмета, пространства 
или действия, непонятно-
го слепому без словесных 
пояснений. Началось со 
знакомства с Дианой Гурц-
кой. Она спросила, будут ли 
в фильме, где я снялась, тиф-
локомментарии. Не знала, 
что это, стала изучать. Вы-
яснила, что в российском 
театре такого никогда не 
было! Нашла институт, от-
училась. И исправила этот 
пробел. А благодаря фильму 
«Человек Паук» похудела на 
два килограмма — за шесть 
часов записали все аудио-
комментарии! 
Что вы сделаете, как толь-
ко кончится самоизоля-
ция?  
Нагуляюсь вволю, встречусь 
с друзьями в уютном кафе. 
Думаю, эта история пока-
жет людям, что виртуальное 
общение — не замена реаль-
ному. Мы станем  чаще ви-
деться. Отложим телефоны 
на время, посмотрим друг 
на друга, обнимемся.

ва, уроженка Киева, была 
аристократкой  с без-
упречными манера-
ми и репутацией. 
Причем Пикассо 
обвенчался с ней 
в православной 
церкви. Но и это 
не все! Прагма-
тичная красавица 
(недаром она была
дочерью полковни-
ка царской армии)

Прямая 
речь

Пикассо, несмотря 
на его безрассудный 
образ жизни, боялся 
болезни и смерти. 
Он берег свое здо-
ровье и ненавидел 
больных: так, ни разу 
не навестил в боль-
нице жену Ольгу, 
когда она лежала там 
полгода. Собственной 
старости Пабло не бо-
ялся, но сразу менял 
своих женщин, когда 
они начинали дур-
неть. Пикассо словно 
пил силы из источни-
ка молодости.

Ольга Савич
Коллекционер, 
арт-дилер

Эта история покажет: виртуальное 
общение — не замена реальному 

■Спасла жиз
Родиону Газм
ву. Много лет
актриса отдых
на даче, купал
в речке. Вдруг
тила, что в вод
какой-то маль
Ирина бросил
на помощь и в
тащила его на
Этим мальчик

оказался Ро
Газманов

ростить пре-
Сергея Безру-
и Сергей Без-
лись осенью 

ожив вместе 
(на фото)
ны к режиссе-
исон. В своих 
триса рас-
урналистам, 
ает из-за ухо-
ме того, 
а своих 
со-
тях,
из-

ру-

Каждую музу Пабло 
Пикассо изображал 
на своих бессмерт-
ных полотнах 

безупречна: они выходили 
в свет, у них родился сын 
Поль. Но художник завел 
любовницу — юную Ма-
рию-Терезу Вальтер, кото-
рая вскоре забеременела. 
И Пабло попросил развод 
у Ольги. Та сразу ткнула му-
жа в брачный договор и вы-
звала пристава, описавше-
го их имущество. 
Не желая ничего делить, 
Пабло официально оста-
вался женатым человеком 
до смерти Ольги, заводя 
отношения со многими 
женщинами. Впрочем, та-
кое положение гения даже 
устраивало. 
Евгения Попова 
 vecher@vm.ru

настояла перед венцом 
на заключении брачного 
контракта, по которому 
все нажитое супругами 
имущество, включая про-
изведения Пабло, делилось 
пополам.
Шло время, медовый месяц 
сменили будни, пресный 
вкус которых, несмотря 
на погруженность в твор-
чество, ощущал Пабло. 
Внешне чета Пикассо была 

1

2

3

■ Сама делает косметику. Чтобы выглядеть хо-
рошо, необязательно покупать дорогие кремы, 
считает Ирина. Главное — регулярность ухода. 
«Мое волшебное слово — делать! — говорит ар-
тистка. — Есть рецепты простые и доступные. 
Например, отличный скраб для тела получается 
из кофе, а пилинг для лица — из сметаны, смешан-
ной с сахаром. На ночь актриса советует прини-
мать ванну с солью и аромамаслами.

■ Делает зарядку по ви-
деоурокам. Многие 
боятся набрать вес, сидя 
дома. Но можно и наобо-
рот —  улучшить физичес-
кую форму! «Всем нра-
вится, как итальянцы на 
балконах поют, — смеет-
ся артистка. — А можно 
зарядку там делать — со-
седи подтянутся!» Кро-
ме того, Ирина советует 
заниматься по видео-
урокам и побеждать се-
бя, стоя в планке на вре-
мя. А еще во время гене-
ральной уборки много 
калорий сжигается!

■ Превращается в до-
машнего дачника. 
До «каникул» Ирина при-
обрела на цветочной базе 
гиацинты. «Скоро они 
зацветут, и у меня будет 
своя весна дома! — раду-
ется актриса. — Так при-
ятно видеть каждый день, 
как пробивается росток, 
крепнет бутон! Если у вас 
пока нет цветов, возьмите, 
к примеру, лук репчатый 
или порей, посадите в ста-
канчике — пусть растет, 
потом съедите». Почему 
бы и правда не завести до-
ма маленький огород?
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■ Спасла жизнь 
Родиону Газмано-
ву. Много лет назад 
актриса отдыхала 
на даче, купалась 
в речке. Вдруг заме-
тила, что в воде тонет 
какой-то мальчик. 
Ирина бросилась 
на помощь и вы-
тащила его на берег. 
Этим мальчиком 

оказался Родион 
Газманов.

финансово успешным ху-
дожником, решил создать 
семью с хорошей девуш-
кой. Такая нашлась в труп-
пе друга Пикассо, органи-
затора «Русских сезонов» 
в Париже Сергея Дягилева. 
Балерина Ольга Хохло-
ва, уроженка Киева, была 
аристократкой  с без-
упречными манера-
ми и репутацией. 
Причем Пикассо 
обвенчался с ней 
в православной 
церкви. Но и это 
не все! Прагма-
тичная красавица 
(недаром она была 
дочерью полковни-
ка царской армии) 

■ 8 апреля 1973 года 
умер Пабло Пикассо, ве-
ликий художник, скуль-
птор и график ХХ века.
— Пабло Пикассо кроме 
того, что был гением, был 
роковым мужчиной. Он 
как будто заключил сделку 
с самим дьяволом, получив 
славу, богатство и успех 
у женщин. При этом оста-
вался верным своим по-
рокам, — рассказывает ис-
кусствовед Анастасия Без-
губова. 
По ее сло-
вам, Пикас-
со, прожив 
91 год, оста-
вался вклю-
ч е н н ы м  
в жизнь до 
самого ее 
конца. Чего 
стоит то, что свой послед-
ний брак он заключил с Жа-
клин Рок в возрасте восьми-
десяти лет! 
Самое интересное в жизни 
Пабло — череда муз, ис-
правно несущих свою мис-

сию по вдохновению гения. 
Причем не надо думать, 
что Пикассо их очаровывал 
красивым ухаживанием! 
— Свою гражданскую жену 
Дору Маар (всего в жизни 
Пабло было семь факти-
ческих жен) он избивал, 
после чего признавался 
друзьям: «Я люблю бить 
Дору. Когда она плачет, она 
так красива», — продол-
жает Безгубова. — Между 
прочим, Дора к моменту 
встречи с Пабло была пре-
успевающим фотографом 
и денежно независимой 
женщиной! Вздохнула ли 
она с облегчением, когда 
ее тиран переключился на 
следующую жертву? Нет. 
Красавица и умница Дора, 
оставшись во цвете лет без 
«адреналиновой иглы», не 
смогла построить отноше-
ния ни с одним мужчиной 
и была одинокой до самой 
смерти. 
Но и на такого провокато-
ра, как Пикассо, нашлась 
женщина, с которой он не 
смог разорвать отношения, 
хотя бы формально. Причи-
ной его образцово-длитель-
ного брака с Ольгой Хох-
ловой (с 1918 по 1955 год) 
оказалась жадность. 
Тридцатипятилетний Паб-
ло, погуляв вволю и став 

Гений и его 
страсти
Пабло Пикассо питался 
энергией скандалов

Вторая жена Пикассо — 
Жаклин Рок (1), 
с которой он написал 
картину «Сидящая 
женщина в турецком 
костюме» (1955) (2) 
Пабло Пикассо (3)

■ Актриса театра и ки-
но, телеведущая, тиф-
локомментатор Ирина 
Безрукова (на фото) 
11 апреля отметит день 
рождения. Корреспон-
дент «Вечерки» погово-
рила с ней о любимых 
ролях, высоких матери-
ях и прыжках в ледяную 
воду.

Ирина, что для вас Мо-
сква? Какие теплые 
воспоминания связаны 
с ней?
Удивительный город! Впер-
вые приехала сюда, когда 
мне было 18 лет,  поступать 
в театральный институт.  До 
сих пор помню все, что уви-
дела и почувствовала, вый-
дя из поезда на Казанском 
вокзале: запах рельсов, шум 
громкоговорителей, толпы 
людей… Сдала вещи в ка-
меру хранения, спустилась 
в метро. И обомлела — ни-
когда прежде не видела под-
земки. Запах метро для меня 
неповторимый, родной, как 
из детства, когда мама пекла 
пироги. Очень люблю «Бело-
русскую», «Маяковскую». 
Каждая — произведение 
искусства. Новые станции 
лаконичные, ультрасовре-
менные — можно снимать 
фильмы о будущем. 
Вы говорили на радио: 
каждому поколению 
выпадают свои испыта-
ния, коронавирус — тест 
для родившихся в 90-е. 
Что он выявит в нашем 
обществе?
Я с огромным уважением 
и сочувствием отношусь 
к людям, которые проходят 
через это, и их близким. Но 
существует много болезней, 

которые не на глазах у всех 
протекают. Сейчас мы мо-
жем лучше понять тех, кому 
тяжело и в другое время. 
Люди становятся отзывчи-
вее. Это своего рода душев-
ный тренажер. К счастью, 
те, кому меньше 30, вырос-
ли в спокойное время, без 
сильных потрясений. Меры, 
которые сейчас приняты, 
чтобы снизить риск зараже-
ний, разумны. Надо просто 
выдержать несколько не-
дель. Посмотреть по сторо-
нам, кому-то помочь. Знае-
те, на острове в «Последнем 
герое» тяжелее всего было 
первое утро. Проснулась на 
песке, без душа, привычной 
еды, не знала, сколько дней 
так проведу. Но ко всему 
привыкаешь! Я в квартире 
одна, но не унываю. Давай-
те советами обме-
ниваться, как весело 
и с пользой провести 
эти дни.  А может 
вый дем спеть на бал-
коны! Каждый рань-
ше думал: «Было бы время, 
я бы выучил английский, ри-
совать научился… бабушке 
позвонил!» Пора!

Скоро у вас день рожде-
ния. Каков лучший по-
дарок?
Книги! Они хороши всегда, 
но сейчас особенно акту-
альны. Читаю автобиогра-
фии актеров, писателей, ре-
жиссеров. По языку больше 
всего нравится Александр 
Ширвиндт. Интересные 
мемуары у Андрона Конча-
ловского. Изучаю этот жанр 
неспроста: издатели предла-
гают написать книгу о своей 
жизни. И от подписчиков 
в соцсетях были пожелания. 
Хочу понять, как строятся 
мемуары, о чем люди хотят 
знать. Книгу же не для себя 
пишешь… А день рождения 
отмечу, уже очевидно, дома. 
Испеку или куплю торт.
Среди ваших ролей мно-
го принцесс, графинь, 

королев… Это любимые 
роли?
Да! Исторический матери-
ал мне ближе. Обычно он 
связан с тонкими, нежными 
материями. Иногда хочется 
романтики, возвышенных 
чувств. Такие роли требуют 
подготовки. Порой удивля-
юсь юным артистам. Княжна 
в фильме хихикает, прикры-
вая рот ладошкой. Так дела-
ли только мещанки! Или как 
героини плюхаются на стул! 
Знатная дама присажива-
лась аккуратно на его край. 
Эта расхлябанность совре-
менная, наши джинсы, крос-
совки… Не идеализирую 
другие эпохи, но вижу в них 
утонченность и красоту. 

Вы приблизились к воз-
расту Моники Беллуччи, 
над которой тоже не 
властно время. Вас никог-
да не сравнивали с ней?
Случается. Думаю, мы не 
очень похожи. Но догады-
ваюсь, откуда это пошло — 
несколько лет назад снялась 
в клипе Стаса Михайлова, 
где я была похожа на Мони-
ку. Вообще, считаю ее очень 
красивой женщиной и хоро-
шей актрисой. 
Вы снимались в шоу 
«Форт Боярд»,  «Послед-
ний герой». А какие еще 
смелые поступки вы со-
вершали?
На киносъемках от тебя 
ждут полной отдачи. На 
Западе порой год готовят-
ся к роли. А у нас принято, 
что ты пришел и сразу все 

сделал: спел, сплясал, по-
говорил на разных языках, 
прыгнул из окошка. Или 
зимой выясняется: надо 
доснять «летние» кадры. 
Снег чистят, поливают ки-
пятком. Стоишь на улице 
в легком платье, тебе сове-
туют: «Говори внутрь себя, 
чтоб не был виден пар изо 
рта». В фильме «Натали» 
по Бунину, где я исполняла 
главную роль, была сцена: 
герои плывут на лодке, ви-
дят в ней змею и прыгают 
за борт. Снимали осенью. 
Один дубль — вокруг поле, 
негде сушиться. Отгребаем 
от берега, кричу: «Змея!», 
сигаю за борт, партнер, Ти-
мофей Федоров, за мной. 

Давайте выйдем 
на балконы петь!
Ирина Безрукова в квартире одна, но не унывает

Ирина Безрукова (Бах-
тура) родилась 11 апре-
ля 1965 года в Ростове-
на-Дону. Актриса, 
помимо съемок в кино, 
игры в театре, озву-
чивания, занимается 
тифлокомментирова-
нием — помогает сле-
пым людям понимать 
происходящее на сце-
не или на экране.

Досье

Беседу вела
Дарья Пиотровская  
d.piotrovskaya@vm.ru

■ Не могла простить пре-
дательство Сергея Безру-
кова. Ирина и Сергей Без-
руковы развелись осенью 
2015 года, прожив вместе 
15 лет. Актер (на фото) 
ушел от Ирины к режиссе-
ру Анне Матисон. В своих 
интервью актриса рас-
сказывала журналистам, 
что переживает из-за ухо-
да мужа. Кроме того, 
она писала на своих 
страницах в со-
циальных сетях, 
что не может из-
бавиться от гру-
за прошлого. 

Детали к портрету Ирины Безруковой

Выныриваю, глохну от холо-
да на время — шок! А играть 
надо! Кричу: «Ой, это уж, 
я-то думала, гадюка!» Сме-
емся, выплываем на берег. 
И выясняется: сменную 
одежду нам не взяли. Вдале-
ке сторожка. Тимофей мне: 
«Бежим!» Примчались, там 
охранник. Дал полотенца, 
напоил чаем. На другой 
день заболели. А нам играть 
постельную сцену. Пока ста-
вили свет,  уснули спиной 
друг к другу. Просыпаемся, 
говорю: «Вот мы темпера-
ментная пара. Как два сур-
ка уснули!» А он: «На мне 
еще носки шерстяные, как 
у старого деда»… Есть что 
вспомнить!
Вам с коллегами 
из Московского губерн-
ского театра вручили 
награду «Звезда театра-
ла» за тифлокомменти-
рование. Что это за за-
нятие, как вы к нему 
пришли?
Это лаконичное описание 
предмета, пространства 
или действия, непонятно-
го слепому без словесных 
пояснений. Началось со 
знакомства с Дианой Гурц-
кой. Она спросила, будут ли 
в фильме, где я снялась, тиф-
локомментарии. Не знала, 
что это, стала изучать. Вы-
яснила, что в российском 
театре такого никогда не 
было! Нашла институт, от-
училась. И исправила этот 
пробел. А благодаря фильму 
«Человек Паук» похудела на 
два килограмма — за шесть 
часов записали все аудио-
комментарии! 
Что вы сделаете, как толь-
ко кончится самоизоля-
ция?  
Нагуляюсь вволю, встречусь 
с друзьями в уютном кафе. 
Думаю, эта история пока-
жет людям, что виртуальное 
общение — не замена реаль-
ному. Мы станем  чаще ви-
деться. Отложим телефоны 
на время, посмотрим друг 
на друга, обнимемся.

ва, уроженка Киева, была 
аристократкой  с без-
упречными манера-
ми и репутацией. 
Причем Пикассо 
обвенчался с ней 
в православной 
церкви. Но и это 
не все! Прагма-
тичная красавица 
(недаром она была
дочерью полковни-
ка царской армии)

Прямая 
речь

Пикассо, несмотря 
на его безрассудный 
образ жизни, боялся 
болезни и смерти. 
Он берег свое здо-
ровье и ненавидел 
больных: так, ни разу 
не навестил в боль-
нице жену Ольгу, 
когда она лежала там 
полгода. Собственной 
старости Пабло не бо-
ялся, но сразу менял 
своих женщин, когда 
они начинали дур-
неть. Пикассо словно 
пил силы из источни-
ка молодости.

Ольга Савич
Коллекционер, 
арт-дилер

Эта история покажет: виртуальное 
общение — не замена реальному 

■Спасла жиз
Родиону Газм
ву. Много лет
актриса отдых
на даче, купал
в речке. Вдруг
тила, что в вод
какой-то маль
Ирина бросил
на помощь и в
тащила его на
Этим мальчик

оказался Ро
Газманов

ростить пре-
Сергея Безру-
и Сергей Без-
лись осенью 

ожив вместе 
(на фото)
ны к режиссе-
исон. В своих 
триса рас-
урналистам, 
ает из-за ухо-
ме того, 
а своих 
со-
тях,
из-

ру-

Каждую музу Пабло 
Пикассо изображал 
на своих бессмерт-
ных полотнах 

безупречна: они выходили 
в свет, у них родился сын 
Поль. Но художник завел 
любовницу — юную Ма-
рию-Терезу Вальтер, кото-
рая вскоре забеременела. 
И Пабло попросил развод 
у Ольги. Та сразу ткнула му-
жа в брачный договор и вы-
звала пристава, описавше-
го их имущество. 
Не желая ничего делить, 
Пабло официально оста-
вался женатым человеком 
до смерти Ольги, заводя 
отношения со многими 
женщинами. Впрочем, та-
кое положение гения даже 
устраивало. 
Евгения Попова 
 vecher@vm.ru

настояла перед венцом 
на заключении брачного 
контракта, по которому 
все нажитое супругами 
имущество, включая про-
изведения Пабло, делилось 
пополам.
Шло время, медовый месяц 
сменили будни, пресный 
вкус которых, несмотря 
на погруженность в твор-
чество, ощущал Пабло. 
Внешне чета Пикассо была 

1

2

3

■ Сама делает косметику. Чтобы выглядеть хо-
рошо, необязательно покупать дорогие кремы, 
считает Ирина. Главное — регулярность ухода. 
«Мое волшебное слово — делать! — говорит ар-
тистка. — Есть рецепты простые и доступные. 
Например, отличный скраб для тела получается 
из кофе, а пилинг для лица — из сметаны, смешан-
ной с сахаром. На ночь актриса советует прини-
мать ванну с солью и аромамаслами.

■ Делает зарядку по ви-
деоурокам. Многие 
боятся набрать вес, сидя 
дома. Но можно и наобо-
рот —  улучшить физичес-
кую форму! «Всем нра-
вится, как итальянцы на 
балконах поют, — смеет-
ся артистка. — А можно 
зарядку там делать — со-
седи подтянутся!» Кро-
ме того, Ирина советует 
заниматься по видео-
урокам и побеждать се-
бя, стоя в планке на вре-
мя. А еще во время гене-
ральной уборки много 
калорий сжигается!

■ Превращается в до-
машнего дачника. 
До «каникул» Ирина при-
обрела на цветочной базе 
гиацинты. «Скоро они 
зацветут, и у меня будет 
своя весна дома! — раду-
ется актриса. — Так при-
ятно видеть каждый день, 
как пробивается росток, 
крепнет бутон! Если у вас 
пока нет цветов, возьмите, 
к примеру, лук репчатый 
или порей, посадите в ста-
канчике — пусть растет, 
потом съедите». Почему 
бы и правда не завести до-
ма маленький огород?
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са способов тренироваться 
в режиме онлайн.
— Такой формат удобен 
как для инструкторов, так 
и для клиентов, — говорит 
Степан. — Тренировки про-
водят в прямом эфире через 
соцсети и мессенджеры. Су-
ществует множество специа-
лизированных приложений. 
Но есть несколько советов, 
которыми не стоит прене-
брегать, занимаясь дома.
■ Совет 1: Инвентарь 
можно сделать своими 

руками. Понадобится 
набор гантелей, специ-
альные резинки с раз-
ным уровнем сопротив-
ления, мяч для фитнеса, 
скакалка, утяжелители 

в виде браслетов на руки 
и на ноги, а также петли TRX. 
Если нет возможности при-
обрести инвентарь, то его 
можно сделать из подруч-
ных материалов: бутылок 
с водой или полотенец. Или 
же выстроить программу, 
используя собственный вес. 

ления, мяч для фитнеса, 
скакалка, утяжелители 

в виде браслетов на руки 
и на ноги, а также петли TRX. 
Если нет возможности при-
обрести инвентарь, то его 
можно сделать из подруч-
ных материалов: бутылок 
с водой или полотенец. Или 
же выстроить программу, 
используя собственный вес. 

Домашние тренировки 
никогда не сравнятся с за-
нятиями в спортзале.
Во-первых, ассортимент 
тренажеров в спортзале 
всегда богаче, тогда как 
у среднестатистического 
жителя многоэтажки в на-
личии дома разве что вело-
тренажер, который спустя 
неделю после покупки ста-
новится удобной вешалкой 
для одежды.
Во-вторых, в зале есть 
тренер, который замоти-
вирует, проконтролирует, 
подскажет и не позволит 
покалечиться. Дома в луч-
шем случае никого нет. 
В худшем — есть домочад-
цы, всегда готовые помочь 
советом и поделиться «экс-
пертным» мнением.
В-третьих, в тренажерном 
зале своя атмосфера, а до-
ма уйма отвлекающих фак-
торов. Лег на пол делать, 
например, жим гантелей 
от груди и внезапно обна-
ружил, что пол под шкафом 
срочно нужно помыть.
В общем, домашние тре-
нировки не идут ни в ка-
кое сравнение с железом. 
Так что можно было бы 
с чистой совестью возле-
жать на диване в ожида-
нии открытия тренажер-
ных залов. 
Но нет. Любое движение, 
даже просто ходьба по 
квартире, лучше, чем его 
отсутствие. Упражнения 
с фитнес-резинками, двух-
килограммовыми ганте-
лями, гимнастической 
палкой или простые при-
седания, выпады, отжима-

ния, бег на месте — все это, 
возможно, не так эффек-
тивно, как профессиональ-
ные тренажеры, но лучше, 
гораздо лучше, чем ничего!

■
Сжигаем калории мы в ос-
новном не по своей воле. 
Чтобы в недрах нашего ор-
ганизма перманентно все 
булькало и текло, а он при 
этом оставался теплень-
ким, живым и подвижным, 
нужна энергия. Это основ-
ной обмен. 
У среднего человека от 
70 до 90 процентов суточ-
ного расхода калорий при-
ходится на основной об-
мен. И мы его не контроли-
руем. Оно, может, и к луч-
шему, а то сколько бы еще 
ереси добавилось типа 
«прокачай печенку и за-
ставь ее сжигать больше». 
(Печень, к слову, тратит 
19 процентов от энергии 
основного обмена, серд-
це — 8, почки — 7. На мозг 
приходится 17 процентов). 
Оставшиеся после ос-
новного обмена жалкие 
10–30 процентов — это 
энергия на физическую 
активность. То есть рас-
ход, на который мы реаль-
но влияем. Но в эти 10–30 
процентов входят не толь-
ко упражнения — там еще 
гигиенические процедуры, 
перемещение тела в про-
странстве, работа и вот это 
вот все. И где-то в графе 
«Расход» между пунктами 
«Пропылесосить комнату» 
и «Выдавить прыщ» будут 
«Приседания — 4 подхода 
по 15 раз».

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Лучше, чем 
совсем ничего

Мотивация

■ Как и многие звезды 
шоу-бизнеса, знамени-
тая балерина Анастасия 
Волочкова (на фото) 
тоже ушла на самоизо-
ляцию. Она рассказала 
«Вечерке», как ей удает-
ся оставаться в форме.
Самоизоляция у балерины 
проходит в особняке в Под-

московье. Чтобы быть в фор-
ме, Волочкова много време-
ни проводит в собственном 
домашнем театре.
—  Я, как и раньше, продол-
жаю тренироваться, — го-
ворит балерина. — Из заго-
родного дома не выезжаю. 
У меня есть своя сцена. Мой 
маленький театр стал спасе-

нием в сегодняшние време-
на, когда закрыли все, вклю-
чая Большой. У меня есть все 
возможности готовиться 
к предстоящим спектаклям, 
которые начнутся сразу по-
сле того, как закончится эта 
история с коронавирусом.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Волочкова: Репетирую в своем театре!

Из-за пандемии фитнес-
клубы временно закрыты, 
и москвичи лишились воз-
можности посещать тре-
нировки. В сети уже шутят, 
что, мол, к лету все массово 
располнеют. Пессимисты 

и вовсе махнули рукой на то, 
чтобы приводить себя в фор-
му: якобы самоизоляция еще 
неизвестно когда закончит-
ся. Но фитнес-тренер Степан 
Левин настроен оптими-
стично. Он уверен: тем, кто 
хочет заниматься, ничего не 
помешает. Сегодня есть мас-

Степан 
Левин
Фитнес-
тренер

Твой онлайн-тренер

Даже в квартире 
нужно заниматься 
в спортивной обуви. 
Во-первых, кроссовки 
защитят стопу от рас-
тяжений. Во-вторых, 
правильный наряд 
поможет настроиться 
на тренировку.

Занимаясь дома, важно следить за техни-
кой. Спина должна быть прямой! Тренируй-
тесь около зеркала или попросите домаш-
них проследить за тем, как вы выполняете 
упражнение.

Советы 
от профи

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

машние тренировки 
когда не сравнятся с за-
иями в спортзале.
первых, ассортимент 

ажеров в спортзале 
да богаче, тогда ка
днест

ния, бег на месте —— все это,
возможно, не такк эффек-
тивно, как професссиональ-
ные тренажеры, ноо лу
гораздол

удалось, по
придется выкручив
Буду рассказывать,
делаю я. Хочу сразу п
упредить, что этот пу
нюдь не устлан розам

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Тут хороши будут отжима-
ния от пола, приседания 
и планка.
■ Совет 2: Следите за тех-
никой. Иначе можно по-
лучить травму. Для начала 
прочитайте в интернете ста-
тьи и рекомендации. Чтобы 
контролировать себя — за-
нимайтесь перед зеркалом. 
Или попросите домашних 
посмотреть. В крайнем 
случае — снимите свою 
тренировку на видео, пере-
смотрите — и сами увидите 
ошибки. 
■ Совет 3: Советуйтесь 
с профессиональным 
тренером. Опытный на-
ставник поможет подобрать 
оптимальную нагрузку и со-
ставить программу. Он же 
распишет диету. Но к вы-

бору преподавателя нужно 
подходить очень осторож-
но. Лучше обратить внима-
ние на тех, кто практикует 
онлайн-тренинги уже дав-
но. У таких людей больше 
опыта работы в удаленном 
формате. 
Если объявлена самоизо-
ляция, не значит, что нужно 
расслабиться и ничего не де-
лать. Потом будет значитель-
но тяжелее привести себя 
в форму. Лень станет серьез-
ным препятствием при воз-
вращении в фитнес. А чтобы 
не выходить из режима, ре-
комендую заниматься в до-
машних условиях.

Запишите 
свою трени-
ровку на ви-
део, чтобы 
увидеть 
все ошибки 
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— Многие мамы, — расска-
зывает Бояринова, — сейчас 
переживают дополнитель-
ный стресс. Приходится 
отслеживать каждый шаг 
ребенка, чтобы он не муль-
тики в компьютере смотрел, 
а уроки делал. Эта проблема 
чаще возникает у младших 
школьников или у тех, кто 
не замотивирован на учебу. 
В таких случаях психолог 
советует родителям рассла-
биться: если дитя поучит-
ся плохо два месяца в году, 
ничего страшного не про-
изойдет. Пускай себе строит 
крепость от зомби из диван-
ных подушек, если ему это 
помогает. 
Детский психолог Анна 
Хныкина считает: каран-
тин — отличное время для 
укрепления отношений 
с детьми-подростками. 
— Универсальный инстру-
мент для восстановления 
доверия и любви — со-
в м е с т н а я  д е я т е л ь -
ность, — говорит Анна 
Хныкина. — Домашняя 
уборка не очень под-
ходит: мытье полов 
и посуды большинство 

детей воспринимают 
как повинность. Нужно 
именно что-то приятное, 

развлекательное, что нра-
вится всем — игры, фильмы. 
Сегодня очень много сорев-

новательных и познава-
тельных компьютер-

ных игрушек, 
в  которые 
м о г у т  
играть не-
сколько че-

ловек — для 
семьи самое то. 

Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

ми и установить правила не-
возможно. Конструктор им 
еще недоступен, зато можно 
привлекать их к каким-то 
бытовым задачам. Пока вы 
варите суп, пускай ребенок 
грызет и разбирает капусту, 
или дайте ему кастрюлю 
с водой, чтобы окунал в нее 
какие-нибудь предметы.
Отдельная песня — школь-
ники. 

■ Коронавирус «за-
муровал» москвичей 
в квартирах — целы-
ми семьями. Думаете, 
родители в восторге 
от любимых чад? Как бы 
не так. Многие призна-
ются — прибить охота. 
О том, как правильно 
выстроить, а может, 
даже и улучшить отно-
шения с детьми в само-
изоляции, рассказывают 
психологи. 
— Сейчас у людей обостри-
лось чувство незащищен-
ности, — говорит семейный 
психолог Светлана Бояри-
нова. Поэтому мы стано-
вимся агрессивными, за-
щищаясь от страха. К тому 
же в состоянии стресса на-
чинают выползать все «та-
раканы» — давние обиды 
и застарелые конфликты. 
Эксперт отмечает, важно 
установить такой порядок 
вещей, чтобы создать у ма-
леньких домочадцев чув-
ство стабильности и пред-
сказуемости.
— Нужно стараться сохра-
нить подобие режима обыч-
ного дня. Утреннее пробуж-
дение, завтрак, обед и ужин. 
Если вы работаете дома, 
нужно объяснить ребенку 
«на берегу»: мама обязана 
работать. Хотя, конечно, 
придется уделять больше 
времени общению. 
Семейный психолог, 
автор книг и семина-
ров для родителей 
Людмила Петранов-
ская считает, что 
у детей в «неволе» 
обязательно долж-

Бес в родителя 
вселился
Как маме и папе не сойти с ума 
в четырех стенах с любимыми чадами

Прямая 
речь

Папы, работающие 
на удаленке и не при-
выкшие к большому 
объему общения с до-
мочадцами, иногда де-
лают ошибку: начина-
ют общаться с детьми, 
как подчиненными. 
Таким папам следует 
вспомнить, что вокруг 
вас — не специально 
подобранная коман-
да для путешествия 
на Марс, а ваши род-
ные и любимые люди. 

Александр 
Невеев
Психолог

Дом На правах рекламы 

Воскресенье, 21:00, я сижу 
на кухне у окна и просто 
смотрю в темноту. Моя от-
чаянная дочь-двухлетка 
уже заснула, и я наслажда-
юсь тишиной. За прошед-
шие выходные я узнала 
правила игры «Догоняю», 
познала прелести раскра-
сок и игр с машинками 
наперегонки, осознала, 
что если ребенок отвлекся 
на мультфильм по телеви-
зору, это может быть пре-
красно, и на-
у ч и л а с ь  г о -
товить обеды 
с препятстви-
ями. Потому 
что двухлетке 
сложно объяс-
нить, почему 
нельзя играть 
с нарезанны-
ми продуктами для супа. 
Это были выходные с пре-
пятствиями. Выходные 
на выживание. Проверка 
нервной системы. Испыта-
ние на «слоновью толсто-
кожесть». И я с трудом его 
прошла. 
Созерцая тишину в ма-
леньком московском дво-
рике на окраине города, 
я думаю, как наши бабуш-
ки выдерживали эти же вы-
ходные с отчаянными двух-
летками: без интернета, 
мультфильмов и возмож-
ностей хоть как-то отвлечь 
малыша. Как справлялись 
они? И не нахожу ответа. 
Как? Ну как можно объяс-
нить малышу, что «в соот-
ветствии с режимом само-

изоляции гулять на улице, 
где так кокетливо светит 
апрельское солнце, нель-
зя»? Пока что я ограничи-
ваюсь загадочным: «Там 
на улице бяка, надо дома 
посидеть». «Бяка», — по-
вторяет за мной малышка. 
Но выйти на улицу хочет 
все так же отчаянно. 
Время запастись раскрас-
ками, пластилином, со-
леным тестом для лепки, 
кисточками и красками — 

всеми этими 
развлечения-
ми на 15 ми-
нут (прощай, 
ковер в гости-
н о й ,  р а з б е -
ремся с тобой 
после  само-
и з о л я ц и и ) .  
Впрочем, спу-

стя полчаса все это окажет-
ся за пределами внимания, 
и нужно будет опять приду-
мывать новый способ раз-
влечения. Катать машинки 
с дивана? Бегать за привя-
занным на веревочку зай-
цем? Петь песни и хлопать 
в ладоши? 
До того, как... Можно было 
выйти на улицу и за пару 
часов растратить энергию 
чада на детской площадке. 
Сейчас, когда детские пло-
щадки остались за преде-
лами квартир, испытание 
быть горкой досталось 
дивану. Только терпение 
и любовь могут быть со-
юзниками родителя в ре-
жиме самоизоляции. Ими 
спасемся.

Выходные на выживание 
с отчаянной двухлеткой

Юлия Тарапата
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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на быть территория, где они 
могут подвигаться и побе-
ситься. Недостаток физи-
ческой активности для дет-
ского здоровья — не менее 
вредная вещь, чем опасность 
заболеть коронавирусом.
— Особенно непросто с ма-
ленькими детьми от года до 
трех лет, — говорит специа-
лист. — Они лезут везде, хва-
тают все. Договориться с ни-

Ничего страшного, если 
два месяца в году ребе-
нок поучится плохо 

В XVII веке Людо-
вик XIV решил, что по-
ра ужесточить воспита-
ние сына. Для этого он 
приказал ему очистить 
все книги римской 
и греческой класси-
ки от непристойных 
текстов. Закончил сын 
процесс через 28 лет.
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на изоля-
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ходится ту-
го — не при-
выкли ви-
деть детей 
рядом
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Чуксин тупик у Старого шоссе

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.

Если подойти к фасаду гостиницы Four 
Seasons со стороны Манежной площа-
ди, то сразу будет заметно, что левое 
крыло гостиницы сильно отличается 
от правого. На правой стороне окна 
прямоугольные, а на левой стороне — со-
всем другие. Современное здание по-
строено на месте снесенной в 2004 году 
гостиницы «Москва». А вот старое стоит 
еще с 1936 года. Почему же так произо-
шло, «Вечерка» попросила рассказать 
одного из старейших архитекторов сто-
лицы — Игоря Чалова. 

— Здание гостиницы, о которой вы го-
ворите, — новодел, построенный на ме-
сте другого дома, но повторяющего 
его архитектурный облик. Гостиницу 
«Москва» начали строить в 1932 году, 
пытаясь сотворить невозможное — 
объединить несколько зданий в одно. 
Задача оказалась непосильной. Для ре-
шения проблемы позвали архитектора 
Алексея Щусева, который был известен 
своей быстротой и эффективностью, — 
рассказал Игорь Чалов. — По легенде, 
Щусев на одном листе сразу нарисовал 

два варианта обновленного будущего 
фасада — со скругленными окнами 
и без. Поскольку решения принимались 
в большой спешке, проект утвердили 
прямо так.
Впрочем, есть версия, что из-за хруп-
кости стен зданий, которые исполь-
зовались как основа для «Москвы», 
их пришлось дополнительно укре-
плять, что и привело к этим необычным 
решениям.  

Ул. Охотный Ряд, 2
20201938

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...

Мы с родителями жили 
в Ленинском районе, те-
перь это Хамовники, ба-
бушки жили на Арбате. 
По воскресеньям они при-
нимали гостей. Ходили 
в гости пешком, по дороге 
представляли себе, что гу-
ляем. Потом мне пришлось 
поработать курьером, 
и это, как ни странно, поло-
жительно повлияло на вы-
бор дальнейшего направ-
ления в жизни. Началось 
все со знакомства с экс-
курсоводом Преображен-
ского старообрядческого 
кладбища Подстригичем. 
Он посоветовал закончить 
курсы на Киевской, 22, 
где тогда преподавала Зоя 
Матвеевна Смирнова — 
заслуженный экскурсовод 
и отличный методист. 
Моя Москва — это столица, 
в которой надо вести себя 

уважительно, одеваться 
как на праздник, гордить-
ся, что живу в этом городе, 
как внушила бабушка. 
Мой любимый маршрут 
начинается от Олсуфьев-
ского переулка, 2/4, — 
особняка, который строил 
Лев Кекушев. Далее мимо 
фабрики «Восход», посоль-
ства Вьетнама, а вот уже 
и Большая Пироговская. 
Слева останется сквер Де-
вичьего Поля, справа НИИ 
Пирогова, переходим Зу-
бовскую площадь, идем 
мимо доходного дома Жи-
ро и гимназии Поливанова 
в Левшинский переулок, 
затем по Денежному до 
дома госпожи Петровской 
и в Сивцев Вражек... 
Все тайны и секреты этого 
маршрута я расскажу вам 
на экскурсии. Когда закон-
чится эпидемия. 

Герман Лаврентьев 
Экскурсовод, историк Москвы

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве, 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
На некоторых картах Чук-
син тупик обозначен еще 
и как проезд. Он тянется от 
улицы Вучетича до плат-
формы Гражданская. Из-
начально назывался 1-м 
тупиком Петровско-Раз-
умовского, позже тупиком 
Старого шоссе. Современ-
ное название появилось не 
позднее 1920 года по имени 
домовладелицы Александры 
Ивановны Чуксиной. После 
пересечения с улицей Вуче-
тича тупик переходит в про-
езд Соломенной Сторожки. 
Как утверждает краевед 
Михаил Соловьев, в 1911 
году в Москве были две 

домо владелицы по фа-
милии Чуксина. Это 
Александра Ивановна, 
вдова почетного купца 
Чуксина — владелица 
домов на Пречистенке, Боль-
шой Дмитровке, в Камергер-
ском и Космодамианском 
переулках, и Александра 
Николаевна, имевшая соб-
ственный дом на Сороко-
святской улице и дом № 20 
в Тупом переулке.  Алексан-
дра Ивановна владела и до-

мом № 3 по адресу: тупик 
Старого шоссе. Этот тупик 
шел от Старого шоссе по на-
правлению к Виндавской 
железной дороге (Петров-
ско-Разумовский участок). 
Так что нынешний тупик 
назван так по домовладели-
це дома или по фамилии ее 
мужа купца Чуксина.

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Название 
появилось 
при совет-
ской власти, 
а откуда 
пришло — 
забылось... 

Как добраться:  Охотный Ряд
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По дороге к бабушке
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■ Еще в конце прошлого 
года многие астрологи 
говорили о том, что впе-
реди нас ждет непро-
стой период, связанный 
с некими вирусами. 
То, что это будет «ко-
рона», стало понятно 
позже. 
Телеведущая и звездный 
астролог Тамара Глоба рас-
сказывает в своем блоге, что 
события этого года весьма 
предсказуемы.
— Еще в прошлом году мною 
было сказано, что мы вхо-
дим в совершенно новый 
мировой этап, — пишет 
в сети астролог. — В после-
дующие девять лет в мире 
будут происходить события, 
которые войдут в историю. 
Пока мы этого не осознаем 
(как это было в 2001 году). 
Но через десять лет мир ста-
нет другим.
Тамара Глоба делает прогно-
зы и на ближайшие месяцы.
— Ситуация с вирусами 
продлится практически весь 
год, но будет принимать 
разные формы, — подчер-
кивает астролог. — Режим 
самоизоляции во многих 
регионах  страны могут от-
менить буквально во второй 
половине апреля. Однако 
в Москве и прилегающих 
городах этот период прод-
лится практически до сере-
дины мая. Изменения в сто-
лице начнутся с 10–12 мая. 
А, вероятно, уже в июне мо-
сквичи и забудут про само-
изоляцию. 
Однако свободно путеше-
ствовать по миру мы пока 
не сможем, уверена астро-

лог. Границы будут откры-
ваться медленно и очень 
выборочно. 
Ведический астролог Еле-
на Эра предупреждает, что  
сейчас не лучшее время для 
перемен в жизни. 
— В прошлом году было 
пять затмений — лунных 
и солнечных, — напоми-
нает Елена Эра. — Послед-
нее, солнечное, произошло 
в конце декабря — накануне 
появления первых новостей 

про коронавирус. Такие яв-
ления неслучайны: обычно 
они предвещают денежные 
потери и личностные огра-
ничения.  И вот результат: 
люди не работают, находят-
ся в самоизоляции. 
По словам астролога, этот 
период может затянуться 
надолго. 
— Очень сложное соедине-
ние в знаке Козерога: там 

сейчас находятся три очень 
мощные и «злые» плане-
ты — Марс, Сатурн и Плу-
тон. Последний пробудет 
в этом знаке много лет. Так 
что думать, что мы побудем 
месяц дома и пойдем даль-
ше работать — ошибочно.  
Также с 7 по 25 апреля, под-
черкнула Елена Эра, Мер-
курий будет находиться 
в ретроградном состоянии. 
Поэтому самоизоляция про-
должится. Астролог утверж-
дает — нас ждет вторая вол-
на, не такая сильная. Важно 
не питаться страхами и не 
погружаться в негативное 
информационное поле. 
— События конца 2019 года 
и начала этого направлены 

на изоляцию не столько 
физическую, сколько мо-
ральную и духовную. И это 
важный пункт — нас разъ-
единили, мы отдалились 
друг от друга и самое время 
как раз очиститься и объ-
единиться. Открываются со-
вершенно новые горизонты 
для каждого из нас. 
Самое время заняться со-
бой и сконцентрироваться 
на позитивном восприятии 
ситуации.
— Безусловно, это время 
проверки для многих, под-

черкивает Елена. — По-
пытайтесь организовать 
дома зону комфорта, 
где спокойно и приятно 

проводить время. Пере-
смотрите свои отношения 
с родственниками, друзья-
ми. Помогайте друг другу 
и дарите тепло!

Прямая 
речь

Сейчас стоит занять-
ся собой и своим 
внутренним миром, 
уделить больше вни-
мания своим близ-
ким. Ни в коем случае 
не впадайте в депрес-
сию! Когда закончится 
сложный ход планет — 
Марс выйдет 4 мая 
из узла с Козерогом — 
ситуация станет на-
лаживаться. Но все 
равно будьте начеку, 
берегите здоровье!

Алина Ясмин
Индийский 
астролог

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: 
надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 
И сейчас самое время вместе с астрологами расставить точки 
над коронавирусом и узнать, что же нас ждет ближайшие 
несколько месяцев. 

Игорь, 30 лет, Весы, 
родился в Северо-
двинске
Когда я уже наконец-то 
встречу свою половинку 
и женюсь? Отношения 
с девушками почему-то 
не складываются.

Если вы намерены по-
строить семью в бли-
жайшее время, то стоит 
повременить. Этот год 
для любви в вашем слу-
чае не самый удачный. 
Будут возникать рев-
ность на пустом месте, 
смятение, неуверенность 

в человеке  рядом. Также 
вы можете возобновить 
старые отношения, закон-
чившиеся ничем, — лучше 
идти дальше. Следующие 
несколько лет вы будете 
искать себя и метаться. 
К 2023 году вы наконец 
поймете, с каким партне-
ром будете счастливы.

Максим, 38 лет, Рыбы, 
родился в Подольске
Готовит ли 2020 год успе-
хи и достижения в про-
фессиональной служеб-
ной сфере? Возможны ли 
профессиональная само-

реализация и карьерный 
рост?

Этот год для вас может 
стать отличным для до-
стижения карьерных 
целей. Влияние Марса 
будет стимулировать вас 
к заведению новых полез-
ных контактов, которые 
помогут продвижению 
по карьере, повышению 
профессионального  уров-
ня и общественного при-
знания. Найдется время 
для реализации тех задач, 
которые вы сами перед 
собой поставили. 

В новом году «Вечер-
ка» дарит своим чи-
тателям уникальную 
возможность заказать 
предсказание или го-
роскоп на волнующую 
их тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? 
Не уверены, стоит ли 
вкладывать средства 

в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
вам в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы 
ответят наши экс-
перты-астрологи. 
В письме обязательно 
укажите точную дату 
своего рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Время сблизиться

Частности
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● 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
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

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

● 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
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Медицинские услуги

Магия, гадания

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

Искусство
и коллекционирование
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появления первых новостей должится. Астролог утверж-
дает — нас ждет вторая вол-
на, не такая сильная. Важно 
не питаться страхами и не 
погружаться в негативное 
информационное поле. 
— События конца 2019 года 
и начала этого направлены 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Карп. Бюро. Ландыш. Датчик. «Ауди». Камю. Сыр. Насморк. Аист. Каста. Лун-
ка. Быт. Планка. Тугрик. Анискин. Бибер. Вайс. Тана. Лейка. Салофен. Плот. Нева. Кета.
По вертикали: Луис. Бобр. Киноартист. Тело. Табурет. Пушкина. Кипр. Ливан. Массака. Касса. 
Доска. Жан. Бутик. Участок. Атон. Кафе. Кабинет. Отключка. Нана.

Как ни крути, а организм 
на последних днях поста 
уже устал и требует вита-
минов. Да и весенний пе-
риод известен своим ави-
т а м и н о з о м .  
Самое время 
п о д д е р ж а т ь  
себя полезны-
ми продукта-
ми. Что точно 
необходимо, 
так это пить 
больше жидкости. Чай, во-
да, соки, компот помогут 
поддерживать нормаль-
ную скорость биохимиче-

ских процессов в организ-
ме. А вот алкоголь в укре-
плении иммунитета не 
друг, а враг. 
Самыми полезными счита-
ются, конечно же, свеже-
выжатые соки. Сок с мяко-
тью полезней фильтрован-
ного. Пищевые волокна 
улучшают работу кишеч-
ника, продлевают чувство 
насыщения. Но главное тут 

все же не пере-
у с е р д с т в о -
вать.  Каким 
бы вкусным 
сок ни полу-
чился, много 
его пить нель-
зя. В идеале, 

если вы не сидите на соко-
вой диете, одного стакана 
в день будет более чем до-
статочно.

Сочный иммунитет

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

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

Дневник домохозяина
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Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Пришлите семейный рецепт постного блюда на vecher@vm.ru, и лучшие из них появятся на 
страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Ягоды (можно замороженные) 200 г, сахар 
120 г, ванилин 3 г, манная крупа 3–4 ст. л.

Очень вкусный десерт, который пришел к нам из Фран-
ции. В оригинале он делается с добавлением желтков 
и молока, но во время поста можно обойтись и без них. 
Ягоды  необходимо разморозить, добавить к ним са-
хар и 2,5 стакана воды. Проварить 5 минут, процедить. 
Ягоды отжать, а жмых выбросить. Сироп вновь вскипя-
тить и добавить манную крупу. Сварить до готовности 
(это займет минут 10). Теперь надо хорошо остудить 
десерт и взбить его миксером. Масса должна побелеть 
и увеличиться в объеме примерно в два раза. Разлить 
по порционным стаканчикам и вновь охладить.

Вода 150 мл, агар-агар 10 г, сахар 2 ст., ли-
монная кислота 1/2 ч. л., сода 1/2 ч. л., вани-
лин 1/2 ч. л.

Конечно, постный  зефир будет отличаться от обыч-
ного, но тем не менее попробовать его стоит. Агар 
замачиваем на 10 минут, в это время берем 80 мл 
воды, высыпаем весь сахар и кипятим на неболь-
шом огне. Как только сахар растворится, взбиваем 
сироп 10 минут . Добавляем кислоту и ванилин, 
вновь взбиваем. Когда масса станет густой и белой, 
добавляем немного подогретый агар-агар. Вновь 
взбиваем. Теперь при помощи кондитерского 
шприца формируем зефирки.

Красная или черная смородина (можно взять 
и замороженную) 200 г, сахар 150 г, желатин

Если уж баловать себя весной во время поста, то по пол-
ной программе. Самое время приготовить полезный 
мармелад, который и вкусным будет, и для организма 
полезным.
Ягоды залить небольшим количеством воды и прова-
рить, пока они не отдадут весь сок. Отжать ягоды и до-
бавить в сок сахар. Проварить до полного растворения 
кристалликов и затем кипятить минут 10 на слабом 
огне. Смесь немного остудить и добавить размоченный 
желатин (5 г желатина необходимо замочить в 30 г хо-
лодной воды). Все смешать и дать застыть.

Деликатный мусс-французЛегкокрылый зефирЧеширский мармелад

своим ави насыщения.
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