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На легендарной сцене 

Большого театра прошел 

уникальный концерт-

марафон 
в поддержку тех, кто 

борется с пандемией.

Это было даже немного страш-

но. Звенящая, гудящая, заворажи-

вающая тишина знаменитого зала 

Большого. Пустует Императорская 

ложа. Звук несется к хрустальной 

люстре, блуждает по бельэтажу, 

спускается в партер, а потом вы-

рывается через экраны телевизо-

ров ко всем нам...

Марафон «Мы вместе» был 

организован каналом «Россия 

1». Лучшие артисты страны вы-

ступали без единого зрителя. 

- Надо же,  - грустно пошутил 

Константин Райкин. - Впервые 

на сцене Большого, и абсолютно 

пустой зал. Вот что значит попу-

лярность...
Да. Именно это  - популяр-

ность. В марафоне приняли 

участие те, чьи имена - гаран-

тия того, что они и пустой зал 

сделают живым. Те, кто может 

растопить сердца через любое 

расстояние.

Каждого артиста 

привозили строго 

на его выступление 

и встречали в от-

дельной гримерке. 

У каждого свой пер-

сональный микрофон. 

Безопасность превыше 

всего. И это тот случай

когда беспокоиться о се

не эгоизм, а спасите

для всего общества мер

Впервые ве-

дущие  - Андрей 

Малахов и Да-

рья Златополь-

ская  - обраща-

лись не к залу, а 

к экранам на сце-

ТАК И СКАЗАЛ

Музыкант Александр РОЗЕНБАУМ в ходе десятича-

сового радиомарафона «Комсомолки» «Рок против коро-

навируса»:
- Так получилось, что сегодня у всей России эдакая 

«Болдинская осень» - возможность посидеть дома, многое 

переосмыслить… А врачи - на своеобразной передовой. 

Держитесь, ребята! Спасибо вам!

ВАСЯ Л
Картина

15 и 22 апреля в рамках акции «Рок против

коронавируса» в эфире Радио «КП» концерты 

группы «7Б» и Олега Чубыкина. Начало транс-

ляции в 20.00.

26 апреля - 10-часовой радиомарафон 

«Спасибо врачам!»

Трансляция 12:00 - 22:00 (мск)

Марафон «Живая муз

Мы вместе!

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР«ЧТО? ГДЕ? КО ДД

Радио «КП» и мобильное 

приложение «Что? Где? Ког-

да? Online» при содействии 

телекомпании «ИГРА-ТВ» 

предоставили возможность 

поиграть со знатоками.

Слушатели отвечают на 

вопросы в приложении «Что? 

Где? Когда? Online» или по 

телефону в студии «КП» 

8-800-200-97-02. 

Ведущие - Александр Друзь, 

Андрей Козлов, Михаил Мун, 

Михаил Скипский, Борис Ле-

вин, Владимир Антохин, Борис 

Белозеров и Ровшан Аскеров. 

Каждый день в 20:00 (по 

московскому времени).
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зыка в ээффффи

Лидерр гррууппп

Никоолаайй РРаРассторргуев.

Волонтеры объяснят, 

как уйти на налоговые каникулы, 

и помогут выбрать онлайн-няню

Артем МЕТЕЛЕВ, 

председатель Ассоциации 

волонтерских центров

В разгар эпидемии коронавируса 

в России стартовала акция 

взаимопомощи #Мывместе.

Она объединяет тех, кому 

нужна помощь, и тех, кто 

может и хочет ее оказать.

Наша цель - сформировать в обществе культу-

ру добрых дел, говорят организаторы акции - Об-

щероссийский народный фронт, Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики» 

и Ассоциация волонтерских центров. Место 

встречи волонтеров и тех, кто нуждается в под-

держке, - сайт мывместе2020.рф. О том, как 

студенты, бизнесмены, медики, дети, адвокаты, 

спортсмены, кондитеры... развернули производ-

ство добрых дел во всероссийском масштабе, 

рассказал «КП» Артем Метелев, председатель 

Ассоциации волонтерских центров.

- Сегодня наша армия волонтеров насчиты-

вает 74 325 человек (данные на 13 апреля. - 

Ред.). Они без выходных и почти круглосуточно 

работают в региональ-

ных штабах по всей 

России. Кроме того, 

с нами сотрудничают 

6887 партнеров - это 

компании, предприятия или физические ли-

ца, которые предлагают продукты, товары, 

медикаменты или разные услуги  - развозить 

волонтеров на своей машине, учить иностран-

ному языку или пению. Мы ни от чего не от-

казываемся. 
Сейчас нам нужны операторы кол-центров - 

каждый день на горячую линию поступает 

десятки тысяч звонков  - это очень большая 

нагрузка. Требуются специалисты в службы 

психологической и юридической помощи. У 

нас консультации ведут более 1200 юристов 

и адвокатов - объясняют, как воспользоваться 

мерами поддержки, о которых объявило пра-

вительство, советуют, 

как правильно офор-

мить налоговые и 

кредитные каникулы, 

оказывают помощь по 

трудовым вопросам. Около тысячи волонтеров 

работают непосредственно в больницах. Кста-

ти, у нас более 500 предложений от партнеров 

организовать дистанционное онлайн- обучение, 

чтобы люди на вынужденных каникулах не те-

ряли времени даром. Это тоже волонтерство.

Продолжение на стр. 3.

Такую картину 

сейчас можно 

увидеть в любом 

уголке страны.

Владимир 
ПУТИН:

- Уверен, что все граждане 

страны присоединятся к словам 

сердечной благодарности нашим 

медицинским работникам. Свой 

долг в эти дни выполняют и со-

трудники других сфер - жизнен-

но важных для страны и обще-

ства. Хотел бы также искренне 

поблагодарить вас - вас всех, без 

исключения. И, конечно, ска-

зать спасибо волонтерам, до-

бровольцам, неравнодушным 

людям, всем гражданам, кото-

рые осознали, прочувствовали 

свою личную ответственность в 

борьбе с эпидемией, строго ис-

полняют рекомендации властей 

и врачей-специалистов, заботят-

ся о себе, о здоровье родных и 

близких, о безопасности окру-

жающих…
Из телеобращения к жителям Рос-

сии 2 апреля в связи 

с распространением 

коронавирусной инфекции.

- Это ваши 

лекарства и продукты. ы

Будьте дома. 

Берегите 

здоровье!

80 000
волонтеров воволололоонтнтетееророов 

сегодня сесеегогододндняня 
помогают попоомомоогагаютют

в России людям, 
в РоРососссссиии люлюдюдядяям, 

находящимся 
нанахахохододядяящищиммсмсяся 

на самоизоляции. Всего
на самоизоляции. Всего 
на самоизоляции. Всего 

же в стране более  
жеже в стсттрарананене бобололелееее  

15 млн 
добровольцев.

Настоящие герои

Врачи, борющиеся 

с вирусом, не 

считают свою работу 

героической. Но это 

настоящий подвиг

стр. 3 

Наша афиша

Музыка 
и шутки - 
самое 
лучшее 
лекарство!

стр. 8  

Карта добра 

Школьники, рабочие, 

бизнесмены, 

губернаторы - страна 

сплотилась в тяжелое 

время
стр. 4 - 5  

ДЕЛО ЧЕСТИ -
ОДОЛЕЕМ
ВИРУС ВМЕСТЕ!

Специальный выпуск
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КАК ВЫ 
СЧИТАЕТЕ, ПРЕЗИДЕНТ СТРЕМИТСЯ 

СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 

ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ 

С КОРОНАВИРУСОМ?

Затруднились
ответить

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

ЧЕТВЕРГ 16 апреля 2020 года
№ 42 (972)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Надо держаться 
вместе Певица Валерия делится советами, 

как во время карантина сохранить 
отношения с близкими с. 10

Последняя новость Сегодня Мосгорпарк запустил поэтический проект, посвященный 75-летию Победы. В нем поучаству-
ют дети и подростки до 18 лет. Проект «Парковый стихоговоритель: дети о Победе» доступен онлайн. vm.ru
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МЦД

■ С 15 апреля на стан-
ции Каланчевская 
МЦД-2 не будут оста-
навливаться электро-
поезда, следующие 
из Подольска в сторону 
Нахабина.
Это связано со строитель-
ными работами, которые 
проводит ОАО «РЖД».
— Чтобы доехать до стан-
ции Каланчевская, пас-
сажиры могут выйти на 
станции Курская МЦД-2, 
пересесть на станцию «Кур-
ская» Кольцевой линии ме-
трополитена и доехать до 
«Комсомольской». Либо до-
ехать до станции Рижская 
МЦД, а затем пересесть 
на встречный поезд, — со-
общили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы.
Пересадка с Московских 
центральных диаметров на 
метрополитен бесплатна 
в течение 90 минут с мо-
мента первой валидации 

при оплате проезда картой 
«Тройка».
Планируемая дата откры-
тия платформы для пасса-
жиров — 6 мая 2020 года.
Платформа станции Ка-
ланчевская в направлении 
Подольска будет работать 
в обычном режиме.
Отметим, что с 13 апреля 
началось оформление про-
пусков для поездки по Мо-
скве и Московской области 
на личном и общественном 
транспорте, в том числе ме-
тро, Московском централь-
ном кольце и Московских 
центральных диаметрах. 
Со вчерашнего дня нали-
чие такого пропуска обяза-
тельно.
Кроме того, московский 
транспорт предпринимает 
все необходимые усилия 
для борьбы с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции, но призывает 
жителей, по возможности, 
оставаться дома.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Каланчевскую временно 
закроют 

Москвичка Александра Стоповская  добирается 
до работы на поездах МЦД

■ Артист Павел Пикалов 
(на фото) был признан 
лучшим исполните-
лем проекта «Музыка 
в Метро» по итогам 
зрительского голосова-
ния. О своем участии 
в проекте он рассказал 
«Вечерке».

Павел, вы участвуете 
в проекте на протяже-
нии нескольких сезонов. 
Помните, как впервые 
пришли на прослушива-
ние?
Помню, что волновался. 
Нужно было за неболь-
шое время подготовиться 
и представить себя, свой ре-
пертуар. Я исполнил песни 
Магомаева, Димы Билана 
и свою авторскую компо-
зицию на стихи земляка — 
поэта Сергея Есенина. Так 
я прошел в проект.
В прослушивании при-
нимают участие извест-
ные музыканты. Кто-то 
вам запомнился, может 
быть, они что-то посове-
товали?
Я помню, что был участник 
группы «На-на» Владимир 
Левкин, но мне он ничего 
не сказал. Но, как я знаю по 
рассказам других участни-
ков, члены жюри спрашива-
ли о чем-то претендентов, 
когда считали нужным.

За время участия в проек-
те успели познакомиться 
с другими музыкантами?
Конечно! Многих хороших 
знакомых, друзей, с кото-
рыми сегодня часто обща-
емся, я нашел именно среди 
участников проекта «Музы-
ка в Метро». Очень хорошо, 
что многие творческие люди 
таким образом встретились, 
перезнакомились и продол-
жают общаться.
Что самое сложное для 
музыканта, когда он вы-
ступает в метро?
На мой взгляд — совершен-
но незнакомая аудитория, 
которая впервые видит ар-
тиста, а он, соответственно, 
их. И в этой ситуации нужно 
уловить, захватить внима-

ние аудитории, чтобы люди 
хоть на минуту останови-
лись, прислушались.
Появились у вас постоян-
ные слушатели, которые 
ждут ваших выступлений 
в метро?

Появились. Они следят за 
графиком моих выступле-
ний на сайте проекта и спе-
циально приходят послу-
шать. Кстати, один интерес-
ный случай был связан как 
раз с «Вечеркой».

Расскажите, пожалуйста.
В газете появилось объявле-
ние, что я буду выступать на 
площадке в переходе между 
станцией МЦК Площадь 
Гагарина и станцией ме-
тро «Ленинский проспект» 
с программой из песен на 
стихи Есенина. А я как-то 
упустил этот анонс из вида. 
Когда я пришел, оказалось, 
что меня уже ждут много 
людей, которые желают слу-
шать есенинский репертуар.
На ваш взгляд, есть 
жанр, который подходит 
для метро лучше всего?
Нет такого жанра, который 
угодил бы всем, тем более 
учитывая, сколько народу 
в метро ходят мимо высту-

пающих артистов. Поэтому 
лучше всего — разнообра-
зие. И проект «Музыка в Ме-
тро» обеспечивает прекрас-
ный выбор. Тем более что 
в проекте принимают уча-
стие музыканты, которые 

играют на редких, очень не-
обычных инструментах. Это 
одна из изюминок проекта. 
Есть у вас любимые ме-
ста для выступлений?
Нравится площадка на «Че-
ховской», но она популярна 
и ее бывает сложно заброни-
ровать. Еще люблю площад-
ку в перехода с «Третьяков-
ской» на «Новокузнецкую» 
и на станции «Сретенский 
бульвар». Там акустика та-
кая, что эха практически нет. 
А я это очень люблю. Кстати, 
если говорить о станциях, 
то я больше люблю новые, 
которых много открылось 
в последние несколько лет. 

Нередко люди специально 
приезжают на станцию, 
чтобы послушать артиста 

Досье
Павел Пикалов — пе-
вец, лауреат и дипло-
мант многих музы-
кальных конкурсов 
всероссийского и меж-
дународного уровней, 
автор песен, член Рос-
сийского авторского 
общества, Российского 
общества профессио-
нальных литераторов. 
Закончил Московский 
институт современно-
го искусства с отличи-
ем. В его репертуаре 
более 3000 различных 
по жанрам песен — 
эстрада, ретро, джаз, 
шансон, рок, романсы, 
народные, классика.

Беседу вел
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

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

Главный 
музыкант 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин про-
вел встречу в формате 
видеоконференции 
с врачами — членами 
Клинического комитета 
по COVID-19.
В первую очередь Сергей 
Собянин отметил, что кон-
троль за работой электрон-
ной системы пропусков для 
передвижения по городу 
будет усиливаться. 
— Мы в значительной сте-
пени наращиваем режим 
самоизоляции, — сказал 
он. — Дополнительно огра-
ничены в своей деятельно-
сти целые отрасли. Все это, 
конечно, тяжелое испыта-
ние для города, для жите-
лей, для экономики. Тем не 

менее это, на наш взгляд — 
специалистов, управления 
города, правительства Рос-
сии, президента, — являет-
ся необходимыми мерами 
для того, чтобы сдерживать 
пики развития пандемии 
в нашем городе. 
По просьбе главного врача 
Инфекционной клиниче-
ской больницы № 1 Свет-
ланы Сметаниной Сергей 
Собянин поручил Департа-
менту транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы 
выделить дополнительный 
транспорт для доставки 
пациентов из коронавирус-
ных стационаров.
Поддержал глава города 
и идею директора НИИ 

имени Склифосовского 
Сергея Петрикова. Он пред-
ложил ввести дополнитель-
ные выплаты донорам кро-
ви, которые уже переболе-
ли COVID-19 и выработали 
антитела на коронавирус.
Кроме того, мэр заверил, 
что власти столицы будут 
делать все, чтобы наладить 
регулярные и в достаточ-
ном объеме поставки ле-
карств для борьбы с коро-

навирусом.
—  М ы  с  М и н -
п р о м т о р г о м ,  
Министерством 
з д р а в о о х р а -
н е н и я  Р о с с и и  
и  с  п р о ч и м и  
игроками, кото-
рые есть на рын-
ке лекарствен-
ных препаратов, 
делаем все воз-
можное, чтобы 
та лекарственная 

номенклатура медицин-
ских препаратов, которая 
необходима для лечения, 
поступала к нам в достаточ-
ном объеме. Скажу вам сра-
зу, задача не из легких. Весь 
перечень лекарств для нас 
является приоритетным. 
И мы будем делать все воз-
можное, чтобы наладить 
их регулярные поставки 
в необходимом объ-
еме, — подчеркнул он.

Сергей Собянин также от-
метил необходимость про-
водить отбор тест-систем 
по степени эффективности.
— Чем более точны тесты, 
тем больше будет эффек-
тивность всей нашей рабо-
ты, — отметил он. — Поэто-
му мы поддерживаем все 
начинания в этой области.
Также мэр Москвы напом-
нил о важности компью-
терной томографии легких 
как достоверного диагно-
стического исследования 
на коронавирус. 
По словам директора Науч-
но-практического клиниче-
ского центра диагностики 
и телемедицинских техно-
логий Сергея Морозова, 
степень достоверности 
КТ-диагностики превышает 
95 процентов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Важные решения

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) поручил предо-
ставить от государства 
безвозмездную финан-
совую помощь малым 
и средним предприяти-
ям, работающим в отрас-
лях, которые больше все-
го пострадали из-за ситу-
ации с распространени-
ем коронавируса.
Прежде всего речь идет 
о компаниях, занятых в сфе-
ре общественного питания, 
туризма, гостиничного дела 
и продаже непродоволь-
ственных товаров.
— Объем поддержки для 
конкретной компании бу-
дет рассчитываться с уче-
том общей численности ее 
работников по состоянию 
на 1 апреля текущего года, 
исходя из суммы 12 130 ру-
блей на каждого сотрудника 
в месяц, — пояснил Влади-
мир Путин. — Эти средства 
предприятия смогут напра-
вить на решение самых не-
отложных задач, в том числе 
на сохранение уровня опла-
ты труда своих сотрудников 
в апреле и в мае.
Подать заявку на получение 
финансовой поддержки 
можно будет дистанционно 
в течение одного месяца, на-
чиная с 1 мая.
— Единственное обязатель-
ное условие и требование 
к компаниям — максималь-

ное сохранение занятости, 
на уровне не менее 90 про-
центов от штатной числен-
ности на 1 апреля, — под-
черкнул Путин.
Деньги за апрель поступят 
на счет предприятий после 
18 мая, а за май — уже в ию-
не. Также президент России 
отметил, что компании для 
выплаты своим работникам 
зарплаты могут взять на 
полгода кредиты. Однако 
сейчас, по его словам, полу-
чить такие займы непросто. 
Поэтому Владимир Путин 
предложил не менее 75 про-
центов «зарплатных креди-
тов» обеспечить гарантия-
ми Внешэкономбанка. Это 
позволит повысить доступ-
ность кредитных ресурсов.
Льготные кредиты пред-
усмотрены и для предпри-
ятий, работа которых важ-
на для всей национальной 
экономики.
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

Поддержать бизнес — 
сохранить зарплаты

Вместе 
победим 
болезнь
Сергей Собянин провел 
встречу с медиками

35 клиник разного 
уровня подключились 
к работе по борьбе 
с распространением 
коронавируса в Мос-
кве. Также в столи-
це создано уже бо-
лее 40 COVID-центров  
на базе поликлиник.

Справка

Погода вечером 

+5°С
Завтра утром +3°С, небольшой дождь  

Ветер 5–6 м/с

Давление 727 мм

Влажность 
воздуха

90% 

в Тверской области — плюс 7 градусов.
— Погода пасмурная, прохладная, — рассказывает 
агроном местного сельхозпредприятия «Россия» 
Сергей Ломкин.
По его словам, колхозники уже начали вспахивать 
поля. Местные жители надеются, что этот год будет 
урожайным. К слову, для этого есть все предпосыл-
ки: погода благоприятная. Из-за режима самоизо-
ляции у сельчан появилось свободное время, кото-
рое они проводят с пользой: занимаются на своих 
огородах, обустраивают придомовую территорию.

Тем временем в селе Чибичкино,

15 апреля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре), министр правительства Москвы, руководи-
тель столичного Департамента здравоохранения Алек-
сей Хрипун и заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова (1) во время 
видеоконференции с врачами — членами Клинического 
комитета по коронавирусу (2) Медсестра НИИ имени 
Склифосовского Мария Семова во время дежурства (3)

ном
ски
нео
пос
ном
зу, з
пер
явл
И м
мо
и
в
е

Доноры 
крови 
получат 
дополни-
тельные 
выплаты 

1

2

3

М
ак

си
м

 М
и

ш
и

н/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 М
эр

а 
и

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

а

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва



4 СИДИМ ДОМА Москва Вечерняя, четверг,  16 апреля 2020 года, № 42 (972), vm.ru  

■ Со вчерашнего дня 
москвичам, чтобы пере-
двигаться по городу 
на личном или обще-
ственном транспорте, 
необходимо иметь 
электронный пропуск. 
Проверить его могут 
как сотрудники ГИБДД, 
так и полицейские или 
контролеры в обще-
ственном транспорте. 
В первый день работы про-
пускной системы людей на 
улицах столицы стало мень-
ше. Например, прогулочная 
зона у пруда в районе Ново-
косино, рядом с храмом 
Всех Святых, пользующая-
ся особой популярностью 
у местных жителей, вчера 
была практически пуста. 

На улице встречались лишь 
редкие прохожие. Алек-
сандр Ляпичев на прогулку 
с питомцем взял и дочку. На 
противоположной сторо-
не пруда — полицейские, 
следят за порядком. Но 
Александр ничего не на-
рушает — гулять с собакой 
и ходить в магазин до сих 
пор можно без пропусков. 
Между тем многим мо-
сквичам пропуск сегодня 
понадобился — поехать на 
работу, в поликлинику или 
в магазин. Проверка пропу-
ска — минутное дело. 
— Я шла к метро «Щелков-
ская», ко мне подошли по-
лицейские, попросили по-
казать пропуск. Я показала 
на телефоне, они проверили 

номер, и я пошла дальше, — 
рассказала москвичка Вале-
рия Каримова. — Я дольше 
пропуск в телефоне искала, 
чем они его проверяли. 
На въезде в Москву полиция 
проверяет пропуска у всех 
участников дорожного дви-

жения — как у водителей, 
так и у пассажиров. Исклю-
чение — таксисты. 
— В случае передвижения 
граждан с использованием 
такси цифровой пропуск 
требуется только пассажи-
рам. Водители такси до-
пускаются к движению на 
основании действующих 
лицензий на осуществление 
пассажирских перевозок, — 
пояснили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Москве. 
Водитель такси Евгений рас-
сказал, что за первый день 
режима пропусков без про-
блем отработал несколько 
заказов. 
— Все пассажиры были 
с пропусками, — говорит 
Евгений. — Кто-то показы-
вал код на телефоне, а у од-
ного из агрегаторов такси 

в приложении появилась 
дополнительная функ-
ция — при заказе такси че-
ловек должен сразу ввести 
номер пропуска, который 
у меня тоже отображается. 
Проверки пропусков у ав-
томобилистов не привели 

к возникновению больших 
пробок. Если пропуска у во-
дителя не окажется, он дол-
жен будет заплатить штраф 
в размере 5 тысяч рублей. 
— Человека попросят вер-
нуться к месту проживания, 
а если он поедет дальше, 
на следующем посту или 
у следующего постового 
он также будет подвергнут 
штрафу. В случае серьезного 
конфликта нарушителя с по-
лицией его машина может 
быть отправлена на штраф-
стоянку. Но, надеюсь, таких 
ситуаций не будет, — сказал 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 
Режим пропусков будет дей-
ствовать в Москве минимум 
до 30 апреля. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Проверка кода
Система пропусков приносит результаты 

15 апреля 2020 года. Сержант полиции Роман Климов (слева) и старший сержант полиции Алексей Федюкин 
на станции метро «Тургеневская» проверяют пропуск у москвички Елены Ступаковой, которая едет на работу

Обращение

■ Российские ветеран-
ские организации напра-
вили обращение прези-
денту России Владимиру 
Путину с просьбой отло-
жить парад Победы 
с 9 мая на более позд-
нюю дату.
С такой просьбой ветераны 
обратились из-за непростой 
эпидемической ситуации 
с COVID-19 в Москве.
— К сожалению, ситуация 
в мире привела к тому, что 
в этом году 9 мая дать гаран-
тию безопасности здоровья 
при проведении парада 
невозможно, — отметили 
в обращении руководители 
ветеранских организаций.
По словам ветеранов, рос-
сийский лидер должен при-
нять это непростое, но, по их 

мнению, справедливое ре-
шение в условиях пандемии.
— Только в случае переноса 
мероприятия на другую дату 
оно станет не угрозой, а по-
истине торжеством мира 
и безопасности для всех его 
участников, — отметили ав-
торы инициативы.
Ранее пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий 
Песков сообщал, что парад 
Победы в Москве обязатель-
но состоится, но дата его 
проведения пока точно не 
известна. Он уточнил, что 
рассматриваются разные ва-
рианты, но окончательное 
решение будет приниматься 
с учетом развития ситуации 
с коронавирусом. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Новая дата для парада

Люди стали меньше выхо-
дить из дома и пользовать-
ся личным транспортом 

Одна из моих клиенток рас-
сказала неприятную исто-
рию, которая произошла 
с ее матерью. Она работала 
учителем в Москве, но ее 
пригласили в сельскую шко-
лу и предоставили неболь-
шой домик как служебное 
жилье. Глава администра-
ции поселка выдал ей га-
рантийное письмо, что по 
прошествии пяти лет домик 
можно будет приватизи-
ровать. Прошло десять лет. 
Сейчас мама уже на пенсии, 
но чиновники в привати-
зации жилья отказывают 
и подали иск о выселении 
без предоставления другого 
жилья. Обоснование: жилье 
служебное, а гарантийное 
письмо носит исключитель-
но информативный харак-
тер. Районный и областной 
суды мать клиентки про-
играла. Может ли пожилой 
учитель с большим стажем 
остаться на улице?
Причин для беспокойства 
здесь нет. Маму моей клиент-
ки не просто не выселят, но 
и оформят ей приватизацию 
жилья. Такое решение по 
аналогичному делу принял 
Верховный суд РФ. По  зако-
ну «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской 

Федерации» нельзя прива-
тизировать аварийные дома, 
дома в закрытых военных го-
родках и служебное жилье за 
исключением жилого фонда 
колхозов, совхозов и прирав-
ненных к ним учреждений 
соцзащиты, находящихся 
в сельской местности. За-
прет на приватизацию слу-
жебного жилья не является 
абсолютным. С другой сто-
роны, Верховный суд указал, 
что односторонний отказ от 
исполнения обязательств по 
договору и одностороннее 
изменение условий не допу-
скаются.
По определению коллегии 
по гражданским делам Вер-
ховного суда РФ подписание 
договора о предоставлении 
жилья на неопределенный 
срок и гарантийное письмо 
главы администрации по-
селка свидетельствуют, что 
«администрация взяла на се-
бя обязанность передать дом 
в собственность учительни-
цы при наступлении указан-
ных в гарантийном письме 
обстоятельств». Таким обра-
зом, гарантийное письмо но-
сит доказательный характер. 
Поэтому приватизация сель-
ского домика будет оформле-
на незамедлительно. 

Квартира для учителя

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

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

КАТ

Как заказать цифровой пропуск

Первый — на офици-
альном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru. Для этого 
нужно авторизоваться 
на портале и выбрать 
услугу «Получение 
цифрового пропуска 
для передвижения 
по территории города 
Москвы».

Второй способ — с по-
мощью смс на номер 
7377. В сообщении 
необходимо указать 
код цели: 1 — пропуск 
для работающих, 2 — 
для разового посеще-
ния медицинской орга-
низации, 3 — разовая 
поездка в иных целях.

Третий — звонок 
в единую справочную 
службу по номеру 
8 (495) 777-77-77. 
Оператор контакт-цен-
тра заполнит ваши дан-
ные и продиктует код 
цифрового пропуска. 
Этот код необходимо 
записать.
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■ Корреспондент «Ве-
черки» Мария Гусева 
сейчас находится 
на Бали. Специально 
для наших читате-
лей она рассказала, 
как остров переживает 
пандемию.
Когда в середине января 
я приземлилась в аэропорту 
балийской столицы Денпа-
сар и стояла в очереди на па-
спортный контроль, окру-
женная толпой китайских 
граждан, сложно было пред-
положить, что всего через 
несколько дней Индонезия 
прекратит авиасообщение 

Балийцы спасаются 
медитацией

Не смешно!

■ Лидер группы «Ле-
нинград» Сергей Шну-
ров шокировал поклон-
ников дважды. Сначала 
сообщением о том, 
что он болен. Потом — 
заявлением о том, 
что это была шутка.
Началось все так. Музыкант 
во время прямого эфира 
в социальной сети со сво-
им другом и футболистом 
Александром Кержаковым 
сообщил тому, что подхва-
тил вирус. 
«Не приезжай ко мне, по-
тому что я болею корона-
вирусом», — предупредил 
певец. Фронтмен группы 
«Ленинград» добавил, что 
изолировался на своей 
даче в Санкт-Петербурге 
и, скрываясь под маской 

и очками, чтобы его никто 
не узнал, самостоятельно 
ходит в магазин.
Это заявление журналисты 
разнесли по всему интерне-
ту и буквально через пару 
часов Шнуров осознал, что 
шутка была все-таки не-
уместна.
— Еще ни один вирус не 
отменял права человека 
на шутливую беседу и раз-
говор ни о чем. Заявления 
о болезни делаются офици-
ально, а не в прямом эфире 
соцсетей, — прокоммен-
тировал Сергей. — Всем, 
конечно, страшно за мою 
жизнь и здоровье. Спасибо 
за то, что даже юмор, каса-
ющийся меня, вы воспри-
нимаете со всей серьезно-
стью. А если я и заболею, 

то непременно об этом вам 
сообщу. 
Конечно, юмор — это хо-
роший способ справиться 
со стрессом, но надо же 
выбирать тему для шуток. 
Сейчас, когда многие на-
ходятся в состоянии тре-
воги, шутить на тему 
коронавируса как-то 
неуместно.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Неудачная шутка Шнурова
Нулевой пациент

■ Назван нулевой паци-
ент в России. Им стал 
мужчина средних лет 
по фамилии Субботин, 
который прилетел в Мо-
скву из Милана. Об этом 
сообщил президент Рос-
сийского респираторно-
го общества Александр 
Чучалин.
По словам Александра Чу-
чалина, диагноз россияни-
ну поставили 27 февраля он 
и главный врач Городской 
клинической больницы 
№ 40 в Коммунарке Денис 
Проценко. 
— Мы диагностировали 
у него коронавирус на ран-
ней стадии. Своевременно 
увидели осложнения, ко-
торые появлялись. Вместе 
с Денисом Николаевичем 

назначили мужчине лече-
ние, — сказал Александр 
Чучалин.
По его словам, Субботин 
стал первым в стране, кто 
поборол инфекцию. Но муж-
чина успел заразить пожи-
лых родителей. Его отец на-
ходился на искусственной 
вентиляции легких, у мате-
ри болезнь протекает легче. 
Они продолжают лечиться.
Официально первые случаи 
заражения в России были 
зарегистрированы у двух 
китайцев в Чите и в Тюмени 
в конце января. На сегодняш-
ний день в нашей стране на-
считывается более 24,5 тыся-
чи инфицированных, почти 
15 тысяч из них москвичи. 
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Началось все с Субботина

Балийцы 
продолжают играть 
в футбол на пляже (1) 
Корреспондент «МВ» 
Мария Гусева (2) 

Несмотря на отсут-
ст вие карантинных 
мер, правительство 
Индонезии реко-
мендовали балий-
цам соблюдать со-
циальную дистанцию 
и без необходимости 
не покидать дома. 
А карантин объ-
явлен только в го-
родах на острове 
Ява, где было выявле-
но много больных.

Справка

с Китаем из-за коронави-
руса. Это сильно ударило 
по туристической сфере, но 
благодаря этому решению 
«остров богов и демонов» из-
бежал массового заражения. 
Пока почти все заражения 
случались в столице Индо-
незии — Джакарте. 
Однако есть опасе-
ния. Жители здесь 
очень религиозны, 
отмечают астро-
номические и тра-
диционные празд-
ники, любят устра-
ивать церемонии 
в храме. 
Тем не менее на 
Бали до сих пор 
не объявили ка-
рантин. Президент страны 
понимает — большинство 
здесь живут на заработки от 
продажи на рынке овощей, 
фруктов, мяса и цветов для 
церемоний. Если всех по-
садить по домам — многие 
семьи останутся без средств 
к существованию. 

До последнего момента в ту-
ристических центрах Убуд, 
Чангу, Букит, Санур ничего 
не закрывалось. Работа-
ли кафе, магазины, банки. 
Были открыты водопады, 
пляжи, храмы. Казалось, 
что остров не коснулась 
беда. Резко все изменилось 
после 20 марта, когда Бали 
покинули туристы. В одно-
часье опустели кафе. Про-
езжая мимо некогда попу-
лярной пиццерии, я видела 
грустную картину — пустые 
столы, за одним из которых 
сидел балиец, скорее всего 
хозяин, который в жесте 
отчаяния обхватил руками 
голову. 
На острове паники нет. По 
словам одного из владель-
цев сети супермаркетов, 
товаров хватит еще на два 
года, так как закупки шли 
с расчетом на туристов. 
Как я спасаюсь от зара-
зы? Работаю удаленно, но 

когда выхожу из дома, на-
деваю маску. Еще каждый 
день в блендере делаю по-
лезный напиток из лайма 
и кур кумы, выполняю ды-
хательные упражнения, 
меди тирую.
Мария Гусева
vecher@vm.ru 

Местные про-
должают рабо-
тать и устраи-
вать религиоз-
ные церемонии 

Как вирус повлиял на жителей сказочного острова

об этом вам 

р — это хо-
справиться 
но надо же 
у для шуток. 
многие на-

оянии тре-
на тему 
как-то 
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Фронтмен 
группы 
«Ленинград» 
Сергей 
Шнуров 
не болен  
корона-
вирусом

1

2

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
 М

ар
и

и
 Г

ус
ев

ой

К
ов

ал
ев

 П
ет

р/
ТА

С
С



6 БЕЗ ПАНИКИ Москва Вечерняя, четверг,  16 апреля 2020 года, № 42 (972), vm.ru  

Подготовила Оксана Крученко vecher@vm.ru

■ Еще недавно флакон-
чики с обеззаражива-
ющим гелем терялись 
среди жвачек на полках 
возле касс каждого 
уважающего себя супер-
маркета, и никто даже 
взглядом их не удоста-
ивал. Зато сегодня эти 
растворы для рук вошли 
в разряд товаров, кото-
рые принято называть 
вещами первой необхо-
димости. Но помогают 
ли они от вирусов и как 
выбрать правильный? 
За разъяснениями 
«Вечерка» обратилась 
к врачу-дерматологу 
и косметологу Анне 
Сергуковой. 
Специалист уверяет, что 
в составе качественного 
антисептика должны быть
антимикробные вещества. 
— Например, этанол или 
изопропиловый спирт, 
а также перекись водорода 
и глицерин. Этанол — ос-
новной активный компо-
нент, а перекись обычно 
содержится в небольших 
количествах и нужна для 
того, чтобы уничтожать 
вредоносные споры, ко-
торые могут смешаться 

с раствором. Сама по себе 
перекись водорода руки 
не очень-то обеззаражива-
ет, — сказала Сергукова.
Она также отметила, что 
глицерин добавляется в ка-
честве увлажняющего кожу 
компонента, чтобы не трав-
мировать кожу. 
По словам эксперта, эта-
нола должно быть более 
60 процентов. Если мень-

ше, средство не будет столь 
эффективным.
— Если в антисептике со-
держится триклозан, сове-
тую подумать, применять 
ли его. Это вещество хоть 
и помогает избавиться от 
бактерий, но в нем содер-
жатся патологические ми-
кроорганизмы, имеющие 
повышенную стойкость 
к антибиотикам. Также 
триклозан может привести 
к образованию стафилокок-
ка и при частом использова-
нии провоцирует развитие 

устойчивости к микроорга-
низмам, а тогда антисептик 
станет неэффективен, — 
сказала дерматолог. — Еще 
парабены предотвращают 
размножение бактерий, но 
в то же время они нейро-
токсичны и могут приве-
сти к раздражению. Кроме 
того, в современные анти-
септики часто добавляют 
синтетические ароматиза-

торы, содер-
жащие фтале-
вую кислоту. 
Ее цель — по-
м о ч ь  а р о -
м а т у  д о л г о  
держаться на 
коже, но мо-

жет вызвать гормональный 
сбой. Поэтому стоит выби-
рать антисептики без отду-
шек и цвета.
Многие производители 
антисептиков пишут на бу-
тылочках, что якобы гели 
«убивают 99,9 процента 
микробов». На самом деле 
их эффективность зависит 
от того, насколько гряз-
ные руки и сколько спирта 
в продукте. 
— Лучше всего антисептик 
работает в сочетании с мы-
лом. Особенно если кожа 

рук жирная, то один гель не 
справится. Кстати, в домаш-
них условиях очень сложно 
создать хороший антисеп-
тик, так как этанол в нем 
заменяют на водку. Но она 
не дает хорошего антибак-
териального эффекта, — 
объясняла Анна Сергукова.

Спиртом 
по микробу
Из чего делают хорошее 
антибактериальное средство 

Перед 
применением 
геля 
необходимо 
хорошо 
вымыть руки

Лучше выбирать 
вещества без отду-
шек и цвета 

Прямая 
речь

Не стоит каждые пять 
минут обрабатывать 
руки. Это вредно 
для кожи. Антисептик 
должен служить вам 
от случая к случаю: 
взяли чужой телефон, 
прикоснулись к двер-
ной ручке. Не забы-
вайте пользоваться 
обеззараживающими 
средствами и после 
поездок в транспорте 
или использования 
денег. 

Динара 
Махтумкулиева
Дерматолог 
Центрального 
института 
дермокосметологии 

антисептик нужно 
распространять 
на всю поверхность 
рук, включая ногти. 
Протирайте руки 
15–30 секунд, исполь-
зуя около 4 миллили-
тров средства за раз. 
Главное свойство 
качественного про-
дукта — бережное 
воздействие на кожу 
и высокая антибакте-
риальная активность.

Кстати,

Потребитель

■ Спрос рождает пред-
ложение. Сегодня в про-
даже великое множество 
различных видов анти-
септиков для рук. Какой 
выбрать? 
Кожные антисептики (ка-
кими бы по консистенции 
они ни были) сейчас дела-
ют не только спиртовые, 
но и щадящие — без со-
держания спирта. Главный 
ингредиент в их составе — 

Гель, салфетка 
или мыло

Растворы
Покупать антисептическую жидкость в бутыл-
ках или банках большого объема горазда вы-
годнее, чем в флакончиках. В этом плюс рас-
творов. Кроме того, такие антисептики чаще 
всего бывают спиртосодержащими. Они очень 
эффективны, ведь именно такими септиками 
обрабатывают руки хирурги. Но такие обезза-
раживающий растворы не очень хорошо под-
ходят для людей с дерматитом и очень сухой 
кожей. Они могут вызвать раздражение.

ния 

Растворы
окупа

Аэрозоли
Аэрозольные антисептики, уверяют 
дерматологи, менее эффективны, чем 
гели. Все дело в консистенции. «Летучая» 
жидкость, попав на руки, хуже справля-
ется с микробами, чем плотный текучий 
гель, и быстрее испаряется. 

Салфетки
Отличная альтернатива. Салфетки очищают 
кожу не только от бактерий, но и от грязи.

четвертичные аммониевые 
соединения. Те, кому не 
чужды химические знания, 
понимают, что эти соеди-
нения, конечно, уменьша-
ют количество микробов, 
но не так активно, как это 
делает спирт,  который 
справляется с абсолютным 
большинством бактерий. 
К тому же бесспиртовые 
септики содержат бензал-
кония хлорид (еще немного 
химии в копилку вашей эру-
диции. — «ВМ»), который 
может ослабить местный 
иммунитет и значительно 
повысить чувствительность 
кожи рук. 

ингредиент в их составе кон
хим
диц
мо
им
пов
кож

Салфетки
Отличная альтеральтернатива. С ф
ож

Гели
Гели для обеззараживания рук, 
как правило, фасуются в маленькие 
емкости по 100 миллилитров. Такие 
антисептики удобно носить с собой. 
Недавно в продаже появились геле-
вые септики-карандаши. 

Мыло 
Если на бутылке с жидким мылом 
или на упаковке с мыльным брикетом 
написано «антибактериальное» — 
это не вранье. Мыло эффективно 
и от бактерий, и от вирусов. 
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■ Для творческих людей 
ситуация с коронавиру-
сом стала источником 
вдохновения. Художник 
Евгений Русак (на фото) 
теперь публикует в ин-
тернете свои картины, 
на которых изображает 
будни жителей столицы 
в условиях пандемии.
Евгений Русак уверен: все 
происходящее сейчас нуж-
но фиксировать, потому 
что в будущем мир изме-
нится. Поэтому он и решил 
писать картины, посвящен-
ные пандемии.
— Сегодня люди носят ма-
ски, скупают гречку, уходят 
в незапланированные от-
пуска — все 
э т о  п р о и с -
ходит только 
в данный мо-
мент. Завтра 
все будет по-
д р у г о м у ,  —  
говорит  ху-
дожник. — А я хочу зафик-
сировать эти мгновения, 
нарисовав их.
Евгений взялся за «ви-
русную» тему сразу после 
объявления об эпидемии 
в Китае.
— В январе, когда 
минздрав Китая 
стал  формиро-
вать бригады для 
отправки в Ухань, 
к ним присоеди-
нились несколько 
художников, — 

вспоминает Евгений. — 
Мне этот факт запомнился. 
А когда все началось у нас, 
я и сам стал рисовать, езжу 
по городу и все, что меня 
цепляет, фиксирую. Людей 
в метро, бригады дезин-

фекции на ули-
це, в подъездах, 
р а с т е р я н н ы х  
горожан. Делаю 
на месте набро-
с к и  к а р а н д а -
шом, а уже дома 
дорабатываю. 

Сами горожане реагируют 
по-разному — чаще всего 
отворачиваются. 
Свои работы Евгений вы-
ставляет на продажу. Кар-

тины уже нашли своих 
покупателей в Сингапуре 
и США.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Происходящее 
нужно рисовать
Столичный художник изображает… коронавирус

Картина Евгения Русака, которую он назвал «3 апреля. 
Ашан на Красносельской, покупки в карантин»

Героями картин стано-
вятся люди в масках, 
бригады дезинфекции 

Предприимчивые

■ Для большей части 
жителей планеты пан-
демия — повод для па-
ники. Но мир устроен 
так, что всегда найдутся 
люди, готовые подзара-
ботать деньги, несмотря 
ни на что. И отечествен-
ные звезды не стали ис-
ключением.
В связи с отменой всевоз-
можных концертов селе-
брити остались без хлеба. 
Но некоторые из них быстро 
сориентировались и реши-
ли подзаработать. Взяв за 
основу недорогие защитные 
маски и нанеся на них соб-
ственный логотип, теперь 
они продают их за немалые 
деньги. К примеру, маска от 
певицы Кети Топурии стоит 

1500 рублей, от Анны Седо-
ковой — 900 рублей.
Отмена «Евровидения» по-
могла и группе Little Big на-
чать новый бизнес. Так, с по-
мощью собственного ин-
тернет-магазина они тоже 
начали распространять за-
щитные маски с логотипом 
CorUNOvirus (UNO — назва-
ние песни, с которой группа 
собиралась выступать на 
конкурсе. — «МВ»). При-
бегнув к помощи опытных 
менеджеров, производи-
тели назвали собственную 
продукцию сувенирной. 
Они также заявили, что по-
добный товар не является 
средством защиты меди-
цинского назначения. Сто-
имость одной маски от Little 

Big составляет 1000 рублей.
Не остался в стороне и певец 
Тимати. Он выпустил серию 
масок с ожидаемым назва-
нием Black Star Mask — тоже 

за тысячу. Не менее пред-
приимчивой оказалась и его 
подруга. Модель Анастасия 
Решетова решила получить 
максимальную выгоду от 

Защита со звездным логотипом

пока одни звезды пы-
таются заработать, 
другие уделяют время 
семье. Например, Фи-
липп Киркоров в са-
моизоляции играет 
с детьми и наводит по-
рядок в своем гардеро-
бе. Он даже сообщил 
поклонникам в шутку, 
что больше не хочет 
работать.

Кстати,

Так уж вышло, коронавирус 
разделил нашу жизнь на 
«до» и «после»… Другой ре-
жим жизни, другие отноше-
ния с людьми. И, конечно, 
все это нашло отражение 
в творчестве. Самом раз-
ном. Тем более что времени 
в самоизоляции для него, 
творчества, выше крыши. 
Сиди себе в изоляции да са-
мореализуйся, препарируй 
тему «Я и Ковид». Ну, люди 
и стараются. Первыми отре-
агировали, ко-
нечно, остряки 
в сети, которые 
сотнями стали 
плодить мемы 
с  к о в а р н ы м  
вирусом. Есть 
и правда очень 
смешные, и ак-
туальные. Ну, 
мемы вообще первыми от-
ражают все больные сторо-
ны нашей жизни, создаются 
быстро и веером разлетают-
ся по сети и в мессенджерах. 
Потом подняли голову кре-
аторы от продаж — выпу-
стили, например, развесе-
ленькие маски на лицо. До 
этого рекламировали трусы 
и носки с собачками и ли-
сичками. Креатив, однако. 
Но основное — «серьезная» 
культура, живопись, музыка, 
кинематограф, — тоже ока-
залось «заражено». 
Вот прекрасная подборка от 
китайских художников, все 
работы посвящены борьбе 
с коронавирусом и подвигу 
медиков. Американский 
ученый Маркус Джей Бюлер 

написал музыку на основе 
аминокислотной последова-
тельности «короны». Аудио-
версия, так сказать...
По всей планете коронави-
рус теперь «поют». Рэпер 
Джимэк Кэш озвучил совре-
менные реалии, перемежая 
их кашлем. Да и наши ис-
полнители тоже не отста-
ют. В сети мелькают стихи 
на злободневную тематику. 
В основном, конечно, пе-
чаль-тоска, но с надеждой 

н а  б у д у щ е е .  
А как иначе? 
А сколько пи-
сателей сейчас 
стараются, опи-
сывают наше 
сегодняшнее 
странное суще-
ствование. 
Ковид дал силь-

ный импульс, ведь тут так 
много разного вовлечено. 
И извечное — страх смерти, 
и неожиданное заточение, 
которое вдруг вырвало из 
повседневности и заставило 
посмотреть на самого инте-
ресного человека — себя са-
мого… И возможность пред-
ставить, каким будет оно — 
будущее. По этим романам 
потом создадут сценарии 
и снимут увлекательные 
фильмы. Драмы, триллеры, 
даже комедии. «Хроники 
Ковида» — это то, что мы 
будем проживать еще дол-
го; если не в реальности, то 
в творчестве. Вновь и вновь 
возвращаясь в эту странную 
и ни на что не похожую вес-
ну 2020 года.

Ковид творит искусство

Екатерина Рощина
Обозреватель

ПО ХОДУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Евгений Русак 
в 1986 году окончил 
Московскую школу 
художественных 
ремесел. Его работы 
выставлялись в Нью-
Йорке, Таллине, 
Санкт-Петербурге, 
Новосибирске 
и других городах. 
С 2014 года Евгений 
сконцентрировался 
на глобальных эколо-
гических проблемах, 
занимается поиском 
путей их решения.

Справка

7НИКИ

происходящего в стране 
и мире. Имея собственный 
салон, девушка с легкостью 
распространяет гель для 
рук с антисептическими 
свойствами. В обычных 
магазинах и аптеках стои-
мость 50-миллилитрового 
флакона составляет не более 
100 рублей, но «звездный» 

Маска с логотипом Black Star Mask, которую начал 
выпускать певец Тимати, стоит 1000 рублей (1) 
Объявление о продаже масок от группы Little Big (2)

антисептик продается по 
500 рублей. Анастасия отме-
чает, что антисептический 
гель расходится достаточно 
быстро. Основные покупа-
тели — друзья и родственни-
ки, коллеги и другие завсег-
датаи светских вечеринок.
Марина Первухина
vecher@vm.ru
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Судьба 
на кончиках 
пальцев

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Никакой мистики!
В древности интерес 
людей к рисункам 
на пальцах был скорее 
практический, чем ми-
стический. Жители Вос-
тока (китайцы, вавило-
няне, египтяне) исполь-
зовали индивидуаль-
ный рисунок пальцевых 
отпечатков в качестве 
печати и подписи на до-
кументах. А  женщи-
ны, которые отдавали 
своих детей в приют, 

сохраняли себе  отпе-
чатки пальцев ребенка, 
чтобы найти его через 
годы. Первые отпечат-
ки пальцев, сделанных 
для установления лич-
ности — следы двух 
пальцев на стене в Уре 
(Халдея) в XXVIII веке 
до н.э. Самый извест-
ный случай — отпечаток 
ладони пророка Мухам-
меда, которую он ис-
пользовал как печать.

Прямая 
речь

Если вы хотите узнать 
человека, хиромантия 
не поможет. Это лже-
наука. Дерматоглифи-
ка —  рисунок на ко-
же — несет больше 
информации.  Напри-
мер, по капиллярным 
линиям ладони можно 
определить у ребенка 
синдром Дауна. Дак-
тилоскопия  — эффек-
тивный инструмент. 
Он работает точнее 
фоторобота. Однако 
свежие исследования 
показали, что  уни-
кальность отпечатков 
пальцев человека не-
сколько преувеличена. 

Александр 
Невеев
Социальный 
психолог

Вклад брата Дарвина
Первым практическое 
внимание на кончики 
человеческих пальцев 
обратил англичанин Уи-
льям Гершель. Он заме-
тил, что отпечатки паль-
цев одного человека 
никогда не были иден-
тичными отпечаткам 
другого. В 1877 году Гер-
шель отправил письмо 
генеральному инспек-
тору тюрем Бенгалии, 
предложив использо-
вать отпечатки пальцев 

для идентификации 
преступников. Идея, од-
нако, была отвергнута. 
Позже биолог Фрэнсис 
Гальтон, двоюродный 
брат великого натурали-
ста Чарльза Дарвина, из-
учил предмет подробно 
и написал  монографию 
«Отпечатки пальцев», 
где, помимо всего про-
чего, разделил наши 
рисунки на подушечках 
пальцев на три типа: ду-
ги, петли, завитки. 

18 апреля 1902 го-
да для опознания 
преступника впер-
вые применили 
метод дактило-
скопии — по от-
печаткам пальцев.  
Дело было в Ан-
глии, а уже через 
четыре года этот 
опыт переняли 
в России.

— Подробно изучив узоры 
на пальцах, можно многое 
рассказать о характере их 
обладателя, — рассказыва-
ет хиролог, психотерапевт, 
кандидат медицинских наук 
Борис Акимов (на фото). — 
В свое время под руковод-
ством знаменитого специ-
алиста по судебной меди-
цине, профессора Виктора 
Колкутина было проведено 
исследование о том, можно 
ли по отпечаткам пальцев 
составить портрет преступ-
ника. И было научно дока-
зано, что это возможно. Есть 
профессионалы, которые, 
глядя на отпечатки пальцев, 

способны описать челове-
ка: «Это брюнет, рост метр 
семьдесят, глаза навыкате». 
Но для того чтобы узнать 
о человеке больше, нужно 
рассматривать всю руку — 
от формы ладони до ногтей. 
Изучив ладонь знаменито-
го преступника, например 
Чикатило, мы увидим мно-
го знаков, указывающих 
на опасные особенности 
психики.  Его линия сердца 
начиналась у основания хол-
ма Юпитера — то есть под 
указательным пальцем. Этот 
знак говорит нам об эгоизме 
и проблемах в отношениях 
с противоположным полом. 
С возрастом такие люди ино-
гда становятся женонена-
вистниками. А петля на хол-
ме Луны — у запястья — знак 
склонности к психическим 
нарушениям. 

Линия жизни
Самая главная из трех крупных линий на ладони огибает холм 
Венеры у основания большого пальца. Больше всего нас пугает 
короткая линия жизни. Этот знак действительно не сулит приятных 
событий, но и не говорит о том, что вы мало проживете. Очень ве-
роятно, вас ожидает полоса трудностей — личных утрат, проблем 
с карьерой или со здоровьем, которые, однако, удастся преодолеть 
и идти дальше. Например, человек может перенести серьезную 
операцию в сорок лет, а потом прожить еще столько же: уровень 
медицины сейчас высокий. Также не фатальны и разрывы на ли-
нии: они означают, что вам придется круто изменить свою судьбу. 
Старая жизнь редко уходит без боли: развод, переезд, болезнь — 
все это может произойти в такой момент.

Линия 
головы 
(ума)
Линия головы, сливаю-
щаяся с линией жизни 
в истоке, означает, 
что ее хозяин — чело-
век сверхосторожный 
и неуверенный в себе. 
Однако он сильно при-
вязан к своей семье. 
Особенно к родителям. 
Линии жизни и головы 
могут начинаться 
и на расстоянии друг 
от  друга — это знак 
независимой лич-
ности, авантюриста, 
исследователя. 

Линия 
сердца 
Третья, самая крупная 
линия на ладони. 
Она отражает наш 
эмоциональный мир. 
Линия сердца, которая 
загибается к области 
между указательным 
и средним пальцами, 
говорит о натуре чув-
ственной и откровенной. 
У этих людей все хорошо 
с личной жизнью. Если 
линия прямая, короткая 
или загибается к указа-
тельному пальцу, у таких 
людей могут быть слож-
ности в любовной сфере 
(см. историю про Чика-
тило).     

Холм Венеры
Хорошо выраженный холм говорит 
о крепком здоровье, плодовитости, 
щедрости, большом творческом 
потенциале. Носитель мощного 
холма Венеры обладает чувством 
меры, хорошим вкусом, спокой-
ствием и дружелюбием. Слабая 
Венера — все наоборот. Слабое 
здоровье, неспособность радовать-
ся жизни, эгоизм в любви. 

Холм Луны
Развитая Луна говорит о живом воображе-
нии и сильной интуиции своего хозяина. 
Вдавленности на холме, а также «сеточка» 
из мелких линий свидетельствуют о том, 
что с Луной у вас не все в порядке. Это могут 
быть навязчивые привычки, склонность 
к скандалам и нытью. 

Холм 
Меркурия 
 Большой холм выдает 
общительного и сме-
калистого человека. 
«Меркурианец» за сло-
вом в карман не по-
лезет. Легко обрабаты-
вает большие потоки 
информации и не даст 
себя обмануть.   

Холм Марса 
Толстый и красивый Марс делает 
человека решительным и страст-
ным, способным воплощать 
дерзкие замыслы. Это очень 
энергичные люди. Часто становятся 
чемпионами. Главное для них —  
контролировать свою агрессию. 

Холм Юпитера
Человек с гармоничным Юпи-
тером отличается широтой 
мышления и не страдает суеве-
риями. Это всегда личность, ко-
торая четко осознает свои цели 
в жизни и умеет их достигать.

Холм Сатурна
Сильный Сатурн говорит о том, что мы 
имеем дело с реалистом и философом, 
который принимает жизнь такой, какая 
она есть. Однако это очень любознатель-
ный человек, может учиться всю жизнь.

Холм 
Солнца 
Выдает счастливого 
человека. Именно 
пухленький солнеч-
ный холм наделяет 
нас талантом находить 
радость — даже 
в мелочах.  

Дуга
Если на двух руках 
пять и более пальцев 
с «дугами», вы фи-
зически крепки, 
упрямы и категоричны 
в суждениях. Предпо-
читаете действовать, 
а не думать. 

Петля
Носители этого «фасона» легко умеют 
приспособиться к любой ситуации. Часто такой 
рисунок преобладает на подушечках пальцев 
долгожителей. Сильные стороны «петельных» 
людей: терпимость, гибкость, жизнелюбие. 
Однако они бывают ленивы и поверхностны.

Завиток
Обладатели этой за-
гогулины — сложные, 
утонченные натуры. 
Свою жизнь посвяща-
ют духовному и лич-
ностному росту. Это ин-
теллектуалы и ориги-
налы. Однако бывают 
замкнуты, слишком 
впечатлительны и не-
решительны.

Узоры на ладонях расскажут о нас 
больше, чем мы сами знаем

Изучив рисунки 
и значки на отпечат-
ке, можно сказать, 
как выглядит человек 
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Первым практическое 
внимание на кончики 
человеческих пальцев 
обратил англичанин Уи-
льям Гершель. Он заме-
тил, что отпечатки паль-
цев одного человека 
никогда не были иден-
тичными отпечаткам 
другого. В 1877 году Гер-
шель отправил письмо 
генеральному инспек-
тору тюрем Бенгалии, 
предложив использо-
вать отпечатки пальцев 

для идентификации 
преступников. Идея, од-
нако, была отвергнута. 
Позже биолог Фрэнсис 
Гальтон, двоюродный 
брат великого натурали-
ста Чарльза Дарвина, из-
учил предмет подробно 
и написал  монографию 
«Отпечатки пальцев», 
где, помимо всего про-
чего, разделил наши 
рисунки на подушечках 
пальцев на три типа: ду-
ги, петли, завитки. 

18 апреля 1902 го-
да для опознания 
преступника впер-
вые применили 
метод дактило-
скопии — по от-
печаткам пальцев.  
Дело было в Ан-
глии, а уже через 
четыре года этот 
опыт переняли 
в России.

— Подробно изучив узоры 
на пальцах, можно многое 
рассказать о характере их 
обладателя, — рассказыва-
ет хиролог, психотерапевт, 
кандидат медицинских наук 
Борис Акимов (на фото). — 
В свое время под руковод-
ством знаменитого специ-
алиста по судебной меди-
цине, профессора Виктора 
Колкутина было проведено 
исследование о том, можно 
ли по отпечаткам пальцев 
составить портрет преступ-
ника. И было научно дока-
зано, что это возможно. Есть 
профессионалы, которые, 
глядя на отпечатки пальцев, 

способны описать челове-
ка: «Это брюнет, рост метр 
семьдесят, глаза навыкате». 
Но для того чтобы узнать 
о человеке больше, нужно 
рассматривать всю руку — 
от формы ладони до ногтей. 
Изучив ладонь знаменито-
го преступника, например 
Чикатило, мы увидим мно-
го знаков, указывающих 
на опасные особенности 
психики.  Его линия сердца 
начиналась у основания хол-
ма Юпитера — то есть под 
указательным пальцем. Этот 
знак говорит нам об эгоизме 
и проблемах в отношениях 
с противоположным полом. 
С возрастом такие люди ино-
гда становятся женонена-
вистниками. А петля на хол-
ме Луны — у запястья — знак 
склонности к психическим 
нарушениям. 

Линия жизни
Самая главная из трех крупных линий на ладони огибает холм 
Венеры у основания большого пальца. Больше всего нас пугает 
короткая линия жизни. Этот знак действительно не сулит приятных 
событий, но и не говорит о том, что вы мало проживете. Очень ве-
роятно, вас ожидает полоса трудностей — личных утрат, проблем 
с карьерой или со здоровьем, которые, однако, удастся преодолеть 
и идти дальше. Например, человек может перенести серьезную 
операцию в сорок лет, а потом прожить еще столько же: уровень 
медицины сейчас высокий. Также не фатальны и разрывы на ли-
нии: они означают, что вам придется круто изменить свою судьбу. 
Старая жизнь редко уходит без боли: развод, переезд, болезнь — 
все это может произойти в такой момент.

Линия 
головы 
(ума)
Линия головы, сливаю-
щаяся с линией жизни 
в истоке, означает, 
что ее хозяин — чело-
век сверхосторожный 
и неуверенный в себе. 
Однако он сильно при-
вязан к своей семье. 
Особенно к родителям. 
Линии жизни и головы 
могут начинаться 
и на расстоянии друг 
от  друга — это знак 
независимой лич-
ности, авантюриста, 
исследователя. 

Линия 
сердца 
Третья, самая крупная 
линия на ладони. 
Она отражает наш 
эмоциональный мир. 
Линия сердца, которая 
загибается к области 
между указательным 
и средним пальцами, 
говорит о натуре чув-
ственной и откровенной. 
У этих людей все хорошо 
с личной жизнью. Если 
линия прямая, короткая 
или загибается к указа-
тельному пальцу, у таких 
людей могут быть слож-
ности в любовной сфере 
(см. историю про Чика-
тило).     

Холм Венеры
Хорошо выраженный холм говорит 
о крепком здоровье, плодовитости, 
щедрости, большом творческом 
потенциале. Носитель мощного 
холма Венеры обладает чувством 
меры, хорошим вкусом, спокой-
ствием и дружелюбием. Слабая 
Венера — все наоборот. Слабое 
здоровье, неспособность радовать-
ся жизни, эгоизм в любви. 

Холм Луны
Развитая Луна говорит о живом воображе-
нии и сильной интуиции своего хозяина. 
Вдавленности на холме, а также «сеточка» 
из мелких линий свидетельствуют о том, 
что с Луной у вас не все в порядке. Это могут 
быть навязчивые привычки, склонность 
к скандалам и нытью. 

Холм 
Меркурия 
 Большой холм выдает 
общительного и сме-
калистого человека. 
«Меркурианец» за сло-
вом в карман не по-
лезет. Легко обрабаты-
вает большие потоки 
информации и не даст 
себя обмануть.   

Холм Марса 
Толстый и красивый Марс делает 
человека решительным и страст-
ным, способным воплощать 
дерзкие замыслы. Это очень 
энергичные люди. Часто становятся 
чемпионами. Главное для них —  
контролировать свою агрессию. 

Холм Юпитера
Человек с гармоничным Юпи-
тером отличается широтой 
мышления и не страдает суеве-
риями. Это всегда личность, ко-
торая четко осознает свои цели 
в жизни и умеет их достигать.

Холм Сатурна
Сильный Сатурн говорит о том, что мы 
имеем дело с реалистом и философом, 
который принимает жизнь такой, какая 
она есть. Однако это очень любознатель-
ный человек, может учиться всю жизнь.

Холм 
Солнца 
Выдает счастливого 
человека. Именно 
пухленький солнеч-
ный холм наделяет 
нас талантом находить 
радость — даже 
в мелочах.  

Дуга
Если на двух руках 
пять и более пальцев 
с «дугами», вы фи-
зически крепки, 
упрямы и категоричны 
в суждениях. Предпо-
читаете действовать, 
а не думать. 

Петля
Носители этого «фасона» легко умеют 
приспособиться к любой ситуации. Часто такой 
рисунок преобладает на подушечках пальцев 
долгожителей. Сильные стороны «петельных» 
людей: терпимость, гибкость, жизнелюбие. 
Однако они бывают ленивы и поверхностны.

Завиток
Обладатели этой за-
гогулины — сложные, 
утонченные натуры. 
Свою жизнь посвяща-
ют духовному и лич-
ностному росту. Это ин-
теллектуалы и ориги-
налы. Однако бывают 
замкнуты, слишком 
впечатлительны и не-
решительны.

Узоры на ладонях расскажут о нас 
больше, чем мы сами знаем

Изучив рисунки 
и значки на отпечат-
ке, можно сказать, 
как выглядит человек 

ЛЛи

уу

Sh
uD

 e
rs

to
ck



1110 ЗВЕЗДЫ И СПЛЕТНИЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг,  16 апреля 2020 года, № 42 (972), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг,  16 апреля 2020 года, № 42 (972), vm.ru  

об их романе, между ними 
все-таки возникли роман-
тические отношения. 22 ок-
тября 2015 года они сыграли 
свадьбу. Тихое торжество 
состоялось в городке Форте-
дей-Марми в Италии. На 

церемонию звездная па-
ра пригласила только 

У вас есть любимые ме-
ста в Москве?
Я очень люблю центр горо-
да — Петровка, Кузнецкий 
Мост, Театральная площадь. 
Там столько великолепных 
исторических зданий! Вы, 
кстати, замечали, что на 
фасаде каждого из таких до-
мов прикреплены таблички 
с QR-кодами? Когда я гуляю, 
всегда ищу их, чтобы от-
сканировать и узнать о том, 
когда дома построили и при 
каких обстоятельствах. Это 
очень интересно. Несмо-
тря на то, что я прожила 
в этом городе практически 
всю свою жизнь, я иногда 
чувствую себя здесь тури-
стом. Меня очень увлекает 
история Москвы. Прошлым 
летом я взахлеб прочита-
ла много книг об этом, не-
сколько раз мы с друзьями 
заказывали экскурсовода 
и гуляли по городу. Узнали 
много интересного.
Но сейчас, чтобы обе-
зопасить себя и окружа-
ющих, мы вынуждены 
оставаться дома. Дадите 
совет, как сохранить те-
плые отношения с близ-
кими, находясь сутками 
в четырех стенах?
Обязательно нужно себя 
чем-то занять. Первые дни 
мы с Иосифом были на не-
рвах, не понимали, к чему 
приведет наше «заточение», 
что будет дальше. Был пери-
од, когда опускались руки, 
мы даже серьезно ссорились. 
Но я считаю, что в любой 
ситуации важно сохранять 
оптимизм, и ни в коем слу-
чае нельзя опускать руки 
и погружаться в проблемы. 
Даже в самоизоляции мож-
но найти положительные 
моменты. Так что мы реши-
ли сделать все то, что годами 
откладывали в долгий ящик. 
Ведь когда пересиливаешь 
себя и выполняешь то, что 
давно задумал, чувствуешь 
удовлетворение, вырабаты-
ваются эндорфины. Поэтому 
мой совет — займитесь де-
лом, шутите, смейтесь, под-
бадривайте друг друга и, ко-
нечно, оставайтесь дома. 

родственников и близких 
друзей.
По задумке молодоженов, 
о свадьбе общественность 
должна была узнать далеко 
не сразу, но их планы на-
рушил итальянский папа-
рацци, который весь вечер 
пытался сфотографировать 
пару. Снимок, на кото-
ром  Константин и Вера вы-
ходят из мэрии после реги-
страции брака, разлетелся 
по российским СМИ. После 
этого звездная пара наконец 
призналась — они действи-
тельно женаты.
Вера Брежнева и Констан-
тин Меладзе счастливо 
живут в браке до сих пор. 

Они не любят 
в ы с т а в л я т ь  
свою личную 
жизнь напо-
каз, поэтому 
редкие сним-
ки в социаль-
ных сетях и со-
вместные вы-
ходы супругов 
в свет вызыва-
ют настоящий 
резонанс.

и просила объясниться. Их 
брак продлился до 2014 го-
да. А Вера Брежнева за два 
года до этого развелась со 
своим мужем Михаилом 
Киперманом.
Несмотря на то что знаме-
нитости долгое время не 
подтверждали слухов 

■ В мире шоу-биз-
неса новости о бра-
ке между певицей 
и продюсером — со-
всем не редкость. 
Но тем не менее 
новость о свадьбе 
экс-вокалистки «Виа 
Гры» Веры Брежневой 
и продюсера Кон-
стантина Меладзе 
в 2015 году вызвала 
большой резонанс. 
Слухи об их романе по-
явились еще в 2002 году, 
когда Вера Брежнева ста-
ла участницей группы 
«Виа Гра». Но знаменито-
сти неоднократно опро-
вергали подобные за-
явления. В интервью 
они говорили, что 
их связывают ис-
ключительно дру-
жеские и рабочие 
отношения. Тем 
более что в то вре-
мя Вера Брежнева 
состояла в отноше-
ниях с Виталием 
Войченко, а Кон-
стантин Меладзе 
был женат.
Но в 2005 году Яна 
Меладзе заподозрила 
супруга в измене. Она 
даже звонила певице 
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■ Завтра певица Вале-
рия отметит день рож-
дения. Она рассказала 
«Вечерке» о подарках, 
позитиве и секрете гар-
моничных отношений 
в семье. 

Валерия, расскажите, как 
собираетесь праздновать 
день рождения?
В этом году отметим дома 
с мужем, по-семейному. 
Мы ведь сейчас на самоизо-
ляции. Приготовим ужин, 
откроем шампанское. Так 
же мы недавно праздновали 
и день рождения 
Иосифа (муж и про-
дюсер певицы. —  
«ВМ») — 2 апреля. 
Между прочим,  
замечательно от-
метили!
А вы любите по-
лучать подарки? 
Получать их, конечно, при-
ятно, но, если честно, я боль-
ше люблю дарить. В этом 
году я такой сюрприз под-
готовила ко дню рождения 
Иосифа! Я ухитрилась запи-
сать для него песню, хотя мы 
все время проводим вместе. 
Было очень сложно, прихо-
дилось как-то выкручивать-
ся, придумывать отговорки, 
чтобы у него не возникло 
вопросов. В итоге пришлось 
записать две песни и одну 
из них показать Иосифу. За-
то все получилось. Муж был 
счастлив, когда получил та-
кой подарок.
Наверное, у вас много 
свободного времени, по-
ка вы находитесь на са-
моизоляции?
Наоборот, у меня очень 
плотный график. Нет ни 
минуты свободного време-
ни. Я продолжаю работать: 
мы записываем новые пес-
ни, я заканчиваю вносить 
правки в свою автобио-
графию «И жизнь, и слезы, 
и любовь». Скоро мы вы-
пустим новый тираж с ин-
тересными дополнениями. 
Еще вношу правки в мою 
книгу «Йога с Валерией». 
Опять же, никто не отме-
нял домашние дела. Кстати, 

я очень рада, что появилось 
время наконец сделать их. 
Например, мы с Иосифом 
впервые за 17 лет совмест-
ной жизни разобрали га-
раж! Очень много мусора 
выкинули. Теперь там чи-
стота и порядок. Я не нара-
дуюсь. А еще Иосиф начал 
разбирать бумаги в кабине-
те. Там столько всего нако-
пилось. Так что мы времени 
даром не теряем.
А на отдых остается хоть 
немного времени?
Нет, да я и не хочу. Первые 
два дня самоизоляции мы, 

конечно, отдыхали, отсыпа-
лись. А потом стало невыно-
симо скучно. Мне нравится 
работать. Я без дела не мо-
гу. А просто так лежать на 
диване — это неинтересно. 
Поэтому я, например, запи-
салась на курсы по нейро-
лингвистике, слушаю лек-
ции известного профессора, 
доктора филологических на-
ук Татьяны Черниговской. 
Еще я решила совместить 
приятное с полезным и за-
пустила в социальных сетях 
флешмоб. Нужно выучить 
стихотворение любого по-
эта и прочитать его на ка-
меру. По-моему, отличное 
занятие во время самоизо-
ляции.
Вы всегда прекрасно вы-
глядите. Как ухаживаете 
за собой без помощи про-
фессионалов?
У меня есть специальный 
аппарат для лица и тела. 
Пользуюсь им каждый 
день, мне очень нравится. 
Больше ничего. Маски для 
лица, например, постоян-
но забываю делать. Опом-
нюсь, намажусь. Но их ведь 
нужно делать регулярно, 
чтобы увидеть результат. 
А я делаю это больше для 
души. И, конечно, я каждый 
день занимаюсь спортом. 

Никогда не делаю исключе-
ний. Я уже давно занимаюсь 
с тренером онлайн, потому 
что я часто на гастролях или 
за границей. А нужно же 
как-то поддерживать себя 
в форме. Так что в этом пла-
не моя жизнь не сильно из-
менилась. 

У вас в планах есть новые 
проекты? Чем-то пораду-
ете поклонников?
У меня много разных ин-
тересных идей, но сейчас 
из-за коронавируса стро-
ить планы практически не-
возможно. Поэтому я жду, 
когда обстановка в мире 

Лежать на диване — 
это скучно

■ Благотворительность. Валерия регу-
лярно занимается благотворительно-
стью. Значительную часть денег, которые 
она зарабатывает за выступления на кон-
цертах, певица отправляет в детские до-
ма или благотворительные фонды в по-
мощь сиротам и людям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. 

Детали к портрету Валерии

Такие дела

■ Еще одна известная 
певица, которая «захо-
мутала» продюсера, — 
Алена Апина (на фото). 
В 1993 году она вышла за-
муж за Александра Иратова. 
Пара познакомилась перед 
концертом в 1991 году, когда 
Апина выступала в составе 
группы «Комбинация». Де-
вушек поселили в доме пре-
старелых и они начали воз-
мущаться, а, по словам оче-
видцев, громче всех орала 
именно Апина. На помощь 
пришел Иратов. Тогда все 
и закрутилось. Супруги про-
жили в браке больше 20 лет. 
Но в 2016 году певица заяви-
ла о разводе с Александром.

Орала 
громче всех

Скандал

■ От своего брата Кон-
стантина не отстает 
и Валерий Меладзе. 
Он тоже разрушил 
18-летний брак с су-
пругой Ириной, чтобы 
жениться на Альбине 
Джанабаевой.

Обаятельный, интелли-
гентный Валерий Мелад-
зе, которого долгое время 
считали примерным се-
мьянином, не смог устоять 

перед экс-солисткой «Виа 
Гры». Его уход от жены 
бурно обсуждался поклон-
никами и коллегами по 
цеху. Но ни 14-летняя раз-
ница в возрасте, ни осуж-
дение со стороны, ни пес-
симистические прогнозы 
недоброжелателей не по-
мешали артистам создать 
крепкую и счастливую 
семью. По неподтверж-
денным данным, свадьбу 
сыграли в 2014 году. 
Кстати, в 2004 году Аль-
бина Джанабаева родила  
сына Константина. Она 
долго скрывала имя отца 
ребенка. Многие подо-
зревали Валерия Меладзе, 
который опровергал эти 
слухи. Но в 2009 году он 
признал свое отцовство. 
С е г о д н я  Д ж а н а б а е в а  
и Меладзе стали чаще вы-
кладывать совместные 
фотографии в социальных 
сетях. Счастливые супруги 
публикуют снимки с ис-
панских и французских 
курортов.

Внебрачный сын

Рабочие отношения
Как певицы и продюсеры становились супругами

Композитор Константин 
Меладзе (1) Певица и его 
жена Вера Брежнева (2)

жанабаевой.

Подготовила Ирина Ковган  vecher@vm.ru

и о здоровье окружающих. 
Но мне кажется, что сейчас 
артисты обязаны создавать 
для людей много нового ин-
тересного развлекательного 
контента. Это очень важно, 
потому что уже месяц все не 
переставая говорят только 
о коронавирусе, а это, чест-
но сказать, сильно угнетает. 
Так что, я считаю, что мы, 
артисты, должны сейчас вы-
йти на передовую и делать 
все, чтобы поддерживать 
и радовать людей. Именно 
поэтому в конце марта я да-
ла большой акустический 
онлайн-концерт. Чтобы от-
работать его, мне тоже при-
шлось нарушить режим са-
моизоляции, но я же вышла 
из дома не для того, чтобы 
погулять по городу для соб-
ственного удовольствия, 
а чтобы подарить моим слу-
шателям капельку добра. 
Я считаю, что в сложившей-
ся ситуации это необходимо 
делать.
Кстати, а если бы у вас 
была сейчас возмож-
ность погулять по городу, 
куда бы вы отправились? 

Мы с Иосифом впервые 
за 17 лет совместной жиз-
ни разобрали гараж 

наладится и жизнь войдет 
в привычную колею. А пока 
я снимаюсь в шоу «Маска». 
Замечательный проект. 
Я рада, что меня пригла-
сили поучаствовать в нем. 
А еще у меня есть несколько 
новых песен. В ближайшее 
время будем записывать 

их и презентовать слуша-
телям.
Ради съемок вам прихо-
дится нарушать режим 
самоизоляции?
Да, но я всегда соблюдаю 
меры предосторожности. Не 
выхожу на улицу без маски, 
перчаток. Я забочусь о себе 

Валерия (настоящее 
имя Алла Перфилова) 
родилась в Аткарске 
Саратовской области. 
Эстрадному вокалу 
училась у Иосифа 
Кобзона и народной 
артистки России Геле-
ны Великановой в Му-
зыкально-педагогиче-
ском институте имени 
Гнесиных. Выступает 
под псевдонимом Ва-
лерия с 1991 года. Пер-
вый этап творчества 
был связан с бывшим 
мужем и продюсером 
Александром Шуль-
гиным, с ним певица 
разошлась. После 
длительного перерыва 
она вернулась на сцену 
в тандеме с продюсе-
ром Иосифом Приго-
жиным. 

Досье

Валерия слушает лекции и записывает песни

Констан-
тин дол-
гие годы  
держал 
Веру в лю-
бовницах 

■ Человек, изменивший 
жизнь. Судьбоносным 
человеком в своей жизни 
Валерия считает своего 
родного дядю Владими-
ра Зотова — талантли-
вого саксофониста, 
который познакомил 
певицу с джазом 
и позволил взгля-
нуть на мир музыки 
под новым, необыч-
ным, углом. Поэто-
му творческая жизнь 
исполнительницы 
началась с работы 
в джазовом коллективе 
«Полюс». 

■ Астроном, балерина 
или историк? Валерия 
с 5 лет занималась музы-
кой. Но в 7 лет она решила 
стать астрономом. Потом 
передумала, захотела 
быть балериной. А к окон-
чанию школы выбрала 
профессию историка. 

■ Чтец-беседчик. Вале-
рия всегда увлекалась 
изучением иностран-
ных языков. Все рома-
ны Франсуазы Саган 
и Ги де Мопассана она 
прочитала на фран-
цузском, а все насле-
дие Сомерсета Моэ-
ма — на английском.

■ Смена имиджа. 
Валерия  в начале 1990-х 
начала свою карьеру со-
всем в другом образе — 
она носила темные по-

мады, черную подводку 
для глаз, рыжие воло-
сы, а затем и черные. 
Такой имидж певицы 
соответствовал ре-
пертуару тех лет. По-
том Валерии захоте-
лось легкости, и она 

снова стала 
эффектной 
платино-
вой блон-

динкой. 

■ Движение разумного 
потребления. Мода 
для Валерии — все. Меш-
коватый свитер, старые 
джинсы и удобные крос-
совки — это не про нее. 
Ей нравится создавать 
креативные образы, не-
обычно сочетать вещи. 
Кстати, «тяжелый люкс» 
певица считает мове-
тоном. Около трех лет 
она поддерживает идеи 
движения разумного 
потребления — сделать 
свой гардероб функцио-
нальным за минималь-
ные деньги.

■ Музыкальные 
вкусы. Любимый 
музыкант Вале-
рии — известный 
британский певец 
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и исполнитель 
Стинг (на фото). 
Она всегда вклю-
чает его песни 
в машине во время 
путешествий. 
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об их романе, между ними 
все-таки возникли роман-
тические отношения. 22 ок-
тября 2015 года они сыграли 
свадьбу. Тихое торжество 
состоялось в городке Форте-
дей-Марми в Италии. На 

церемонию звездная па-
ра пригласила только 

У вас есть любимые ме-
ста в Москве?
Я очень люблю центр горо-
да — Петровка, Кузнецкий 
Мост, Театральная площадь. 
Там столько великолепных 
исторических зданий! Вы, 
кстати, замечали, что на 
фасаде каждого из таких до-
мов прикреплены таблички 
с QR-кодами? Когда я гуляю, 
всегда ищу их, чтобы от-
сканировать и узнать о том, 
когда дома построили и при 
каких обстоятельствах. Это 
очень интересно. Несмо-
тря на то, что я прожила 
в этом городе практически 
всю свою жизнь, я иногда 
чувствую себя здесь тури-
стом. Меня очень увлекает 
история Москвы. Прошлым 
летом я взахлеб прочита-
ла много книг об этом, не-
сколько раз мы с друзьями 
заказывали экскурсовода 
и гуляли по городу. Узнали 
много интересного.
Но сейчас, чтобы обе-
зопасить себя и окружа-
ющих, мы вынуждены 
оставаться дома. Дадите 
совет, как сохранить те-
плые отношения с близ-
кими, находясь сутками 
в четырех стенах?
Обязательно нужно себя 
чем-то занять. Первые дни 
мы с Иосифом были на не-
рвах, не понимали, к чему 
приведет наше «заточение», 
что будет дальше. Был пери-
од, когда опускались руки, 
мы даже серьезно ссорились. 
Но я считаю, что в любой 
ситуации важно сохранять 
оптимизм, и ни в коем слу-
чае нельзя опускать руки 
и погружаться в проблемы. 
Даже в самоизоляции мож-
но найти положительные 
моменты. Так что мы реши-
ли сделать все то, что годами 
откладывали в долгий ящик. 
Ведь когда пересиливаешь 
себя и выполняешь то, что 
давно задумал, чувствуешь 
удовлетворение, вырабаты-
ваются эндорфины. Поэтому 
мой совет — займитесь де-
лом, шутите, смейтесь, под-
бадривайте друг друга и, ко-
нечно, оставайтесь дома. 

родственников и близких 
друзей.
По задумке молодоженов, 
о свадьбе общественность 
должна была узнать далеко 
не сразу, но их планы на-
рушил итальянский папа-
рацци, который весь вечер 
пытался сфотографировать 
пару. Снимок, на кото-
ром  Константин и Вера вы-
ходят из мэрии после реги-
страции брака, разлетелся 
по российским СМИ. После 
этого звездная пара наконец 
призналась — они действи-
тельно женаты.
Вера Брежнева и Констан-
тин Меладзе счастливо 
живут в браке до сих пор. 

Они не любят 
в ы с т а в л я т ь  
свою личную 
жизнь напо-
каз, поэтому 
редкие сним-
ки в социаль-
ных сетях и со-
вместные вы-
ходы супругов 
в свет вызыва-
ют настоящий 
резонанс.

и просила объясниться. Их 
брак продлился до 2014 го-
да. А Вера Брежнева за два 
года до этого развелась со 
своим мужем Михаилом 
Киперманом.
Несмотря на то что знаме-
нитости долгое время не 
подтверждали слухов 

■ В мире шоу-биз-
неса новости о бра-
ке между певицей 
и продюсером — со-
всем не редкость. 
Но тем не менее 
новость о свадьбе 
экс-вокалистки «Виа 
Гры» Веры Брежневой 
и продюсера Кон-
стантина Меладзе 
в 2015 году вызвала 
большой резонанс. 
Слухи об их романе по-
явились еще в 2002 году, 
когда Вера Брежнева ста-
ла участницей группы 
«Виа Гра». Но знаменито-
сти неоднократно опро-
вергали подобные за-
явления. В интервью 
они говорили, что 
их связывают ис-
ключительно дру-
жеские и рабочие 
отношения. Тем 
более что в то вре-
мя Вера Брежнева 
состояла в отноше-
ниях с Виталием 
Войченко, а Кон-
стантин Меладзе 
был женат.
Но в 2005 году Яна 
Меладзе заподозрила 
супруга в измене. Она 
даже звонила певице 
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■ Завтра певица Вале-
рия отметит день рож-
дения. Она рассказала 
«Вечерке» о подарках, 
позитиве и секрете гар-
моничных отношений 
в семье. 

Валерия, расскажите, как 
собираетесь праздновать 
день рождения?
В этом году отметим дома 
с мужем, по-семейному. 
Мы ведь сейчас на самоизо-
ляции. Приготовим ужин, 
откроем шампанское. Так 
же мы недавно праздновали 
и день рождения 
Иосифа (муж и про-
дюсер певицы. —  
«ВМ») — 2 апреля. 
Между прочим,  
замечательно от-
метили!
А вы любите по-
лучать подарки? 
Получать их, конечно, при-
ятно, но, если честно, я боль-
ше люблю дарить. В этом 
году я такой сюрприз под-
готовила ко дню рождения 
Иосифа! Я ухитрилась запи-
сать для него песню, хотя мы 
все время проводим вместе. 
Было очень сложно, прихо-
дилось как-то выкручивать-
ся, придумывать отговорки, 
чтобы у него не возникло 
вопросов. В итоге пришлось 
записать две песни и одну 
из них показать Иосифу. За-
то все получилось. Муж был 
счастлив, когда получил та-
кой подарок.
Наверное, у вас много 
свободного времени, по-
ка вы находитесь на са-
моизоляции?
Наоборот, у меня очень 
плотный график. Нет ни 
минуты свободного време-
ни. Я продолжаю работать: 
мы записываем новые пес-
ни, я заканчиваю вносить 
правки в свою автобио-
графию «И жизнь, и слезы, 
и любовь». Скоро мы вы-
пустим новый тираж с ин-
тересными дополнениями. 
Еще вношу правки в мою 
книгу «Йога с Валерией». 
Опять же, никто не отме-
нял домашние дела. Кстати, 

я очень рада, что появилось 
время наконец сделать их. 
Например, мы с Иосифом 
впервые за 17 лет совмест-
ной жизни разобрали га-
раж! Очень много мусора 
выкинули. Теперь там чи-
стота и порядок. Я не нара-
дуюсь. А еще Иосиф начал 
разбирать бумаги в кабине-
те. Там столько всего нако-
пилось. Так что мы времени 
даром не теряем.
А на отдых остается хоть 
немного времени?
Нет, да я и не хочу. Первые 
два дня самоизоляции мы, 

конечно, отдыхали, отсыпа-
лись. А потом стало невыно-
симо скучно. Мне нравится 
работать. Я без дела не мо-
гу. А просто так лежать на 
диване — это неинтересно. 
Поэтому я, например, запи-
салась на курсы по нейро-
лингвистике, слушаю лек-
ции известного профессора, 
доктора филологических на-
ук Татьяны Черниговской. 
Еще я решила совместить 
приятное с полезным и за-
пустила в социальных сетях 
флешмоб. Нужно выучить 
стихотворение любого по-
эта и прочитать его на ка-
меру. По-моему, отличное 
занятие во время самоизо-
ляции.
Вы всегда прекрасно вы-
глядите. Как ухаживаете 
за собой без помощи про-
фессионалов?
У меня есть специальный 
аппарат для лица и тела. 
Пользуюсь им каждый 
день, мне очень нравится. 
Больше ничего. Маски для 
лица, например, постоян-
но забываю делать. Опом-
нюсь, намажусь. Но их ведь 
нужно делать регулярно, 
чтобы увидеть результат. 
А я делаю это больше для 
души. И, конечно, я каждый 
день занимаюсь спортом. 

Никогда не делаю исключе-
ний. Я уже давно занимаюсь 
с тренером онлайн, потому 
что я часто на гастролях или 
за границей. А нужно же 
как-то поддерживать себя 
в форме. Так что в этом пла-
не моя жизнь не сильно из-
менилась. 

У вас в планах есть новые 
проекты? Чем-то пораду-
ете поклонников?
У меня много разных ин-
тересных идей, но сейчас 
из-за коронавируса стро-
ить планы практически не-
возможно. Поэтому я жду, 
когда обстановка в мире 

Лежать на диване — 
это скучно

■ Благотворительность. Валерия регу-
лярно занимается благотворительно-
стью. Значительную часть денег, которые 
она зарабатывает за выступления на кон-
цертах, певица отправляет в детские до-
ма или благотворительные фонды в по-
мощь сиротам и людям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. 

Детали к портрету Валерии

Такие дела

■ Еще одна известная 
певица, которая «захо-
мутала» продюсера, — 
Алена Апина (на фото). 
В 1993 году она вышла за-
муж за Александра Иратова. 
Пара познакомилась перед 
концертом в 1991 году, когда 
Апина выступала в составе 
группы «Комбинация». Де-
вушек поселили в доме пре-
старелых и они начали воз-
мущаться, а, по словам оче-
видцев, громче всех орала 
именно Апина. На помощь 
пришел Иратов. Тогда все 
и закрутилось. Супруги про-
жили в браке больше 20 лет. 
Но в 2016 году певица заяви-
ла о разводе с Александром.

Орала 
громче всех

Скандал

■ От своего брата Кон-
стантина не отстает 
и Валерий Меладзе. 
Он тоже разрушил 
18-летний брак с су-
пругой Ириной, чтобы 
жениться на Альбине 
Джанабаевой.

Обаятельный, интелли-
гентный Валерий Мелад-
зе, которого долгое время 
считали примерным се-
мьянином, не смог устоять 

перед экс-солисткой «Виа 
Гры». Его уход от жены 
бурно обсуждался поклон-
никами и коллегами по 
цеху. Но ни 14-летняя раз-
ница в возрасте, ни осуж-
дение со стороны, ни пес-
симистические прогнозы 
недоброжелателей не по-
мешали артистам создать 
крепкую и счастливую 
семью. По неподтверж-
денным данным, свадьбу 
сыграли в 2014 году. 
Кстати, в 2004 году Аль-
бина Джанабаева родила  
сына Константина. Она 
долго скрывала имя отца 
ребенка. Многие подо-
зревали Валерия Меладзе, 
который опровергал эти 
слухи. Но в 2009 году он 
признал свое отцовство. 
С е г о д н я  Д ж а н а б а е в а  
и Меладзе стали чаще вы-
кладывать совместные 
фотографии в социальных 
сетях. Счастливые супруги 
публикуют снимки с ис-
панских и французских 
курортов.

Внебрачный сын

Рабочие отношения
Как певицы и продюсеры становились супругами

Композитор Константин 
Меладзе (1) Певица и его 
жена Вера Брежнева (2)

жанабаевой.

Подготовила Ирина Ковган  vecher@vm.ru

и о здоровье окружающих. 
Но мне кажется, что сейчас 
артисты обязаны создавать 
для людей много нового ин-
тересного развлекательного 
контента. Это очень важно, 
потому что уже месяц все не 
переставая говорят только 
о коронавирусе, а это, чест-
но сказать, сильно угнетает. 
Так что, я считаю, что мы, 
артисты, должны сейчас вы-
йти на передовую и делать 
все, чтобы поддерживать 
и радовать людей. Именно 
поэтому в конце марта я да-
ла большой акустический 
онлайн-концерт. Чтобы от-
работать его, мне тоже при-
шлось нарушить режим са-
моизоляции, но я же вышла 
из дома не для того, чтобы 
погулять по городу для соб-
ственного удовольствия, 
а чтобы подарить моим слу-
шателям капельку добра. 
Я считаю, что в сложившей-
ся ситуации это необходимо 
делать.
Кстати, а если бы у вас 
была сейчас возмож-
ность погулять по городу, 
куда бы вы отправились? 

Мы с Иосифом впервые 
за 17 лет совместной жиз-
ни разобрали гараж 

наладится и жизнь войдет 
в привычную колею. А пока 
я снимаюсь в шоу «Маска». 
Замечательный проект. 
Я рада, что меня пригла-
сили поучаствовать в нем. 
А еще у меня есть несколько 
новых песен. В ближайшее 
время будем записывать 

их и презентовать слуша-
телям.
Ради съемок вам прихо-
дится нарушать режим 
самоизоляции?
Да, но я всегда соблюдаю 
меры предосторожности. Не 
выхожу на улицу без маски, 
перчаток. Я забочусь о себе 

Валерия (настоящее 
имя Алла Перфилова) 
родилась в Аткарске 
Саратовской области. 
Эстрадному вокалу 
училась у Иосифа 
Кобзона и народной 
артистки России Геле-
ны Великановой в Му-
зыкально-педагогиче-
ском институте имени 
Гнесиных. Выступает 
под псевдонимом Ва-
лерия с 1991 года. Пер-
вый этап творчества 
был связан с бывшим 
мужем и продюсером 
Александром Шуль-
гиным, с ним певица 
разошлась. После 
длительного перерыва 
она вернулась на сцену 
в тандеме с продюсе-
ром Иосифом Приго-
жиным. 

Досье

Валерия слушает лекции и записывает песни

Констан-
тин дол-
гие годы  
держал 
Веру в лю-
бовницах 

■ Человек, изменивший 
жизнь. Судьбоносным 
человеком в своей жизни 
Валерия считает своего 
родного дядю Владими-
ра Зотова — талантли-
вого саксофониста, 
который познакомил 
певицу с джазом 
и позволил взгля-
нуть на мир музыки 
под новым, необыч-
ным, углом. Поэто-
му творческая жизнь 
исполнительницы 
началась с работы 
в джазовом коллективе 
«Полюс». 

■ Астроном, балерина 
или историк? Валерия 
с 5 лет занималась музы-
кой. Но в 7 лет она решила 
стать астрономом. Потом 
передумала, захотела 
быть балериной. А к окон-
чанию школы выбрала 
профессию историка. 

■ Чтец-беседчик. Вале-
рия всегда увлекалась 
изучением иностран-
ных языков. Все рома-
ны Франсуазы Саган 
и Ги де Мопассана она 
прочитала на фран-
цузском, а все насле-
дие Сомерсета Моэ-
ма — на английском.

■ Смена имиджа. 
Валерия  в начале 1990-х 
начала свою карьеру со-
всем в другом образе — 
она носила темные по-

мады, черную подводку 
для глаз, рыжие воло-
сы, а затем и черные. 
Такой имидж певицы 
соответствовал ре-
пертуару тех лет. По-
том Валерии захоте-
лось легкости, и она 

снова стала 
эффектной 
платино-
вой блон-

динкой. 

■ Движение разумного 
потребления. Мода 
для Валерии — все. Меш-
коватый свитер, старые 
джинсы и удобные крос-
совки — это не про нее. 
Ей нравится создавать 
креативные образы, не-
обычно сочетать вещи. 
Кстати, «тяжелый люкс» 
певица считает мове-
тоном. Около трех лет 
она поддерживает идеи 
движения разумного 
потребления — сделать 
свой гардероб функцио-
нальным за минималь-
ные деньги.

■ Музыкальные 
вкусы. Любимый 
музыкант Вале-
рии — известный 
британский певец 
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Анатолий 
Михайлович 
знает, 
что появляться 
надо по весне. 
Ярко 
и загадочно

■ Если для большинства 
коронавирус стал пово-
дом для расстройства, 
то для некоторых он 
превратился в шикар-
ный способ напомнить 
о своем существовании. 
Например, великий 
и ужасный целитель 
из 1990-х Анатолий 
Кашпировский решил 
снова проводить сеансы 
по самолечению. Режим 
онлайн для него давно 
привычен. 
Умеет Анатолий Михай-
лович создать вокруг себя 
ажиотаж, восстав букваль-
но из пепла. Поводом стал 
его «Оздоровительный 
сеанс» на видеоканале, ко-
торый он провел 9 апреля. 

Бедного «психотерапэвта» 
обсмеяли со всех сторон. 
«Из-за карантина природа 
очистилась настолько, что 
в Россию вернулся Кашпи-
ровский», — пишут остря-
ки. На самом деле народ-
ный целитель уже давно 
живет в Москве и десять лет 
ведет свой канал в интер-
нете. Причем у него много 
поклонников до сих пор. 
Выступает мэтр в традици-
онном стиле: «Я буду с вами 
говорить, а в это время у вас 
улучшится зрение и прой-
дет остеохондроз», — со-
общает он в нашумевшем 
«оздоровительном» видео. 
Ничего особенного, да 
и к коронавирусу, казалось 
бы, прямого отношения 

не имеет. Однако у роли-
ка — более трехсот тысяч 
просмотров и сотни благо-
дарственных комментари-
ев. Армия Кашпировского 
снова растет!  
— В моменты социальных 
потрясений люди испыты-
вают целую гамму отри-

цательных эмоций, — рас-
сказывает врач-психиатр 
Евгений Фомин. — Это 
страх, тревога, депрессия, 
бессилие, неуверенность, 
раздражительность. В те-
кущей ситуации это отя-
гощается пребыванием 
в замкнутом пространстве 
и отсутствием динамики 
в жизни. Очень высок риск 
обострения душевных за-
болеваний — панических 
атак, тревожного расстрой-
ства, депрессий, ипохон-
дрии. Люди ищут поддерж-
ки и спасения у странных 
источников, над которыми 
в спокойное время они бы 
просто посмеялись. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Кашпировский 
снова с нами

Целители 
и экстрасенсы 
против 
коронавируса 

Обманываться рад

■ Многие представители 
такой «науки», как экс-
трасенсорика, настро-
ены не так благородно, 
как Кашпировский, 
и спешат заработать 
популярности, а иногда 
и деньжат — на корона-
вирусной панике. 
Звезда бесконечного шоу 
«Битва экстрасенсов», ясно-
видящая Дарья Миронова 
уже с февраля заявляла, что 
коронавирус был изготов-
лен в секретных лаборато-
риях США. Мол, чтобы «об-
рушить» могущество Китая. 
Завершится эпидемия к кон-
цу мая и не нанесет большо-
го вреда России. 
Еще одно выразительное за-
явление сделала другая по-

Узнай будущее за 300 тысяч и поколдуй

Вы думали, он умер? Ха, 
как бы не так! Деду 80, но 
бодрый доктор продолжает 
проводить свои «оздорови-
тельные сеансы». Теперь — 
в интернете. Последний  он 
посвятил «лечению» сразу 
остеохондроза, гиперто-
нии и патологий зрения. 
Ну знаете, чтоб два раза не 
ходить. В смысле три. «Сде-
лаю так, что люди, не имею-
щие возможности свободно 
вращать головой, от этого 
избавятся», — 
обещал своим 
зрителям Каш-
п и р о в с к и й .  
О да, Анатолий 
Михалыч, пом-
ню-помню! 
П р е д с т а в ь т е ,  
1989 год. Позд-
няя осень, тем-
неет рано. Скукотища жут-
кая, в телеке — два канала. 
Зато на одном — Кашпи-
ровский! Народ ходил в го-
сти друг к другу исцеляться 
перед телевизором. А было 
это так. В телеке на сцене си-
дит хмурый качок с челкой. 
И говорит, как мой мастер 
на заводе — словно лопатой 
по асфальту скребет. 
«Сеанс исцеления» заклю-
чается в том, что он себя 
целый час хвалит. Читает 
телеграммы благодарных 
зрителей, у которых про-
шла седина, рассосались 
шрамы, начали расти во-
лосы. Каких-то теток на 
сцену вызывает, которые 
тоже вроде как исцелились. 
Бред — полный! Но «Каме-
ди клаба» ведь тогда не бы-

ло. Из шоу — вечный съезд 
народных депутатов, кото-
рый всех задолбал. Так что 
Кашпировский был одно-
временно и Ургант, и Елена 
Малышева, и Павел Воля. 
Сеанс его заканчивался при-
торной музыкой, по ходу ко-
торой дядька зачем-то счи-
тал и «давал установку на 
исцеление». Именно в этот 
момент многие и начинали 
крутить головой. И ладно 
бы в зале — возбудившись 

на мрачного гу-
ру. Но и перед 
телевизором 
крутили, во как 
забирало! У нас 
в гостях как-
то было тетя 
Ира — мамина 
подруга. Когда 
она начала вер-

теть головой, я испугался. 
Жутко, знаете. В комнате 
темно, только экран мерца-
ет, а тетя Ира, закатив глаза, 
исцеляется! Брр...
Шутки шутками, а Каш-
п и р о в с к и й ,  к а к  в о л к -
оборотень,  появляется 
в смутное время. В 1989-м 
рушился Союз. Сейчас вооб-
ще весь мир колбасит. С дру-
гой стороны, в поликлинику 
со своим жалким остеохон-
дрозом сейчас лучше не 
ходить. Да и гипертония на 
фоне ковида — уже почти 
насморк. Так что будем смо-
треть на Кашпировского 
и дистанционно лечиться. 
Смех — он ведь лечит! Как, 
по всей видимости, и вы. 
Спасибо, Анатолий Миха-
лыч. Вы очень вовремя.

А он жив и лечит!

Никита Миронов
Обозреватель

ШОУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Поклонни-
ков у искус-
ных мани-
пуляторов 
меньше 
не стало 

томственная волшебница, 
Фатима Хадуева. 
— Это так называемый па-
разит, который внедряется 
в наши клетки и там делит-
ся, как на ксероксе. По сути, 
мы заражаемся информа-
ционно. Коронавирус несет 
информационное искаже-
ние, — загадочно сообщила 
экстрасенс. И, сославшись 
на свою предшественницу 
Вангу, предрекла миру гло-
бальные несчастья.
— То, что происходит сей-
час, — это всего лишь под-
готовка к настоящей эпи-
демии, писала она в своих 
соцсетях. За будущее со-
отечественников, однако, 
Хадуева спокойна: «У нас 
нет той катастрофичности 

управления сознанием, ко-
торая есть в Европе и США. 
Дух нашего народа, наши 
народные средства и вера 
спасут нас от всего». 
Большинство представите-
лей «паранауки» не спешат 
делиться своими тайными 
знаниями бесплатно. Каче-
ственные пророчества нын-
че денег стоят! Финалистка 
того же шоу Николь Куз-
нецова, например, развер-
нула торговлю «ритуалом 
на сохранность от 40 смер-
тельных болезней и от 
12  недугов, в том числе и от 
коронавируса». «Инструк-
цию» к ритуалу колдунья 
высылает в ответ на очень 
божеский по нынешним 
меркам банковский пере-

вод в 100 рублей. А вот маг 
и волшебник из того же шоу 
Александр Литвин ценит 
свои услуги гораздо выше. 
За его уникальное предска-
зание придется выложить 
30 тысяч рублей. Самые вы-
сокие цены — у брендового 
телевизионного астролога 
Василисы Володиной. Ее 
личный прогноз на бли-
жайшее время обойдется 
страждущему в 300 тысяч 
рублей. Для клиентов, го-
товых подождать до июня, 
предсказание обойдется 
всего в 210 тысяч. Однако та 
же самая услуга в исполне-
нии ее учеников обойдется 
в 24 тысячи рублей.
Алла Владова
vecher@vm.ru 1

2

Волшебница Фатима 
Хадуева (1) Астролог 
на все руки и большие 
деньги Василиса 
Володина (2)
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■ 19 апреля — Пасха. В этом году праздник 
мы будем отмечать в узком кругу семьи: хо-
дить в гости и освящать угощения в церкви 
в условиях пандемии нельзя. Однако пас-
хальный кулич непременно появится в каж-
дом доме. И по традиции печь его нужно 
сегодня, в Чистый четверг. «Вечерка» узнала 
секреты приготовления этой выпечки.

— Многие хозяйки жалуют-
ся на то, что куличи быстро 
черствеют. А между тем 
правильный кулич не дол-
жен портиться вплоть до 
праздника Вознесения, ко-
торый отмечается на соро-
ковой день после Пасхи, — 
уверена повар-кондитер 
Юлия Леликова. 
По ее словам, секрет удач-
ной выпечки в том, что до-
бавлять в тесто нужно не 
целые яйца, а только желт-
ки. И еще: надо «вбивать» 
муку в сливочное масло. 
Этот прием придает тесту 
эластичность.
Классический рецепт за-
варного кулича от Юлии 
Леликовой таков: берем 
три стакана муки, вливаем, 
быстро помешивая, три ста-
кана горячего молока. Раз-
мешиваем смесь и оставля-
ем «отдохнуть» на полчаса.
Дальше добавляем полто-
ра стакана холодного мо-
лока, полстакана сахара, 
30 граммов дрожжей, три-

четыре взбитых желтка, из-
юм по вкусу. Снова ставим 
в теплое место, выжидаем 
еще  полчаса. После добав-
ляем в получившееся те-
сто муку, вбитую в масло. 
Для этого берем полтора 
стакана теплого мягкого 
сливочного масла, посте-
пенно всыпаем в него муку 

(столько, сколько возьмет 
масло) и смешиваем с уже 
приготовленным тестом. 
Раскладываем по формоч-
кам, ждем, когда куличи 
поднимутся до уровня двух 
третей от высоты емкости 
и отправляем в разогре-
тую духовку. Выпекаем 
20 минут при температуре 
180 градусов. 
Когда готовые куличи осты-
нут, их можно украсить гла-
зурью — смесью взбитых 
белков, сахарной пудры 
и лимонного сока.

секрет удачного 
кулича еще и в пра-
вильной домашней 
атмосфере. Во время 
приготовления все 
домочадцы должны 
быть в хорошем на-
строении. Запомните, 
кулич очень чувстви-
телен, он не терпит 
скандалов и плохих 
мыслей кулинара. 

Кстати,

На вкус и цвет

Влияние вируса

■ Актер Оскар Кучера, 
будучи в прошлом ве-
дущим программы «Ку-
линарный поединок», 
обзавелся множеством 
оригинальных рецептов. 
 — Хочу поделиться с чита-
телями «Вечерки» рецептом 
кулича, который больше 
похож на торт, — говорит 
он. — Для теста нам понадо-
бится полкило муки, два ста-
кана сахарной пудры, 200 
граммов жирного творога, 
по полстакана свекольного 
и  морковного соков. Все 
ингредиенты смешать и вы-
месить тесто. Разлить его по 
формам, выпекать в духов-

ке полчаса при температуре 
160 градусов. Готовность 
проверять при помощи зу-
бочистки.
Для глазури смешиваем 
белки, сахарную пудру и ли-
монный сок. Пока эта смесь 
на куличах не застынет, 
декорируем шоколадной 
крошкой, толчеными оре-
хами, дольками мармелада. 
Благодаря сокам, которые 
мы добавили в тесто, кули-
чи получаются красивого 
красно-оранжевого цве-
та.  Да и дольше сохраняют 
свежесть. Кстати, такая вы-
печка получается не особо 
калорийной. 

■ Ситуация с корона-
вирусом отразилась 
и на пасхальных тра-
дициях. В этом году 
красить яйца стали 
по-новому: на них рису-
ют... опасный вирус.
Пирожные и яйца с изо-
бражением коронавируса 
появились на прилавках 
во Франции. Там эти уго-
щения украсили шипами, 
как у вируса. А выпечку 
стали делать в фор-
ме пасхальных 
кроликов в ма-
сках (на фото).
По словам кон-
дитера одной из 
таких пекарен, 
Бейкера Бенуа, это 
дань уважения людям, 

которые будут работать 
в пасхальные каникулы 
и носить маски: медикам, 

полицейским, пожарным,  
продавцам.
Тем, кто хочет повторить 
модный рисунок в домаш-
них условиях, специалист 

инспекции по качеству 
питания (МосГик) Елена 
Павлова рекомендует пе-
ред окрашиванием мыть 
пасхальные яйца с помо-
щью дезинфицирующих 
средств.
— Это нужно для предот-
вращения попадания в пи-
щу грязи и болезнетворных 
микроорганизмов, в том 
числе сальмонеллы. Ва-
рить яйца нужно не менее 
10 минут с момента закипа-
ния воды, — сказала Елена 

Павлова.
Она советует использо-
вать натуральные краси-
тели — луковую шелуху, 
свеклу, шпинат. А варе-

ные яйца хранить в холо-
дильнике.

Эффектный красный

Кролики в маске

Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru
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Как правильно 
приготовить главное 
блюдо Пасхи

В тесто 
нужно до-
бавлять 
не целое яй-
цо, а только 
желток 

Пряность

■ Певица Диана Гурц-
кая (на фото) убеждена: 
в куличе главное — 
его аромат. 
— Пасха — мой любимый 
праздник, еще с советских 
времен, — рассказывает 
«Вечерке» Диана. — Я не 
держу пост из-за состоя-
ния здоровья. Но Пасху мы 
празднуем широко. У нас 
с мужем, Петром Кучерен-
ко,  большая и дружная 
грузинско-русская семья. 
Традиционно в приготов-
лении куличей участвовали 
я и моя свекровь — у нее те-
сто получается всегда пыш-
ным и сдобным. Как она 
это делает? Не знаю. 
Наверное, у нее та-
кая легкая рука. Но 
в этом году, чтобы 
не нарушать ре-
жим самоизо-
ляции, отме-
чать праздник 
будем вдвоем 
с  супругом.  
И кулич го-
товить буду 
я  с а м а .  Е с -
л и  г о в о р и т ь  
о собственном 
секрете, то он очень 
прост — важен аро-

мат. Я очень люблю запах 
ванили в выпечке. Для этого 
я перемалываю ванильный  
стручок  с сахаром. А полу-
чившуюся пудру просеиваю 
через мелкое сито и добав-
ляю как в муку, так и в гла-
зурь, которой декорирую 
кулич.
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Все секреты 
кулича

Оскар Кучера знает рецепт кулича, который будет похож 
на торт, но без лишних калорий
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ния, государства создаются 
и разрушаются, воздвигают-
ся новые стены, а изгои не 
становятся царями, импера-
торами и вседержителями. 
Поэтому, конечно же, воз-
никает желание еще и еще 
раз пересмотреть какой-ни-
будь эпизод, чтобы для себя 
лично выстроить картинку 
будущего любимых героев. 
Добьются ли успеха? Ис-
чезнут во мраке эпохи, как 
дракон Дрогон где-то там за 
морями? Ответов нет, ва-

риантов тысячи и все — 
вероятны.

Кстати, вот эти «про-
гнозы-чаяния» зри-
телей и  привели 
к тому, что почти 
миллион  фанатов 
фантастической 
саги буквально 
требовали от сце-

■ Премьера сериала 
«Игра престолов» на те-
леканале НВО состоя-
лась 17 апреля 2011 года. 
С этого момента прошло 
уже девять лет. Однако 
в режиме самоизоля-
ции многие москвичи 
вернулись к просмотру 
сериала, ставшего эпо-
хой в истории мирового 
кинематографа.
Раскрыть секрет популяр-
ности сериала брались да-
же ученые. Например, во 
Франкфуртском универ-
ситете прикладных наук 
заявили, что «Игра престо-
л о в »  п р и в л е -
кает зрителей 
разнообрази-
ем характеров 
главных героев, 
среди которых 
каждый может 
выбрать наибо-
лее соответствующего себе 
персонажа и болеть за него. 
И благодаря этому сериал 
вызывает привыкание.
Действительно, 2020 год — 
первый в череде тех, когда 
фанатам киносаги не стоит 
ждать ее продолжения. Фи-

нальный эпизод снят и по-
казан еще в мае 2019 года. 
Впрочем, он так и не расста-
вил окончательные точки 
в повествовании. Открытый 
финал, когда каждый из тех, 
кто не был убит жестоким 
автором книги Джорджем 
Мартином и режиссерами 
сериала, пошел куда-то сво-
ей дорогой, в какое-то свое, 
непредсказуемое будущее. 
И это будущее, о ужас, так 
и осталось неизвестным для 
зрителей, уже приученных 
к голливудским счастливым 
финалам и улыбкам главных 
героев. В «Игре престолов» 

все как в жизни: 
нет однозначного 
счастья, нет сто-
процентного горя. 
Все как-то живут 
и выживают. Поли-
тики продолжают 
принимать реше-

Бесконечные 
игры 
со зрителем

Актер Николай Костер-Вальдау в образе персонажа сериала «Игра 
престолов» Джейме Ланнистера (1). Актриса Эмилия Кларк в образе 
Дейенерис Таргариен (2)

1

Камера! Мотор!

■ Вселенная «Игры 
престолов» наполнена 
мелочами, которые, 
складываясь воедино, 
создают невероятно 
продуманный мир. 
В нем есть место уди-
вительным деталям, 
курьезам  и, как в лю-
бой столь масштабной 
картине, — киноляпам. 
«Вечерка» собрала все 
самое интересное про 
сериал.
Пылающий меч Берика 
Дондарриона, которым он 
отважно громит полчища 
мертвецов, на самом де-
ле создан без применения 
компьютерной графики 
и спецэффектов. Дело в том, 
что внутри оружия есть не-

большие емкости для газа, 
а подача искры происхо-
дит с помощью небольшой 
кнопки на мече.
Свадьба Робба Старка и Та-
лисы, прозванная крас-
ной, — реальное историче-
ское событие, произошед-
шее в Шотландии.
После того как актер Джек 
Глисон снялся в роли Джоф-
фри Баратеона, он получил 
письмо от автора романов 
Джорджа Мартина, в ко-
тором было сказано: «По-
здравляю с прекрасной 
игрой, теперь тебя все не-
навидят!»
Гвендолин Кристи, актри-
са, исполняющая роль Бри-
енны Тарт, не знает, когда 
у нее день рождения.

Эмилия Кларк должна была 
съесть лошадиное сердце 
в одной из сцен. Конечно, 
ей не пришлось давиться 
настоящим — она наслаж-
далась 1,5 килограмма же-
вательного мармелада.
В финальном сезоне в ка-
дре забыли пластиковый 
стаканчик для кофе. В итоге 
название компании, бренд 
которой был изображен на 
нем, было упомянуто более 
10 тысяч раз в СМИ.
Лингвист Дэвид Петерсон 
создал для сериала «дотра-
кийский язык». В нем более 
3000 слов, а основой для не-
го стали русский, турецкий 
и эстонский. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Секрет в мелких деталях

В первых сериях 
«Игры престолов» 
несколько раз появля-
ется «отрубленная» 
голова президента 
Джорджа Буша. На-
пример, ее можно уви-
деть на пике в одной 
из серий. Дело в том, 
что на студии было 
много бутафорских 
голов, поэтому их все 
и решили задейство-
вать, не тратя бюджет 
и силы на создание 
новых.

Премьера рубрики Фильм — это путешествие и приключение, свежие эмоции 
и острые переживания. Домашние вечера — отличный повод посмотреть кино, 
чтобы отдохнуть и расслабиться. «Вечерка» делится рекомендациями. 

14 КРУП

Частности На правах рекламы 

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35

Недвижимость Мебель

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

Искусство
и коллекционирование
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ния, государ
и разрушают
ся новые сте
становятся ца
торами и всед
Поэтому, ко
никает жела
раз пересмот
будь эпизод, 
лично выстр
будущего лю
Добьются л
чезнут во мр
дракон Дрого
морями? От

риантов т
вероятны

Кстати,
гнозы
теле
к то
мил
фан
саг
тр

снят и по-
2019 года. 
не расста-

ные точки 
Открытый 
дый из тех, 
жестоким 

Джорджем 
иссерами 

уда-то сво-
ое-то свое, 
е будущее. 

ужас, так 
стным для 
иученных 

частливым 
ам главных 
рестолов» 

и: 
о 

о-
я. 
т 

и-
т 

е-

Актер Николай Костер-Ва
престолов» Джейме Ланн
Дейенерис Таргариен (2)

Секрет успеха сериала 
в том, что он вызвал 
привыкание у фанатов 

наристов переснять финаль-
ный, восьмой сезон сериала. 
Потому что сложилось не 
так, как мечталось, ответов 
слишком мало, а вопросов 
все так же много. Да и вооб-
ще, как привыкнуть к тому, 
что главные герои, попросту 
жившие с тобой бок о бок 
каждый день прошедшие 
восемь лет, уже не явятся на 
экран и не поведают тебе 
о своей жизни? 
Создатели саги решили не 
останавливаться и уверя-
ют, что снимут несколько 
предысторий. Так, Джордж 
Мартин уже приготовил 
проекты четырех шоу, дей-
ствие которых происходит 
во вселенной «Игры престо-
лов». Один из них НВО даже 
начал снимать. 
Юлия Зименко
vecher@vm.ru2
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Роман Умберто Эко «Имя ро-
зы» был и остается одним из 
непреложных бестселлеров 
минувшего века. Каждый, 
кто хоть раз брал его в руки, 
неминуемо растворялся в ма-
гии этого романа и находил 
в нем для себя нечто свое. 
Одни считали его идеаль-
ным романом-загадкой, дру-

гие — эстетским детективом 
с историческим антуражем, 
третьи искали в нем какие-
то таинственные шифры, да-
ющие ключ к открытию сред-
невековых тайн, четвертые 
полагали, что детективный 
сюжет в данной ситуации 
всего лишь прикрывает глу-
бокую философскую суть ро-
мана. Правы были все: «Имя 
розы» — это совершенно не-
обычная, неповторимая и не 
имеющая аналогов вещь. Для 
тех же, кто не читал романа, 

не менее притягательным 
стал фильм Жан-Жака Анно 
с Шоном Коннери и Кристи-
аном Слейтером в главных 
ролях. Он тоже стал своего 
рода классикой. 
И вот теперь «Имя розы» пре-
вратили в сериал усилиями 
режиссера Джакомо Батти-
ато. Сериал уже называют 

новым взглядом на 
творчество Умберто 
Эко, отчего почему-
то немного страш-

но — того и глядишь, обна-
ружит лихая современная 
трактовка образа Вильяма 
Баскервильского черты ме-
тросексуала или трансвести-
та. Да и быстро полученный 
«Золотой глобус» напрягает, 
если честно. Надежда лишь 
на то, что сериал будет по-
казывать телеканал «Рос-
сия К» — авось, обойдется 
без откровений, только бы 
не сглазить. Начало показа — 
20 апреля в 21:40, повторы 
ждут вас по утрам. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

26 апреля в 22:00 на Первом 
канале покажут фильм на са-
мую актуальную и болезнен-
ную тему сезона. Все будет 
ясно из названия: «СOVID-19. 
Битва при Ухани».
Вы помните, как все это на-
чиналось? 23 января этого 

года Китай закрыл на ка-
рантин Ухань, город, в ко-
тором проживают милли-
оны. Жесткая мера давала 

надежду на то, что распро-
странение вируса COVID-19 
удастся остановить, и не 
только в Китае, но и во всем 
мире. Создатели фильма 
(Discovery, 2020) получили 
доступ в самый большой 
закрытый город в истории. 

Два месяца они находились 
рядом с врачами, учеными, 
добровольными помощни-
ками и городскими властя-
ми, которые вступили в бой 
с беспощадным врагом, уно-
сившим сотни жизней еже-
дневно. Да и жители города 
совершили невозможное: 
несмотря на чудовищный 
стресс, они смогли взять 
себя в руки и не дать вирусу 
покорить их психологиче-
ски. В фильме представлены 
интервью с эпидемиолога-
ми и вирусологами, кото-
рые расскажут, как опыт 
Уханя поможет миру. 

Цифра

— год появления 
СOVID. CO значит «ко-
рона», VI — «вирус», 
D — «болезнь».
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Пятый канал запустил со-
циальный проект «Внуки 
Победы», приуроченный 
к 75-й годовщине Победы 
нашей страны в Великой От-
ечественной войне. 
Принять участие в проекте 
может любой желающий. 
Нужно лишь найти фотогра-
фию своих предков — участ-
ников войны, сделать свое 
фото — в таком же ракурсе 
и позе, что и на архивном 
снимке. Обе фотографии 
нужно выложить на своих 
страницах в социальных се-

тях с хештегами #ВнукиПо-
беды и #ПятыйКанал. Ваши 
фотографии могут быть 
показаны в эфире Пятого 
канала. Проект поддержали 

многие российские звезды 
театра, кино и эстрады. При-
соединяйтесь к наследни-
кам великих героев страны!

Ради памяти поколений 
Острая 
тема 

Акция 
к юбилею

Медики из провинции 
Цзилинь возвращаются 
домой после отмены 
карантина в Ухани

21 апреля в 23:05 в до-
кументальном филь-
ме-премьере на канале 
«ТВ Центр»«Инна Улья-
нова. А кто не пьет?» 
речь пойдет о послед-
них годах всеми люби-
мой Маргариты Пав-
ловны — знаменитой 
актрисы Инны Ульяно-
вой (на фото). Что про-
изошло с ней, почему 
она стала равнодушна 
ко всему, а в первую 
очередь к себе? И если 
все знали, что актриса 
пьет, почему ей никто 
не помог? 

Ужас 
недели

Теперь по будням в 18:40 смотрите на Первом про-

грамму «У нас все дома» с Тимуром Еремеевым! 

Спешите
видеть

Когда-то давно, на рубеже 
1970–1980-х годов, на Аллу 
Пугачеву начал свою охоту 
серийный маньяк по кличке 
Бешеный. Уроженец города 
Ангарск Анатолий Нагиев 

чудом не добрался до певи-
цы. Убивая на пути к пред-
мету своей страсти всех, кто 
мало-мальски был на нее 
похож, Бешеный был неве-
роятно силен, от конвоиров 
сбегал, порвав наручники, 
и в последний раз им при-
шлось изрешетить его пуля-
ми, чтобы остановить… 

Телеканал НТВ взял за осно-
ву эту историю, пересказал 
на свой лад и, назвав сери-
ал «Охота на певицу», отдал 
главные роли актерам Алек-
сандру Устюгову и Артему 
Быстрову. 

Итак, конец 1970-х, СССР. 
Подполковник милиции Гор-
дин и капитан Колесников 
уверены, что на вопросы по 
поводу заказа на убийство 
может ответить только уго-
ловник по кличке Хамелеон... 

Когда на певицу открылась охота 

Премьера 
недели

Актер Артем Быстров в фильме «Охота на певицу»

СOVID-19. Битва при Ухани

Мне кажется, никто из нас столько не смотрел 

телевизор уже много лет... Канал «Мир», 

например, констатирует, что увеличил 

аудиторию среди москвичей в три с половиной 

раза за две недели! Тянет на рекорд, однако...  

Новый формат шедевра 

КЛАССИКА ЖАНРА

Канал Dомашний затеял 
игру со звездами, но не 
с земными, а самыми что ни 
на есть настоящими. Теперь 
по выходным в 23:55 вас 
ждет премьерный докумен-

тальный цикл астрологи-
ческих прогнозов «Звезды 
говорят»! Звезды небесные 
будут объяснять нам осо-
бенности знаков зодиака, 
а звезды земные — хорошо 
известные нам — узнавать 
правду о себе и близких. 
Лучшие эксперты-астроло-
ги поделятся со «звездами» 

и телезрительницами сове-
тами, что делать, чтобы не 
упустить удачу в нашем не-
простом 2020 году. 

Звезды подскажут

Проект 
для вас 

Иногда и скептики ищут 
помощи у звезд. А что уж 
говорить о романтиках! 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Луна. Предел. Беруши. Лото. Роль. Болото. Казино. Поле. Хаки. Градус. Со-
став. Оптимизм. Мать. Артистизм. Теща. Спамер. Надлом. Гато. Рене. Минос. Барит. Кекс. Жанр.
По вертикали: Сила. Кризис. Трагик. «Тэфи». Мане. Снеток. Лирохвост. Росс. Альпинизм. Килт. 
Побег. Рим. Мандраж. Дроздова. Лера. Треонин. Соль. Метр.

Я профес-
сиональ-
ная актри-
са и легко 
имитирую 
голоса звезд 

Всем привет! Меня зовут Ольга Мюнха-
узен. Увидела рубрику в «Вечерке» и де-
люсь фотографией. Живу и творю в Мо-
скве. Я профессиональная актриса, работа-
ла в Театре пародий народного артис та РФ 
Владимира Винокура. Изображаю огром-
ное количество людей. А еще я легко ими-
тирую голоса звезд.

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

Ольга МюнхаузенЛайма Вайкуле

Как

две

кап
ли

Слово «субботник» извест-
но всякому, кто застал вре-
мена СССР. Оно означало, 
что в выходной день при-
дется бесплатно трудиться. 
Но появились субботники 
как инициатива «снизу»: 
12 апреля 1919 года 15 ра-
бочих депо Москва-Сорти-

ровочная, завершив трудо-
вой день, остались в цехе. 
Они работали всю ночь, 
до шести утра, и отремон-
тировали три паровоза. 
Потом попили чаю, спели 
«Интернационал» и разо-
шлись по домам. 10 мая 
в субботнике приняли 
участие уже 205 человек. 
По этому поводу Ленин 
написал статью «Великий 
почин». IX съезд РКП(б) 

постановил провести 1 мая 
1920 года Всероссийский 
субботник. Прошел он 
и в Кремле, территория ко-
торого в то время еще была 
завалена остатками бар-
рикад, сохранившимися 
со времени боев 1917 года. 
Основной рабочей силой 
на том субботнике были 
курсанты Первых Кремлев-
ских пулеметных курсов. 
Есть знаменитая фотогра-

фия, запечатлевшая 
Ленина, который вме-
сте с другими несет 
бревно. Тогда никто 
и не думал, сколь зна-
менитой станет эта 

сцена. Много позже, когда 
современники Ильича на-
чали наперегонки писать 
мемуары, оказалось, что 
в общей сложности леген-
дарное бревнышко вместе 
с Лениным несли примерно 
800 человек. Поэтому анек-
дотов «про бревно» в СССР 
было придумано множе-
ство, а вынесенный в заго-
ловок — самый короткий 
из них.

Объявление: «На субботник 
приходить со своим бревном!»

История 
одного баяна
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