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Стас Пьеха остался 
без музыки Певец признается, 

что для творчества сейчас не самое 
лучшее время, но с надеждой 
смотрит в будущее с. 10

Последняя новость Инфекционная больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом. 
За последние сутки в медицинское  учреждение поступили 20 заболевших. vm.ru
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■ Стартовал открытый 
международный кон-
курс на разработку архи-
тектурного облика двух 
станций метро: «Прос-
пект Маршала Жукова» 
Рублево-Архангельской 
линии и «Кленовый 
бульвар — 2» Бирюлев-
ской ветки.
Обе линии появятся в сто-
лице через несколько лет,  
дизайн станций решено 
определить уже сейчас. Как 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев, необходимо про-
должать традиции уникаль-
ного оформления станций.

— Мы успешно провели уже 
несколько открытых архи-
тектурных конкурсов, — 
сказал заммэра. — Я уверен, 
что по результатам прове-
дения этого творческого 
соревнования мы получим 
множество уникальных и эф-
фективных художественно-

архитектурных решений, 
отвечающих не только ми-
ровым тенденциям, но и по-
желаниям самих москвичей. 

На конкурс принимаются 
работы от отечественных 
и иностранных архитектур-
ных бюро. Сама практика 
таких творческих отборов 
известна в Москве с 2014 го-
да. Четыре конкурса в раз-
ные годы определили облик 
девяти станций. 

— Результаты неизменно 
превосходили наши ожи-
дания благодаря таланту 
и профессионализму участ-

ников, — отметил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, он также входит 
в состав жюри конкурса.
По его словам, в российской 
столице много интересных 
перспективных проектов, 
направленных на повыше-
ние качества городской сре-
ды, транспортной инфра-
структуры, и часть из них 
успешна именно за счет 
конкурсной практики.
Работы и предложения бу-
дут приниматься до 21 мая 
этого года. Главная зада-
ча — вписать современные 
объекты в окружающую 
застройку и сохранить тра-
диции Московского метро-
политена. 

— Решения должны быть 
технологичными, адаптиро-
ванными для передвижения 
всех категорий населения, 
а также удобными с точки 
зрения навигации, — гово-
рится в условиях отбора.
Конкурс пройдет в два эта-
па. По итогам первого опре-
делят пять команд-фина-

Московский ме-
трополитен на-
чал снимать вну-
тренние двери 
при входе в вес-
тибюли в рам-
ках подготовки 
к летнему сезону. 
Все внутренние 
двери снимут 
до конца апреля. 
Всего в метро-
политене около 
пяти тысяч вести-
бюльных дверей.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Пропуск

■ Завтра проверка 
пропусков переходит 
полностью в автомати-
ческий режим. Это будет 
делаться через карты 
«Тройка», «Стрелка» 
и социальные карты.
Чтобы воспользоваться го-
родским транспортом, при 
оформлении цифрового 
пропуска нужно привязать 
к нему свою карту. 
— При поездке на транспор-
те билетная система распоз-
нает, что у пассажира есть 
действующий цифровой 
пропуск и откроет турникет 
без дополнительной про-

верки, — сообщили в пресс-
службе метрополитена. — 
Если карта не привязана 
к цифровому пропуску, тур-
никеты не откроются.
Всех, кто еще не привязал 
карту, но планирует пере-
двигаться на городском 
транспорте, просят привя-
зать ее к пропуску. 
Это можно сделать с помо-
щью специальной формы на 
сайте мэра Москвы — mos.
ru. Привязать карту необхо-
димо не менее чем за 5 часов 
до поездки.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Автоматический режим

29 ноября 2018 года. Москвичка проходит по карте 
«Тройка» на станции метро «Коломенская»

Дизайн станций 
определит конкурс
Победителей выберут в конце августа 2020 года

Проект станции 
метро «Стромынка», 
архитектурный 
облик которой 
ранее также был 
выбран по итогам 
международного 
конкурса

проекты-победители 
жюри Международ-
ного конкурса опре-
делит 20 августа. Они 
и будут впоследствии 
реализованы при стро-
ительстве станций. 
Конкурс проходит при 
поддержке Стройком-
плекса Москвы.

Кстати,

Принимаются проекты 
российских и иностран-
ных архитектурных бюро 

Знаете ли вы, что

Станция «Проспект 
Маршала Жукова» 
пересадочная, она со-
единит две линии ме-
тро — Рублево-Архан-
гельскую и Большую 
кольцевую (БКЛ). 
Станция будет глу-
бокого заложения 
с двумя однопутными 
тоннелями.

листов по каждой станции. 
Второй этап посвящен рабо-
те над конкурсными проек-
тами — на протяжении по-
лутора месяцев финалисты 
доработают свои идеи, а за-
тем предоставят финальные 
концепции. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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Официально

■ Вчера премьер-ми-
нистр России Михаил 
Мишустин (на фото) ут-
вердил изменения 
в перечне непродоволь-
ственных товаров пер-
вой необходимости.
В обновленном списке вме-
сто антисептика для рук 
и санитарно-ги-
гиенической ма-
с к и  п о я в и л и с ь  
такие товары, как 
средства индиви-
дуальной защи-
ты, средства дез-
ин фицирующие, 
антисептические 
средства.
Также в перечне — влажные 
и сухие салфетки, туалетное 
и хозяйственное мыло, зуб-
ная паста и щетка, туалет-
ная бумага и другие предме-
ты. Всего 24 позиции.
Кроме того, в списке непро-
довольственных товаров 
первой необходимости есть 

бензин автомобильный, 
дизельное топливо, газо-
моторное топливо, а также 
зоотовары, среди которых 
корма для животных и вете-
ринарные препараты.
Напомним, что в столице из-
за угрозы распространения 
коронавируса введен ре-

жим повышенной 
готовности, горо-
жанам всех воз-
растов рекомен-
довано соблюдать 
самоизоляцию.
В городе продол-
жают работать 
продуктовые ма-

газины, аптеки, зоомагази-
ны, медицинские учрежде-
ния и ряд других жизненно 
важных для города предпри-
ятий.
Ограничения снимут, когда 
эпидемиологическая ситуа-
ция в городе улучшится.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Антисептик — товар 
первой необходимости

Капремонт подождет
В платежных докумен-
тах за апрель у горожан 
не будет начислений 
взносов на капитальный 
ремонт из-за эпидемии 
коронавируса. Об этом 
вчера рассказал замести-
тель мэра Москвы по во-

просам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков. Он уточнил, 
что в этом месяце в до-
мах были приостановле-
ны все работы по капи-
тальному ремонту. 

Врачи справляются 
с нагрузкой
Открыт еще один коронавирусный стационар

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
коронавирусный стаци-
онар, созданный на базе 
больницы № 24, и при-
нял участие в совеща-
нии с президентом Рос-
сии по вопросу санитар-
но-эпидемиологической 
обстановки в стране.
В больнице № 24 под коро-
навирусный стационар от-
дали первый и второй кор-
пуса. В зданиях разграни-
чили «чистые» и «грязные» 
зоны, установили душевые 
кабины для медперсонала 
и санпропускники. Кроме 
того, во втором корпусе про-
шел ремонт. Там сделали пе-
репланировку помещений 
и провели в палаты систему 
подачи кислорода. В целом 
стационар готов принять 
601 пациента, включая тех, 
кому нужна реанимацион-
ная помощь.
— Хорошая больница, хоро-
ший коллектив — профес-
сионалы, — сказал Сергей 
Собянин. — В стационаре 
есть реанимация, аппараты 
искусственной вентиляции 
легких, то есть все, что тре-
буется для борьбы с корона-
вирусом.
В корпусе № 1 расположены 
отделения лучевой и уль-
тразвуковой диагностики, 
эндоскопии, а также кли-
нико-диагностическая ла-
боратория. На территории 
больницы начались работы 
по созданию временного 

блока на 71 место. Здесь бу-
дут долечивать пациентов, 
которые идут на поправку.
Как рассказал мэр, на этой 
неделе в городе должны 
были ввести еще 9000 боль-

ничных коек для пациентов 
с COVID-19. Но сегодня пока 
достаточно около двух ты-
сяч мест.
— Это говорит о том, что 
у нас нет быстрой динами-
ки нарастания тяжелых 
пациентов, — подчеркнул 
Собянин. — Загрузка сети 
идет плавно, что позволяет 
врачам работать в плановом 
режиме.
Число тяжелобольных ко-
ронавирусом в столице, как 
доложил мэр президенту 
России Владимиру Путину, 
за последние десять дней 
стабилизировалось на 
уровне 1–1,3 тысячи чело-
век в сутки. По словам Собя-
нина, это результат ранней 

диагностики коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, 
выросло количество паци-
ентов, у которых выявляют 
либо бессимптомную, либо 
легкую форму болезни. Ес-
ли ситуация не ухудшится, 
то в течение полутора не-
дель станет понятно, есть ли 
необходимость продлевать 
введенные в городе ограни-
чительные меры.
— Со среды мы вводим ав-
томатический контроль за 
электронными пропусками 
в метро, наземном обще-
ственном транспорте и на 
личных машинах, — сказал 
Сергей Собянин. — Это по-
зволит усилить меры сдер-
живания распространения 
коронавирусной инфекции. 
Мне кажется, пока этого до-
статочно.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Выросло 
число паци-
ентов с бес-
симптом-
ной и легкой 
формой бо-
лезни 

Президент России 
отметил, что в бли-
жайшее время объ-
ем производства 
медицинских масок 
в России вырастет 
до 7,5 миллиона штук 
в день, а защитных 
костюмов — до 100 ты-
сяч штук в сутки. Так-
же в стране в два раза 
увеличили производ-
ство респираторов. 

Справка

Погода вечером 

+7°С
Завтра утром +5°С, без осадков 

Ветер 4–6 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

48% 

в Тамбовской области, погода плюс 7 градусов. 
— На улице ветрено, из-за чего прохладно, — расска-
зывает директор Дома культуры Алла Мачнева.
Она рассказала, что жители села очень любят искус-
ство. В Глазке находится единственный в области 
народный сельский театр, который в прошлом году 
стал стипендиатом Союза театральных деятелей
и занял второе место на областном театральном 
фестивале «Магия Мельпомены». 
А пока театр закрыт для посещения, местные жите-
ли активно работают на своих огородах.

Тем временем в селе Глазок,

20 апреля 2020 года. Слева направо: мэр Москвы 
Сергей Собянин, главный врач ГКБ № 24 Григорий 
Родоман и другие сотрудники больницы осмотрели 
новый коронавирусный стационар (1) Медработник 
настраивает оборудование в палате (2)
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Медицина

■ В Москве 60 человек, 
вылечившихся от коро-
навирусной инфекции, 
стали донорами плазмы 
крови для пациентов 
с COVID-19. 
Как рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова, лечить 
больных с коронавирусной 
инфекцией переливанием 
плазмы крови от уже пере-
болевших пациентов начали 
в Институте скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовского 
и городской клинической 
больнице № 52.
— По предложению Клини-
ческого комитета в Москве 
начали использовать новый 
метод борьбы с коронави-
русом. Мы обратились к вы-
здоровевшим с просьбой 
стать донорами плазмы для 
тех пациентов, которые 
еще находятся на лечении 
в больницах. Люди начали 
откликаться, — рассказала 

Анастасия Ракова. — Мы 
надеемся, что их количество 
будет и дальше расти.
По словам специалистов, 
кровь доноров, которые уже 
переболели коронавирусом 
и выздоровели, содержит 
антитела к COVID-19. По-
этому она может быть ис-
пользована в ходе лечения 
тех пациентов, которые еще 
борются с заболеванием.
Донором может стать чело-
век 18–55 лет, переболев-
ший коронавирусом и не 
имеющий хронических 
заболеваний. Также у него 
должны быть отрицатель-
ные анализы на ВИЧ, гепати-
ты В и С. К слову, в столичной 
мэрии установили размер 
выплат донорам плазмы. 
Так, за каждые 150 милли-
литров плазмы COVREC до-
нор получит 1250 рублей, 
а за 600 миллилитров — пять 
тысяч рублей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Переболевшие вирусом 
стали донорами

■ В выходные в Москве 
прошла масштабная 
дезинфекция всех го-
родских дорог и обще-
ственных пространств. 
Она стала уже четвер-
той по счету после то-
го, как в городе ввели 
режим повышенной 
готовности из-за угрозы 
распространения коро-
навируса.
Коммунальщики, воору-
жившись специальными 
средствами и техникой, 
провели дезинфекцию го-
родских территорий, чтобы 
предотвратить распростра-
нение коронавирусной 
инфекции. Ведь известно, 
что заболеть в том числе 
можно, если коснуться за-
грязненной поверхности — 
например, перил или ручки 
двери — а затем дотронуть-
ся до лица. Общая площадь 
дезинфекции составила 
больше 300 миллионов ква-
дратных метров. 
— Проведена сплошная 
обработка дезинфицирую-
щими препаратами всех ас-
фальтобетонных и плиточ-
ных покрытий всех дорог, 

тротуаров, парковок, дво-
ровых территорий и межк-
вартальных проездов, — от-
метил заммэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Особое внимание уделили 
территориям лечебно-про-
филактических учрежде-
ний, около входов в метро 
и вестибюлей станций, 
транспортно-пересадочных 
узлов и остановок обще-
ственного транспорта.
Кроме того, тщательно про-
дезинфицированы обще-
ственные туалеты, террито-
рии многофункциональных 
центров, станции водопод-
готовки питьевой воды 

и станции очистки сточных 
вод, контейнеры  с мусор-
ными отходами.
— Для проведения дезин-
фекции используются  
специальные дезинфици-
рующие препараты, реко-
мендованные Роспотреб-
надзором. Они совершенно 
безопасны для людей и жи-
вотных, широко исполь-
зуются для дезинфекции 
контактных поверхностей 
в школах, детских садах 
и на предприятиях обще-
ственного питания, — под-
черкнул Бирюков.
Там, где проводить дезин-
фекцию техника не могла, 
коммунальщики обрабаты-
вали поверхности вручную. 
Всего к работам подключи-
ли более 70 тысяч сотрудни-
ков коммунальных служб, 
свыше 4,5 тысячи единиц 
поливомоечной техники 
и 2,3 тысячи единиц специ-
ального оборудования.
Помимо этого, каждый 
день дезинфицируются 
подъезды многоквартир-
ных домов. Тщательно об-
рабатываются домофоны, 
лестничные пролеты, пери-
ла, окна, пандусы и многое 
другое.
— Сотрудники коммуналь-
ных служб будут проводить 
эти мероприятия на регу-
лярной основе до тех пор, 
пока будет сохраняться 
угроза распространения 
в городе коронавирусной 
инфекции, — добавил Петр 
Бирюков.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

В столице провели очередную дезинфекцию улиц

Братья меньшие

■ Комитет ветеринарии 
Москвы заявил, что ро-
ста респираторных 
инфекций, к которым 
относится и COVID-19, 
у кошек и собак не на-
блюдается.   
А значит, домашние питом-
цы не могут заразить чело-
века коронавирусом.
— Нет поводов, чтобы из-
бавляться от питомцев или 
принимать меры, которые 
могут навредить их здоро-
вью, — отметил председа-
тель Комитета ветеринарии 
Москвы Алексей Сауткин. 
Мнение столичных ветери-
наров совпадает с офици-
альной позицией Всемир-
ной организации здравоох-
ранения и Всемирной орга-
низации по охране здоровья 

животных. Они не раз заяв-
ляли о том, что отсутствуют 
какие-либо доказательства 
возможности инфицирова-
ния человека COVID-19 от 
собак и кошек.
— Если бы домашние питом-
цы заражались COVID-19 
так же легко, как люди, на-
считывались бы уже тысячи 
случаев. Но роста респира-
торных инфекций у кошек 
и собак в настоящий момент 
не наблюдается, — подчерк-
нули в столичном Комитете 
ветеринарии. 
Горожан просят не доверять 
фейковой информации, 
противоречащей официаль-
ной позиции ВОЗ по этому 
вопросу.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Питомец не опасен

Донорами плазмы крови для пациентов с COVID-19 могут 
стать люди 18–55 лет, переболевшие коронавирусом

Город под защитой

18 апреля 2020 года. Дезинфекция 
дорог у Красной площади (1) Всего 
было использовано  более 4,5 тысячи 
единиц поливомоечной техники (2)

Масштабные работы 
по дезинфекции прово-
дятся и в общественном 
транспорте Москвы, 
которым пользуются 
горожане, — в автобу-
сах, электробусах, трол-
лейбусах и трамваях. 
Обрабатываются все 

контактные поверх-
ности, к которым чаще 
всего прикасаются пас-
сажиры.
А в столичном метро 
с 19 марта продезинфи-
цировали более 500 ки-
лометров тоннелей с по-
мощью промывочных 

машин. Работы прово-
дят по ночам, когда нет 
движения пассажир-
ских поездов. Машины 
двигаются со скоростью 
не более пяти киломе-
тров в час, чтобы тща-
тельно обработать тон-
нели метро.

Тоннели убирают ночью

1

2

Также об-
рабатыва-
ются подъ-
езды жилых 
домов 
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■ Ученые Московско-
го государственного 
университета имени 
М. В. Ломоносова раз-
работали первый про-
тотип вакцины от ко-
ронавируса. «Вечерка» 
побеседовала с учеными 
и узнала, как проходила 
эта работа и что из себя 
представляет современ-
ная вакцина.
Сейчас ученые МГУ разра-
ботали первый прототип 
вакцины, а в ближайшие 
месяцы намерены создать 
еще четыре с различными 
комбинациями.
— В процессе работы под 
микроскопом мы увидели 
ту самую частицу, похожую 
на коронавирус, которая 
«по нимбу» светится зеле-
ным светом, — рассказыва-

ет «Вечерке» заведующая 
кафедрой вирусологии 
биологического факультета 
МГУ Ольга Карпова. — Это 
значит, что на ее поверхно-

сти размещены нужные для 
создания вакцины белки 
SARS-CoV-2.
Как пояснила Ольга Вячес-
лавовна, прототип — это 

еще, к сожалению, не сама 
вакцина. 
— Ведь вакцина — это гото-
вый препарат, прошедший 
все клинические испыта-

ния. А прототип — это на-
учно-исследовательский 
образец, который к испыта-
ниям только готовится, — 
отмечает Ольга Карпова. — 

В любом случае мы очень 
плотно над ним трудимся, 
буквально с утра до вечера.
Врач скорой помощи, автор 
книги «О чем говорят вра-

чи» Андрей Звонков расска-
зал, как работает вакцина.
— Прививка — это, по сути, 
объявление: «Разыскивает-
ся преступник», —  говорит 
он корреспонденту «Вечер-
ки».  — В организм вводят 
данные о потенциальном 
противнике, чтобы его, 
в случае появления, можно 
было, во-первых, быстро 
распознать, а во-вторых, 
оперативно обезвредить.
Как пояснил эксперт, когда 
вирус поражает организм 
впервые, иммунная система 

вырабатывает антитела для 
борьбы с ним. 
Вакцина, по сути — это 
слабая форма вируса. Она 
«учит» тело распознавать 
опасность. Поэтому при 
атаке настоящего вируса 
организм уже готов и будет 
защищаться активнее. 
— Вакцина защищает не 
только лично вас, но и окру-
жающих людей, — расска-
зал Андрей Звонков. — Если 
привито большинство, ска-
жем, три четверти населе-
ния, то остальным бояться 

нечего — сработает коллек-
тивный иммунитет. Таким 
образом, от выбора каждого 
отдельного человека зави-
сит здоровье нации в целом. 
Стоит отметить, что вакци-
нация, кстати, считается 
единственным надежным 
способом защиты от гриппа 
и коронавируса. Ведь, как 
стало известно, антибио-
тики на них не действуют, 
а риск развития осложнений 
довольно высок. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru 

Нашли 
ту самую 
частицу
Как наши ученые 
создают вакцину от 
коронавируса

История

■ Человечество при-
вивается от болезней 
уже более трехсот лет. 
И — довольно успешно!
Еще в древности люди заме-
тили: некоторыми заболева-
ниями можно болеть лишь 
раз. Сейчас такими хворями 
мы считаем ветрянку и крас-
нуху, а раньше к ним относи-
лась, например, и оспа.
— Именно с нее и началась, 
вакцинация. Был придуман 
метод вариоляции — наме-
ренное заражение здорово-
го человека, — рассказывает 
кандидат медицинских на-
ук, преподаватель Первого 
МГМУ имени И. М. Сечено-
ва Сергей Разумов. — Оспой 
заражали путем введения 
содержимого оспенного пу-

зырька под кожу при помо-
щи тонкого ножа.
Уже в ХVIII веке в Европе 
этот метод очень широко 
применялся. Его, кстати, 
переняли на Ближнем Вос-
токе. Затем английский 
врач Эдвард Дженнер соз-
дал уже настоящую вакцину 
от оспы. И... Науку было не 
остановить!
Настоящую революцию 
произвели двое выдающих-
ся ученых XIX века — Луи 
Пастер и Роберт Кох. Пастер, 
например, изучил основные 
инфекционные заболева-
ния и пришел к выводу, что 
их вызывают зловредные 
микроорганизмы.
— Кох же сумел вырастить 
чистые культуры холерного 

вибриона, сибиреязвенной 
бациллы и многих других 
организмов, — рассказыва-
ет Сергей Разумов. — Они 
были важны для создания 
вакцин.
Больше всего Кох просла-
вился тем, что вывел вакци-
ну от туберкулеза, которую 
в России называли чахот-
кой. Эта хворь поражала  
буквально всех — от дворян 
до обитателей ночлежек.
Впоследствии врачам уда-
лось изобрести вакцину 
и от заболеваний, которые 
вызываются вирусами. На-
пример, от гриппа и полио-
миелита.
— Вакцины позволили по-
бедить очень многие забо-
левания либо резко снизить 

их негативные последствия, 
если человек все-таки забо-
лел, — пояснил Разумов. 
С помощью вакцин удалось 
победить желтую лихорад-
ку, корь, эпидемический 
паротит, краснуху, грипп. 
Есть вакцины против чумы 
свиней, крупного рогатого 
скота, против ньюкаслской 
болезни, ящура и других ин-
фекций. Они помогают со-
хранить скот, а значит, и на-
шу пищу — молоко и мясо.
— Именно массовая вак-
цинация стала одним из 
факторов, позволивших 
человечеству вырасти до 
7,5 миллиарда, — считает 
Сергей Разумов. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Первыми пали оспа и чахотка

Картина Альберта Эдельфельта «Луи Пастер в своей 
лаборатории», 1885 год

13 марта 2020 года. Сотрудница научно-исследовательской лаборатории 
при Казанском федеральном университете разрабатывает вакцину от коронавируса

стоимость создания 
одной вакцины может 
достигать миллиарда 
долларов. При этом 
не факт, что препарат 
в итоге получится дей-
ствующим. Поэтому 
частные компании 
редко берутся за по-
добное производство. 
Обычно разработками 
вакцин занимается го-
сударство — из-за вы-
соких рисков.

Кстати,

Прототип — это еще не готовый препа-
рат. Нужны клинические испытания 

Прямая 
речь

Я очень рад, что рос-
сийские ученые на-
равне с зарубежными 
коллегами стараются 
разработать вакци-
ну от коронавируса. 
При этом, надо по-
нимать, сейчас в мире 
одновременно раз-
рабатываются десятки 
подобных вакцин. 
Это дает всем нам 
большую надежду 
на то, что хотя бы од-
на из них получится 
успешной. Я думаю, 
что оценивать ре-
зультат этой работы 
можно будет ближе 
к концу года. Но после 
того как вакцина будет 
испытана, ее нужно 
еще масштабировать 
и передать техноло-
гию в другие страны.

Александр 
Лукашев
Доктор 
медицинских наук, 
вирусолог
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■ В условиях пандемии 
коронавируса в столице 
ужесточили правила 
поездок по городу. Кор-
респондент «Вечерки» 
отправился на площадь 
трех вокзалов, чтобы 
узнать у таксистов, про-
веряют ли они наличие 
спецпропусков у своих 
клиентов.
У Ленинградского и Ярос-
лавского вокзалов оборудо-
вана специальная парков-
ка для такси. Сейчас здесь 
стоит более двух десятков 
машин в ожидании потен-
циальных клиентов, при-
езжающих из 
других горо-
д о в  Р о с с и и .  
Только вот та-
ких людей на 
площади еди-
ницы — лишь 
немногие под-
ходят к такси-
стам с прось-
бой довезти 
их до нужного 
места.
П о с л е  п а р ы  
десятков ми-
н у т  о ж и д а -
ния на площади замечаю 
девушку, которая выходит 
из Ленинградского вокзала 
и подходит к ближайшей ма-
шине такси.
— Ваш электронный про-
пуск можно? — первым де-
лом спрашивает ее водитель 
Станислав Сиринец.
Девушка достает мобиль-
ник, ищет нужное письмо 
в электронной почте, про-
тягивает смартфон через 
окошко мужчине. Водитель 
в свою очередь проверяет 
этот код через приложение 
на своем телефоне. Спец-
пропуск подтвержден — 
можно ехать. 
Пока автомобиль не тро-
нулся с места, интересуюсь 
у пассажирки, откуда она 
приехала и как оформила 
электронный пропуск.
— Гостила в Петербурге у се-
стры, — рассказывает Мар-
гарита Еремина. — Я следи-

ла за новостями, поэтому 
знала, что сейчас для пере-
движения по столице нуж-
ны пропуска. Вот за день 
до приезда и заказала себе 
на портале мэра Москвы.
После того как такси с де-
вушкой уехало со стоянки, 
я подошел к другому водите-
лю, который в этот момент 
готовил авто для новых кли-

ентов — дезинфицировал 
салон.
— В связи с эпидемией ко-
ронавируса всех водителей 
обязали иметь антисепти-
ки, — сказал Леонид По-
лещук. — Все же наша ра-
бота предполагает контакт 
с людьми. Именно поэтому 
мы должны как минимум 
себя обезопасить от зара-

жения. Я стараюсь 5–6 раз 
за смену протирать дезин-
фицирующим средством па-
нель приборов и руль в сало-
не, а также ручки на дверцах.
Прокомментировал мужчи-
на и требование проверять 
у пассажиров пропуск.
— Я понимаю, что это не-
обходимо, благодаря таким 
мерам мы сможем быстрее 

победить заразу, — расска-
зал Полещук. — К сожале-
нию, я человек уже немоло-
дой, поэтому не в ладах с со-
временной техникой, для 
меня каждая новая опера-
ция со смартфоном — целая 
проблема. Конечно, мне по-
могли установить програм-
му «Помощник Москвы», где 
можно проверить пропуска 

Сначала код, 
потом адрес
На плечи таксистов легли новые обязанности

Контроль

■ Столичные таксисты 
обязаны проверять 
у пассажиров нали-
чие цифрового пропу-
ска на передвижение 
по городу.
Проверяют пропуск с помо-
щью мобильного приложе-
ния «Помощник Москвы», 
которое установлено в теле-
фоне каждого водителя. 
Сделать это нужно до начала 
поездки — у пассажира дол-
жен быть пропуск, позволя-
ющий ему передвигаться по 
городу в условиях действу-
ющего режима всеобщей 

самоизоляции. Вводить код 
пропуска при заказе маши-
ны пассажирам не нужно, 
достаточно показать его 
таксисту.
— Если этого кода у него нет, 
то поездка будет отмене-
на, — отметил первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк, добавив, что и во-
дители такси получают соб-
ственный пропуск на пере-
движение по городу.

Автомобиль по пути могут 
остановить сотрудники 
ГИБДД. Они имеют право 
проверить у всех пассажи-
ров транспорта паспорта 
и цифровые пропуска, све-
рив указанный в коде марш-
рут (если он оформлен не 
для работы) и маршрут пе-
редвижения такси.
— Если указанный в коде 
маршрут и маршрут пере-
движения такси не совпадут, 
пассажирам будет выписан 
соответствующий штраф, — 
рассказали в пресс-службе 
столичного Департамента 

транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.
В ведомстве также подчер-
кнули, что специалисты Де-
партамента в ежедневном 
режиме отслеживают ситу-
ацию с работой городских 
такси, в частности, сверяют 
число заказов и число про-
верок цифровых пропусков.
— Если их количество не 
совпадет, будем принимать 
меры, — отметили в пресс-
службе департамента.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Поездка строго по маршруту

Водители 
старают-
ся ответ-
ственно 
выполнять 
требования 
властей 

Прямая 
речь

Конечно, сейчас води-
тели столичных служб 
такси могут посчитать 
новые правила необя-
зательными для ис-
полнения. Но важно 
понимать, что они 
несут личную ответ-
ственность за про-
верку спецпропусков 
у своих пассажиров. 
Кроме того, если над-
зирающие органы 
выявят, что у их кли-
ента нет электронного 
кода, то накажут обо-
их. Таким образом, 
выбирать надо самому 
водителю, проверять 
или нет. Я считаю, 
что безопасность важ-
нее всего.

Андрей Попков
Председатель 
Координацион-
ного совета Меж-
регионального 
профсоюза 
работников 
общественного 
транспорта

Как заказать цифровой 
пропуск

Первый способ — 
на официальном 
сайте мэра Москвы 
mos.ru. Для этого 
нужно авторизоваться 
на портале и выбрать 
услугу «Получение 
цифрового пропуска 
для передвижения 
по территории города 
Москвы».

Второй — с помощью 
смс на номер 7377. 
В сообщении не-
обходимо указать код 
цели: 1 — пропуск 
для работающих, 
2 — для разового 
посещения медицин-
ской организации, 
3 — разовая поездка 
в иных целях.

Третий — звонок 
в единую справочную 
службу по номеру 
8 (495) 777-77-77. 
Оператор контакт-
центра заполнит 
ваши данные 
и продиктует код 
цифрового пропуска. 
Этот код необходимо 
записать.

пассажиров, но справляться 
с ним мне пока сложно.
Я прошел вдоль парковки, 
заметил, что у Ярославско-
го вокзала еще одна девуш-
ка направилась к такси. Во-
дитель попросил ее предъ-
явить пропуск. Девушка 
показала мобильник и толь-
ко после этого села в авто. 
Я узнал у водителя, как он 
оценил нововведения.
— Конечно, для таксистов 
это создает большие не-
удобства в работе, из-за ко-
ронавируса поток клиентов 
и так упал, — ответил Гарик 
Геворкян. — Но деваться не-
куда — это необходимая ме-
ра. Надеюсь, что она оправ-
данна.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 

17 апреля 2020 года. 
Москвичка 
Анна Пелепчук 
демонстрирует 
водителю 
такси Гарику 
Геворкяну номер 
спецпропуска
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■ В Госдуме надеются, 
что после завершения 
пандемии в стране 
начнется свадебный 
бум. «Вечерка» спроси-
ла у экспертов, каких 
еще последствий ждать 
от режима самоизо-
ляции.
Как только закончится 
пандемия,  народ ком-
пенсирует недостаток 
общения. В этом убежден 
психотерапевт Дмитрий 
Клевцов.
— В психологии есть та-
кой термин — деприва-
ция, — говорит он. — Это 
когда сокращается либо 
полностью исчезает воз-
можность удовлетворять 
психофизиологические ли-
бо социальные потребно-
сти. Страшная штука! Сей-
час у людей сформировался 

колоссальный запрос на 
личное общение, любовь, 
дружбу. И как только режим 
самоизоляции закончится, 
уверяю вас, люди начнут ча-
ще встречаться. В том числе 
и любовники. И вполне ве-
роятен беби-бум.
Однако психотерапевт 
Александр Федорович 
с этим мнением не согласен.

— Люди рожают детей, 
когда они уверены в бу-
дущем, — отмечает экс-
перт. — А мы что — после 
пандемии вдруг станем 
очень хорошо жить? Не 
уверен. Скорее возникнет 
кризис, из которого еще 
нужно выбраться. Тут уж 
не до детей. Люди просто 
испугаются трудностей.
Кандидат социологиче-
ских наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН 
Игорь Кузнецов, парирует:

— Вспомните, что было по-
сле Великой Отечественной! 
До 1950-го — фантастиче-
ский рост рождаемости. 
Я сам — ребенок этого беби-
бума! А какая после войны 
была экономика? По срав-
нению с тем, что сейчас, — 
нищета беспросветная. 
И ничего — рожали! Все про-
сто. Чем большая опасность 
миновала, тем больше жела-
ния «жить на всю катушку». 
А значит, и любить друг дру-
га. Рассуждения о кризисе — 
не для нас. У нас, к счастью, 

все намного проще. 
И чем дольше будет 
пандемия, тем больше 
потом родят! Потому 
что жизнь свое возь-
мет, и сомневаться тут 
нечего.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Запрос на любовь
После пандемии горожане начнут создавать семьи

Эксперты про-
гнозируют рез-
кий рост рож-
даемости 

На время борьбы с вирусом 
был ограничен доступ граж-
дан в церковь. Мы уже виде-
ли, как Пасха даже в главном 
соборе страны — храме Хри-
ста Спасителя — служилась 
без прихожан. 
Разумеется, предпринятые 
меры против распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции распространились 
и на все церковные меропри-
ятия вообще. 
Логично,  что  
ограничат по-
к а  и  у ч а с т и е  
верующих в об-
рядах креще-
н и я  и л и  в е н -
чания. Но ведь 
не навсегда это 
ограничение. 
Режим самоизоляции сни-
мут, и жизнь снова пойдет 
своим чередом. В храмах 
будет многолюдно, а в кре-
стильнях раздастся ра-
достный крик младенцев. 
А пока — стоп. Аргументы, 
приведенные патриархом 
Кириллом, которые при-
зывают верующих ограни-
чить свои визиты в храмы 
и смирить желание всеми 
правдами и неправдами 
попасть на службу, доста-
точно убедительны. Со-
ответственно, его призыв 
можно распространить 
и на отправление таинств 
крещения и венчания. 
Ничего страшного не слу-
чится, если брачующиеся 
немного потерпят и не будут 

рисковать своим здоровьем, 
тем более вводить в соблазн 
других: «Если им можно, 
почему нам нельзя?» То же 
относится и к крещению. 
Тут точно можно подождать 
безо всякого вреда для мла-
денца. Поскольку по укоре-
нившейся русской традиции 
обряд этот связан с присут-
ствием многочисленных 
родственников, крестных, 

которые после 
свершения та-
инства часто 
направляются 
п р а з д н о в а т ь  
это событие, 
то ограничи-
тельные меры 
выглядят еще 
более уместны-

ми. Знакомые врачи в раз-
говорах тет-а-тет говорят, 
что в больницы пошел по-
ток шашлычников, которые 
бравировали в первые дни 
начала ограничений. Теперь 
лечатся. Стоит ли делать так, 
чтобы следом за ними по-
шел поток венчавшихся или 
крестных?
Да и, если честно говорить, 
в обычные дни, когда нет ни-
каких ограничений, нельзя 
сказать, что из желающих 
повенчаться выстраиваются 
очереди. Связать себя цер-
ковным браком стремятся 
далеко не все, кто регистри-
рует брак общеграждан-
ский. Едва ли их число силь-
но вырастет и после отмены 
всех ограничений. 

Кому там уж замуж 
невтерпеж

Геннадий Окороков
Обозреватель

ПО ХОДУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

7АНИКИ

в

Акушер 
Светлана 
Никитина 
держит в руках 
новорожденных 
в роддоме № 3
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Надо держаться вместе

■ Министерство юсти-
ции РФ предложило 
до 1 июля отменить 
регистрацию разводов. 
Как это скажется на лич-
ной жизни москвичей, 
«Вечерка» спросила 
у специалистов. 
После завершения панде-
мии должно снизиться ко-
личество разводов, считает 
заведующий кафедрой со-
циологии семьи соцфака 
МГУ им. Ломоносова Анато-
лий Антонов.
— Регистрация развода сама 
по себе мало что значит, — 
говорит эксперт. — А вот 
институт брака пандемия 
и кризис скорее укрепят.
Анатолий Иванович опро-
верг информацию о том, что 

в Китае из-за самоизоляции 
выросло число разводов.
— Мы посмотрели их стати-
стику и убедились — это «ут-
ка», ерунда полная. Число 
разводов фактически преж-
нее, — пояснил ученый. — 
Что касается Москвы, то их, 
я уверен, станет меньше.
По словам Антонова, глав-
ная проблема столичных 
семей в том, что люди почти 
не видят друг друга.
— Родители — на работе, 
а дети — в школе и детсаду. 
Они практически не обща-
ются, не обедают и не ужи-
нают вместе, у них нет 
совместных дел, которые 
семью испокон веков сбли-
жали. В итоге люди, живу-
щие под одной крышей, ча-

сто чувствуют себя чужими. 
А теперь совместные дела 
наконец-то появились. Де-
ти — на удаленке, и роди-
тели помогают им делать 
уроки. С младшими играют 
не воспитатели в детсаду и не 
приходящие няни, а мамы 
с папами. Люди вместе де-
лают уборку, готовят. Плюс 
все имеют возможность ре-
гулярно общаться хотя бы за 
столом. Это просто прекрас-
но! — говорит эксперт.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев убежден, 
что экономическая ситуа-
ция число разводов непре-
менно снизит.
— Жить вместе всегда де-
шевле, чем раздельно. Это 

закон личной экономики. 
Для Москвы он особенно ак-
туален, потому что многие, 
например, снимают квар-
тиру или платят ипотеку. 
Тянуть такие проекты в оди-
ночку, да еще и с ребенком 
на руках — очень тяжелая 
история, — пояснил Кудряв-
цев. — Если учесть, что, как 
правило, инициаторы раз-
водов — женщины, то мно-
гие крепко задумаются, 
а стоит ли рвать отношения. 
Жизнь в одиночку — это для 
«тучных» времен, когда есть 
не просто работа, но и ста-
бильно высокая зарплата. 
А сейчас, я уверен, лучше 
держаться вместе. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Самоизоляция... укрепляет брак!

31 марта 2020 года. Супруги Андрей Фоменко и Татьяна 
Перфилова помогают друг другу в работе на удаленке
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Скоро в одежде для сна будут 
ходить по улицам 

Пижамный 
полдень 

Самоизо-
ляция за-
кончится, 
а привычка 
к удобству 
у людей 
останется 
надолго 

Подготовила
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Элементы нижнего 
белья используются 
в моде довольно ча-
сто. А особенно сейчас 
без них вообще никак. 
Зачастую бывают даже 
такие наряды, в кото-
рых трудно заметить 
деталь нижнего белья, 
но при этом состоит 
он из него полностью. 
Например, девушкам 
очень нравится наде-
вать кружевные бра, 
возможно даже с пор-
тупеей, а сверху рас-
стегнутую рубашку. 
Такой комплект выгля-
дит стильно и очень 
привлекательно.

Александр Белов 
Стилист, 
международный 
фешен-эксперт

Игра настроения 
Согласно психологиче-
ским исследованиям, 
когда человек надевает 
пижаму — красивую 
новую или старую, но 
уютную — у него появля-
ется романтическое на-
строение. Женщина, сме-
нив уличную одежду на 
спальную, чувствует себя 

в безопасности. Кроме 
того, пижама вызывает 
ощущение опрятности, 
если она, конечно же, са-
ма не как тряпка. Также 
психологи говорят, что, 
имея в гардеробе не-
сколько разных пижам, 
можно регулировать 
свое настроение. Кроме 

наряда для сна, не по-
мешает обзавестись 
пижамой для уборки, 
домашних дел, просмо-
тра фильмов, наделив их 
смыслом. Меняя уютную 
одежку в зависимости 
от ситуации, человек 
будет погружаться в пра-
вильное настроение. 

Мнения 
за и против
Кому-то спать в пижа-
мах удобно, а кому-то 
наоборот. Поклонники 
пижам главным их 
плюсов называют ком-
форт. В пижаме теплее, 
говорят они, а тело 
отдыхает от нижнего 
белья. Кроме того, со-
временные модели 
шьются из тканей, 
приятных для кожи. 
Кто-то считает, что сон 
в пижаме гигиенич-
нее, кому-то в них мо-
рально комфортнее. 
А некоторые спят 
в пижамах просто по-
тому, что привыкли 
с детства.
Противники пижам 
настаивают, что по-
лезнее спать голышом. 
Так ничего не препят-
ствует свободному 
притоку крови и тело 
не перегревается. 
Именно поэтому ме-
дики не советуют на-
девать на ночь пижа-
мы тем, кто страдает 
бессонницей. 

Cамоизоляция, 
предрекают сти-
листы, скажется 
на моде. Как счи-
тает дизайнер, 
эксперт по инди-
видуальному по-
шиву Елена Бреж-
нева (на фото), 
пижама станет 
обязательным 
элементом стиль-
ных образов бли-
жайшего времени. 

Дизайнеры говорят: когда 
красотки выйдут на улицы 
после карантина, то самые 
модные будут одеты в пижа-
мы. Это удобный, красивый 
и стильный наряд, в кото-
ром в эпоху «Инстаграма» 
не стыдно явить себя миру 
по ту сторону экрана. «За-
мусоленные» бесформен-
ные халаты ушли в прошлое. 
Сейчас шьют такие пижам-
ки, что в них и спать-то ло-
житься жалко.   
— Время, проведенное в до-
машнем уюте на карантине, 
не пройдет даром, — гово-
рит дизайнер, эксперт по 
индивидуальному пошиву 
Елена Брежнева. — При-
вычка к удобству у людей 
останется. Вряд ли, конеч-
но, женщины будут ходить 
в пижамах в «чистом виде», 
но в стилизованных и адап-
тированных под улицу — 
вполне. В состав ткани до-
бавятся плотные волокна, 
которые уберегут от ветра 
и непогоды. 
Таким образом, на улицах 
могут появиться «пижам-
ные» пиджаки, блузки, брю-
ки. Возможно, дизайнеры 
даже придумают универ-
сальные «домашне-прогу-
лочные» модели, которые 
гармонично смотрятся дома 
и уместны вне квартиры. 

Веселый рисунок
Яркие и интересные расцветки, забавные изображения 
на пижамных костюмах становятся трендом. Ведь на де-
ловой и повседневной рабочей одежде не всегда уместны 
забавные элементы, а в домашней обстановке можно позво-
лить себе повеселиться и надеть на себя пижаму с рисунком, 
создающим хорошее настроение.

Прибавь яркости 
Еще недавно цвето-
вая гамма домаш-
ней одежды должна 
была создавать спо-
койствие: пастель-
ные уютные тона 
напрямую ассоци-

ировались с этой деталью гарде-
роба. Сейчас же к мягким цветам 
добавилось яркости.

Изящный декор
В наше время 
в процессе де-
корирования 
современных 
стильных и удоб-
ных пижамных 
костюмов из-

вестные модельеры чаще всего 
используют кружево, атлас, 
шелк, шифон и велюр.

Дневная и ночная

Лучше всего 
иметь несколько 
пижам — днев-
ную и ночную. 
В одной зани-
маться домаш-

ними делами, в другой спать. 
Пижама для  сна должна быть 
максимально свободной и лег-
кой. А дневная пижама может 
быть сшита по фигуре.

Прародиной пижамы 
считается Индия. 
Именно там впервые 
начали надевать перед 
сном широкие панта-
лоны из легкой ткани 
и рубашки свободного 
кроя. Позже пижамы 
«распробовала» 
Европа. 

Фасоны на любой вкус 
Свободный и лег-
кий крой пижамы, 
не сковывает дви-
жения. Но в моду 
в скором времени 
будут входить 
и те комплекты, 

которые подчеркивают фигу-
ру. Также в тренде пушистые 
мягкие пижамы, модели 
с капюшонами. Пользуются 
спросом и пижамы-комбине-
зоны — они менее удобны, хотя 
модницы готовы жертвовать 
комфортом.

Легкие ткани
Игра легких 
тканей будет 
очень кстати. 
Атлас, фланель, 
трикотаж, сатин, 
хлопок и шелк — 
дизайнеры ком-

бинируют ткани, придумывая 
очень интересные модели. 
Качественные пижамы шьют 
из гипоаллергенных матери-
алов. Ни в ткани, ни в швах 
не должно быть никаких узел-
ков и жестких ниточек. Синте-
тические пижамы лучше не по-
купать: искусственная ткань 
не пропускает воздуха, а это 
вредит коже. Предпочтение — 
хлопковым вещам. 
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Скоро в одежде для сна будут 
ходить по улицам 

Пижамный 
полдень 

Самоизо-
ляция за-
кончится, 
а привычка 
к удобству 
у людей 
останется 
надолго 

Подготовила
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Элементы нижнего 
белья используются 
в моде довольно ча-
сто. А особенно сейчас 
без них вообще никак. 
Зачастую бывают даже 
такие наряды, в кото-
рых трудно заметить 
деталь нижнего белья, 
но при этом состоит 
он из него полностью. 
Например, девушкам 
очень нравится наде-
вать кружевные бра, 
возможно даже с пор-
тупеей, а сверху рас-
стегнутую рубашку. 
Такой комплект выгля-
дит стильно и очень 
привлекательно.

Александр Белов 
Стилист, 
международный 
фешен-эксперт

Игра настроения 
Согласно психологиче-
ским исследованиям, 
когда человек надевает 
пижаму — красивую 
новую или старую, но 
уютную — у него появля-
ется романтическое на-
строение. Женщина, сме-
нив уличную одежду на 
спальную, чувствует себя 

в безопасности. Кроме 
того, пижама вызывает 
ощущение опрятности, 
если она, конечно же, са-
ма не как тряпка. Также 
психологи говорят, что, 
имея в гардеробе не-
сколько разных пижам, 
можно регулировать 
свое настроение. Кроме 

наряда для сна, не по-
мешает обзавестись 
пижамой для уборки, 
домашних дел, просмо-
тра фильмов, наделив их 
смыслом. Меняя уютную 
одежку в зависимости 
от ситуации, человек 
будет погружаться в пра-
вильное настроение. 

Мнения 
за и против
Кому-то спать в пижа-
мах удобно, а кому-то 
наоборот. Поклонники 
пижам главным их 
плюсов называют ком-
форт. В пижаме теплее, 
говорят они, а тело 
отдыхает от нижнего 
белья. Кроме того, со-
временные модели 
шьются из тканей, 
приятных для кожи. 
Кто-то считает, что сон 
в пижаме гигиенич-
нее, кому-то в них мо-
рально комфортнее. 
А некоторые спят 
в пижамах просто по-
тому, что привыкли 
с детства.
Противники пижам 
настаивают, что по-
лезнее спать голышом. 
Так ничего не препят-
ствует свободному 
притоку крови и тело 
не перегревается. 
Именно поэтому ме-
дики не советуют на-
девать на ночь пижа-
мы тем, кто страдает 
бессонницей. 

Cамоизоляция, 
предрекают сти-
листы, скажется 
на моде. Как счи-
тает дизайнер, 
эксперт по инди-
видуальному по-
шиву Елена Бреж-
нева (на фото), 
пижама станет 
обязательным 
элементом стиль-
ных образов бли-
жайшего времени. 

Дизайнеры говорят: когда 
красотки выйдут на улицы 
после карантина, то самые 
модные будут одеты в пижа-
мы. Это удобный, красивый 
и стильный наряд, в кото-
ром в эпоху «Инстаграма» 
не стыдно явить себя миру 
по ту сторону экрана. «За-
мусоленные» бесформен-
ные халаты ушли в прошлое. 
Сейчас шьют такие пижам-
ки, что в них и спать-то ло-
житься жалко.   
— Время, проведенное в до-
машнем уюте на карантине, 
не пройдет даром, — гово-
рит дизайнер, эксперт по 
индивидуальному пошиву 
Елена Брежнева. — При-
вычка к удобству у людей 
останется. Вряд ли, конеч-
но, женщины будут ходить 
в пижамах в «чистом виде», 
но в стилизованных и адап-
тированных под улицу — 
вполне. В состав ткани до-
бавятся плотные волокна, 
которые уберегут от ветра 
и непогоды. 
Таким образом, на улицах 
могут появиться «пижам-
ные» пиджаки, блузки, брю-
ки. Возможно, дизайнеры 
даже придумают универ-
сальные «домашне-прогу-
лочные» модели, которые 
гармонично смотрятся дома 
и уместны вне квартиры. 

Веселый рисунок
Яркие и интересные расцветки, забавные изображения 
на пижамных костюмах становятся трендом. Ведь на де-
ловой и повседневной рабочей одежде не всегда уместны 
забавные элементы, а в домашней обстановке можно позво-
лить себе повеселиться и надеть на себя пижаму с рисунком, 
создающим хорошее настроение.

Прибавь яркости 
Еще недавно цвето-
вая гамма домаш-
ней одежды должна 
была создавать спо-
койствие: пастель-
ные уютные тона 
напрямую ассоци-

ировались с этой деталью гарде-
роба. Сейчас же к мягким цветам 
добавилось яркости.

Изящный декор
В наше время 
в процессе де-
корирования 
современных 
стильных и удоб-
ных пижамных 
костюмов из-

вестные модельеры чаще всего 
используют кружево, атлас, 
шелк, шифон и велюр.

Дневная и ночная

Лучше всего 
иметь несколько 
пижам — днев-
ную и ночную. 
В одной зани-
маться домаш-

ними делами, в другой спать. 
Пижама для  сна должна быть 
максимально свободной и лег-
кой. А дневная пижама может 
быть сшита по фигуре.

Прародиной пижамы 
считается Индия. 
Именно там впервые 
начали надевать перед 
сном широкие панта-
лоны из легкой ткани 
и рубашки свободного 
кроя. Позже пижамы 
«распробовала» 
Европа. 

Фасоны на любой вкус 
Свободный и лег-
кий крой пижамы, 
не сковывает дви-
жения. Но в моду 
в скором времени 
будут входить 
и те комплекты, 

которые подчеркивают фигу-
ру. Также в тренде пушистые 
мягкие пижамы, модели 
с капюшонами. Пользуются 
спросом и пижамы-комбине-
зоны — они менее удобны, хотя 
модницы готовы жертвовать 
комфортом.

Легкие ткани
Игра легких 
тканей будет 
очень кстати. 
Атлас, фланель, 
трикотаж, сатин, 
хлопок и шелк — 
дизайнеры ком-

бинируют ткани, придумывая 
очень интересные модели. 
Качественные пижамы шьют 
из гипоаллергенных матери-
алов. Ни в ткани, ни в швах 
не должно быть никаких узел-
ков и жестких ниточек. Синте-
тические пижамы лучше не по-
купать: искусственная ткань 
не пропускает воздуха, а это 
вредит коже. Предпочтение — 
хлопковым вещам. 
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■ Не любит слова «мама» 
и «бабушка». В семье Стаса 
принято называть друг друга 
исключительно по имени — 
никаких «мам» и «бабу-
шек». У певца на этот счет 
особое мнение. Он считает, 
что слово «бабушка» 
принижает достоин-
ство женщины, ко-
торой всегда хочется 
быть молодой и кра-
сивой. А вот и объяснение 
по поводу мамы: «У каждой 
мамы есть имя. А Илона — 
имя красивое». Напомним, 
что мать Стаса Пьехи — пе-
вица Илона Броневицкая.

■ Не пользуется услу-
гами профессиональ-
ных стилистов. А все 
потому, что Стас сам 
стилист. Он окончил 
школу парикмахеров, 
поэтому собственный 
стиль образу приду-
мывает сам.

на курс театрального режис-
сера Льва Додина. Так Лиза 
стала девятым человеком 
в семье, который выбрал для 
себя актерскую стезю.
Боярской пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы 
выйти из тени знаменитых 

родителей, но ей 
это удалось. Счет 
фильмов с ее уча-
стием пошел на 
десятки. В том 
числе и главные 
р о л и  в  л е н т а х  
« А д м и р а л ъ » ,  
«Ирония судьбы. 
Продолжение», 
«Анна Каренина. 
История Врон-

ского». А в Малом драма-
тическом театре Европы 
в Санкт-Петербурге ее на-
зывают примой.
— Я не смогу хорошо рабо-
тать в кино, если не будет 
творческой подпитки и са-

мовыражения в театре. Это 
неразделимые для меня ве-
щи, — говорит актриса.
Сейчас Елизавета замужем 
за актером Максимом Мат-
веевым, сыгравшим глав-
ную роль в фильмах «Триг-
гер» и «Союз спасения». Па-
ра воспитывает сыновей — 
Андрея и Григория. Актриса 
после рождения второго 
ребенка призналась, что ей 
удобнее жить в ритме «дом-
театр-дом», а в кино она сни-
мается примерно раз в год.

■ Певец Стас Пьеха 
(на фото) рассказал «Ве-
черке», как ему удалось 
победить наркозависи-
мость, и объяснил, поче-
му его лучшие песни еще 
впереди.

Стас, в этом году у вас 
юбилей, 40 лет. Расска-
жите, как обычно встре-
чаете день рождения?
У меня нет традиций. Самый 
лучший день рождения — 
это когда мне его не нужно 
организовывать и контро-
лировать. Люблю, когда он 
складывается сам по себе. 
Однажды друзья предложи-
ли отметить на озере. Все 
шло тепло и гармонично. 
Я не переживал, хорошо ли 
людям, весело ли им. Видел, 
что все довольны и мы на од-
ной волне.
Чье творчество вас вдох-
новляет?
С детства я слушаю Стинга, 
Питера Гэбриела и группу 
«Дженесис». Но когда я уви-

дел в Париже десять лет на-
зад группу «Колдплей», то 
поменял свое понимание 
концерта. У них очень свет-
лая и теплая подача. Это 
послужило началом мета-
морфоз в моем концертном 
творчестве.
Какой из ваших кон-
цертов запомнился вам 
больше всего? 
Концерт в Кремле в октябре 
прошлого года, когда я от-
мечал 15-летие творческой 
карьеры. Потому что это 
был Кремль и потому что он 
был поставлен не по моему 
сценарию. За волнением 

и тревогами я смог убедить 
себя, что это мой праздник, 
мой юбилей, и ко мне приш-
ли гости, чтобы поздравить. 
Это был прекрасный момент 
в моей жизни.
Расскажите, по каким ме-
стам России вы бы отпра-
вились путешествовать 
после самоизоляции?
Далеко ехать за красотой 
не надо, у нас все есть, на-
до просто копнуть поглуб-
же. Люблю 
К р ы м ,  н о  
не за тури-
с т и ч е с к и е  
маршруты, 
а за уникаль-
ные места, которых не видел 
больше нигде. Например, 
храм, парящий в облаках 
(церковь Вознесения. — 
«МВ»). Горные тропы, об-
рывы над морем — они не-
вероятны! В других странах 
ничего подобного не встре-
чал. В Дагестане я посетил 
один из самых глубоких 
каньонов в мире, Суакский. 

Удивительно было наблю-
дать, как орел пролетает на 
уровне ниже твоих ног. Все 
проблемы сразу кажутся со-
всем мелкими. Я чувствовал 
себя легко и гармонично, не 
хотел возвращаться в насто-
ящее, в этот мир сомнений 
и споров.
Вы уже больше пяти 
лет занимаетесь лече-
нием наркозависимых. 
Что стало причиной?
Шесть с половиной лет на-
зад я сорвался, и это был 
мой самый глобальный 
срыв после девяностых 
(Стас Пьеха с подростко-

вого возраста употреблял 
наркотики. — «МВ»). Я не 
дошел до инъекционных 
наркотиков, но довел себя 
до больницы и реанимации. 
Тогда окончательно признал 
проблему зависимости. По-
нял, что должен вылечиться 
раз и навсегда. Когда я стал 
чистым и снова начал полу-
чать удовольствие от жизни, 
подумал: у меня есть опыт 
и я готов им поделиться. 

Продал недвижимость в Пи-
тере, нашел деньги и по-
строил клинику. Вот так, по-
честному, по-настоящему, 
без желания урвать куш. Это 
мое призвание.
А что вам помогло изба-
виться от наркозависи-
мости?
Жизнь стала невыноси-
мой и пустой. Очень много 

было боли, психосомати-
ческих заболеваний. Я ле-
жал в больницах в разных 
странах, весь заработок 
тратил только на лечение. 
Даже в какой-то момент во-
все не хотелось жить. И вот 
это чувство полного отча-
яния помогло мне начать 
двигаться. Я упал на дно, 

Отчаяние 
дало мне 
силы Стас Пьеха 

о том, 
почему 
мужчинам 
стоит 
плакать

Иногда я сажусь в машину, включаю 
песни Олега Митяева и пускаю слезу 

Стас Пьеха родился 
13 августа 1980 года. 
окончил Музыкаль-
ное училище имени 
Гнесиных. В 2004 году 
вошел в тройку по-
бедителей проекта 
«Фабрика звезд». Стас 
выпустил 3 альбома, 
21 видеоклип, проехал 
тысячи гастрольных 
километров, провел 
сотни концертов.

Досье

■ Сменил фамилию 
из-за важной мис-
сии. На Стаса возло-
жена ответственная 
миссия — продол-
жение рода Пьеха, 
так как во время 
Великой Отече-
ственной войны он 
прервался. Поэтому 
в семилетнем воз-
расте будущий 
певец поменял 
отцовскую фа-
милию Герулис 
на фамилию 
бабушки Эди-
ты (на фото).

Детали к портрету Стаса Пьехи

Разочарование

■ Как только не называ-
ли дочь Ларисы Гузеевой 
Ольгу (на фото). И краса-
вицей писаной, и точной 
копией мамы. Впрочем, 
до звездной родительни-
цы ей пока еще достаточ-
но далеко.
Сейчас 20-летняя Ольга 
Бухарова активно экспери-
ментирует со своей внеш-
ностью. Однако, по мнению 
многих, — не самым удач-
ным образом. Также девуш-
ка не расстается с сигарета-
ми. А еще любит выклады-
вать в сеть провокационные 
снимки, в том числе без 
одежды. Профессию Оль-
га так и не получила, сразу 
после школы решила «отдо-
хнуть». Отдыхает она и по 
сей день...

Один 
отдых 
на уме

Семейная музыка

■ Сын артиста Олега 
Газманова и химика 
Ирины Газмановой Ро-
дион (на фото) считает 
главным делом своей 
жизни музыку.
Творческий путь его на-
чался в пять лет, когда ро-
дители отвели мальчика 
в музыкальную школу по 
классу фортепиано. Уже 
в шесть Родион впервые 
вышел на сцену многоты-
сячного стадиона с песней 
отца «Люси», поле чего ми-
гом стал знаменитым.
Отношение к себе как 
к певцу у Газманова-млад-
шего довольно самокри-
тичное, но он знает рецепт, 
как завести зал — подачей 
материала и качеством 
перформанса. 38-летний 
артист не только гастроли-
рует по стране с концерта-
ми, но и часто выступает 
ведущим мероприятий. 
Музыкант до сих пор не 
женат, он считает, что не 
нужно специально искать 
себе человека, а надо про-

сто идти по жизни и ждать, 
пока любовь случится 
сама. Сейчас Родион Газ-
манов на самоизоляции 
в своем загородном доме, 
свободное время музыкант 
проводит, организовывая 
онлайн-концерты для по-
клонников.
— Исполняю песни соб-
ственного сочинения, — 
говорит Родион Газма-
нов. — Недавно придумал 
новую рифму: «Я сижу на 
карантине в виртуальной 
паутине».

Успех с первой песни

Слава отца мешала
Как сложилась 
жизнь у потомков 
знаменитых людей

Подготовила 
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

■ Елизавета Боярская 
(на фото) никогда 
не мечтала стать актри-
сой. Более того, она была 
готова получить любую 
профессию, не связан-
ную с театром и кино.
Елизавета родилась в актер-
ской семье. Она с детства 
прекрасно знала о том, что 
такое повышенное внима-
ние со стороны общества. 
Ее отец, Михаил Боярский, 
знаменитый д’Артаньян, 
покоривший миллионы лю-
дей, а мама — театральная 
актриса Лариса Луппиан.
— Порой мне было непри-
ятно, особенно если во 
время знакомства меня 
представляли не Лизой, 
а дочерью Боярского. 
Я счастлива, что папина 
дочь, но не люблю, когда 
этим злоупотребляют, — 
признается она.
Несмотря на родословную, 
в детстве Лиза не собира-
лась становиться актрисой, 
ее куда больше привлекала 
журналистика. Но она бы-
стро поняла, что эта профес-
сия не для нее, и поступила 
в Санкт-Петербургскую го-
сударственную академию 
театрального искусства 
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■ Исполнил две свои мечты 
на «Фабрике звезд». Участник 
проекта «Фабрика звезд» указывал 
в анкете, с кем бы он хотел спеть. 
Стас мечтал о дуэте с певицей Вале-
рией и рок-легендой Кеном Хенсли. 
В итоге мечты сбылись: на отчет-
ном концерте «Фабрики звезд» он 
выступил с Валерией — композиция 
«Ты грустишь». А с Кеном Хенсли 
Стас спел рок-балладу July morning.

■ Покупал туфли на три размера 
больше. В юности Стас мечтал бы-
стрее вырасти. Чтобы казаться взрос-
лее, при 37-м размере ноги покупал 
ботинки 40-го. А чтобы было удобно 
ходить, набивал обувь газетами. 

■ Выпрыгнул из окна. Стас называет этот по-
ступок самым сумасшедшим в жизни. Как-то 
раз он обиделся на своих родных и решил сбе-
жать — выпрыгнул из окна. Но побег не удался — 
приземление оказалось неудачным. 
В результате перелом ноги и ме-
сяц на костылях.
■ В знак протеста начал 
курить. Стас Пьеха призна-
ется, что в детстве был очень 
сложным ребенком. Осо-
бенно это стало проявляться 
в момент переезда из Санкт-
Петербурга в Москву. Тогда 
в знак протеста Стас даже 
начал курить. Правда, сейчас 
бросил эту вредную при-
вычку.

■ Предпочитает сило-
вые тренировки. Стас 
признался, что подни-
мает штангу и может 
взять на грудь более 
100 килограммов.

А какой спорт вы предпо-
читаете?
Больше всего мне нравится 
бокс. Я считаю, что это один 
из самых брутальных видов 
спорта. Он помогает выплес-
нуть агрессию и внутрен-
нюю боль. Чтобы занимать-
ся им, важно правильно рас-
пределять нагрузки, иметь 
силу, легкие прыгучие ноги 
и жесткие кисти. 
Вы говорили, что сей-
час на пике, но лучшие 
ваши песни впереди. 
Так ли это?
Сейчас я отрезан от музы-
кантов и студии. Нет кон-
цертов. Дома у меня клави-
ши, я делаю какие-то набро-
ски. Но, чтобы писать песни, 
нужны люди и вдохновение 
или хотя бы возможность 
выйти из дома. Чуть больше 
пространства, чувств и эмо-
ций, чем я имею сейчас. 
Насколько сильно вас по-
трясла вся эта история 
с коронавирусом?
Пока только начинаются 
проблемы с моей клиникой, 
новые клиенты в нее не за-
езжают. Родные лечащихся 
хотят их забрать, потому 
что переживают за финан-
сы. Работы у меня сейчас нет 
и до осени не предвидится. 
Успокоил себя тем, что так 
и должно быть. Единствен-
ное, что мне сложно дается, 
так это сидеть дома. Но так 
мы учимся ценить жизнь 
в том виде, в каком она есть. 
Это сложный и очень важ-
ный урок.

а потом оттолкнулся и стал 
подниматься наверх. Я на-
чал делать все необходимое 
с полной отдачей и желани-
ем поправиться, потому что 
понимал: других шансов 
у меня нет. Отчаяние дало 
мне силы лечиться и делать 
это беспрекословно.
Вашему сыну Петру уже 
шесть. Чему он научил 
вас в жизни?
Они с моей бывшей су-
пругой Наталией Горча-
ковой живут под Санкт-
Петербургом. Единствен-
ное, что понимаю: я должен 
подарить ему безбедное 
и счастливое детство. Мы 
общаемся очень мало, к со-
жалению. Я хотел бы встре-
чаться чаще, но нас разделя-
ет расстояние.
Что в жизни вы не при-
емлете и не переносите? 
Какие поступки других 
людей могут вывести 
из равновесия?
Я не терплю эмоционально-
го и физического насилия 
над собой, когда мне навя-
зывают чужое мнение или 
высказывают свои мысли, 
хотя я не просил об этом.
Вы сентиментальный 
человек? Как относитесь 
к мужским слезам?
Я считаю, что подавлять 
эмоции не стоит, и плакать 
для мужчины — это незазор-
но. Любым эмоциям нужно 
давать выход, чтобы это не 
приводило к плохим по-
следствиям. Когда я плакал 
последний раз, не помню, но 
у меня периодически случа-
ются моменты, когда сажусь 
в машину, включаю Олега 
Митяева и пускаю слезу.
На чем любите передви-
гаться? Почему?
Я люблю ездить за рулем 
своего «Мерседеса». От это-
го получаю удовольствие, 
забываю о тревогах, со-
мнениях. Но моя страсть — 
спортивные самолеты типа 
Як-52, где можно крутануть 
ручку и сделать «бочку» или 
«мертвую петлю». Это такой 
адреналин и свобода! Я дав-
но уже этим не занимаюсь, 
но когда-то это была сказка.
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■ Не любит слова «мама» 
и «бабушка». В семье Стаса 
принято называть друг друга 
исключительно по имени — 
никаких «мам» и «бабу-
шек». У певца на этот счет 
особое мнение. Он считает, 
что слово «бабушка» 
принижает достоин-
ство женщины, ко-
торой всегда хочется 
быть молодой и кра-
сивой. А вот и объяснение 
по поводу мамы: «У каждой 
мамы есть имя. А Илона — 
имя красивое». Напомним, 
что мать Стаса Пьехи — пе-
вица Илона Броневицкая.

■ Не пользуется услу-
гами профессиональ-
ных стилистов. А все 
потому, что Стас сам 
стилист. Он окончил 
школу парикмахеров, 
поэтому собственный 
стиль образу приду-
мывает сам.

на курс театрального режис-
сера Льва Додина. Так Лиза 
стала девятым человеком 
в семье, который выбрал для 
себя актерскую стезю.
Боярской пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы 
выйти из тени знаменитых 

родителей, но ей 
это удалось. Счет 
фильмов с ее уча-
стием пошел на 
десятки. В том 
числе и главные 
р о л и  в  л е н т а х  
« А д м и р а л ъ » ,  
«Ирония судьбы. 
Продолжение», 
«Анна Каренина. 
История Врон-

ского». А в Малом драма-
тическом театре Европы 
в Санкт-Петербурге ее на-
зывают примой.
— Я не смогу хорошо рабо-
тать в кино, если не будет 
творческой подпитки и са-

мовыражения в театре. Это 
неразделимые для меня ве-
щи, — говорит актриса.
Сейчас Елизавета замужем 
за актером Максимом Мат-
веевым, сыгравшим глав-
ную роль в фильмах «Триг-
гер» и «Союз спасения». Па-
ра воспитывает сыновей — 
Андрея и Григория. Актриса 
после рождения второго 
ребенка призналась, что ей 
удобнее жить в ритме «дом-
театр-дом», а в кино она сни-
мается примерно раз в год.

■ Певец Стас Пьеха 
(на фото) рассказал «Ве-
черке», как ему удалось 
победить наркозависи-
мость, и объяснил, поче-
му его лучшие песни еще 
впереди.

Стас, в этом году у вас 
юбилей, 40 лет. Расска-
жите, как обычно встре-
чаете день рождения?
У меня нет традиций. Самый 
лучший день рождения — 
это когда мне его не нужно 
организовывать и контро-
лировать. Люблю, когда он 
складывается сам по себе. 
Однажды друзья предложи-
ли отметить на озере. Все 
шло тепло и гармонично. 
Я не переживал, хорошо ли 
людям, весело ли им. Видел, 
что все довольны и мы на од-
ной волне.
Чье творчество вас вдох-
новляет?
С детства я слушаю Стинга, 
Питера Гэбриела и группу 
«Дженесис». Но когда я уви-

дел в Париже десять лет на-
зад группу «Колдплей», то 
поменял свое понимание 
концерта. У них очень свет-
лая и теплая подача. Это 
послужило началом мета-
морфоз в моем концертном 
творчестве.
Какой из ваших кон-
цертов запомнился вам 
больше всего? 
Концерт в Кремле в октябре 
прошлого года, когда я от-
мечал 15-летие творческой 
карьеры. Потому что это 
был Кремль и потому что он 
был поставлен не по моему 
сценарию. За волнением 

и тревогами я смог убедить 
себя, что это мой праздник, 
мой юбилей, и ко мне приш-
ли гости, чтобы поздравить. 
Это был прекрасный момент 
в моей жизни.
Расскажите, по каким ме-
стам России вы бы отпра-
вились путешествовать 
после самоизоляции?
Далеко ехать за красотой 
не надо, у нас все есть, на-
до просто копнуть поглуб-
же. Люблю 
К р ы м ,  н о  
не за тури-
с т и ч е с к и е  
маршруты, 
а за уникаль-
ные места, которых не видел 
больше нигде. Например, 
храм, парящий в облаках 
(церковь Вознесения. — 
«МВ»). Горные тропы, об-
рывы над морем — они не-
вероятны! В других странах 
ничего подобного не встре-
чал. В Дагестане я посетил 
один из самых глубоких 
каньонов в мире, Суакский. 

Удивительно было наблю-
дать, как орел пролетает на 
уровне ниже твоих ног. Все 
проблемы сразу кажутся со-
всем мелкими. Я чувствовал 
себя легко и гармонично, не 
хотел возвращаться в насто-
ящее, в этот мир сомнений 
и споров.
Вы уже больше пяти 
лет занимаетесь лече-
нием наркозависимых. 
Что стало причиной?
Шесть с половиной лет на-
зад я сорвался, и это был 
мой самый глобальный 
срыв после девяностых 
(Стас Пьеха с подростко-

вого возраста употреблял 
наркотики. — «МВ»). Я не 
дошел до инъекционных 
наркотиков, но довел себя 
до больницы и реанимации. 
Тогда окончательно признал 
проблему зависимости. По-
нял, что должен вылечиться 
раз и навсегда. Когда я стал 
чистым и снова начал полу-
чать удовольствие от жизни, 
подумал: у меня есть опыт 
и я готов им поделиться. 

Продал недвижимость в Пи-
тере, нашел деньги и по-
строил клинику. Вот так, по-
честному, по-настоящему, 
без желания урвать куш. Это 
мое призвание.
А что вам помогло изба-
виться от наркозависи-
мости?
Жизнь стала невыноси-
мой и пустой. Очень много 

было боли, психосомати-
ческих заболеваний. Я ле-
жал в больницах в разных 
странах, весь заработок 
тратил только на лечение. 
Даже в какой-то момент во-
все не хотелось жить. И вот 
это чувство полного отча-
яния помогло мне начать 
двигаться. Я упал на дно, 

Отчаяние 
дало мне 
силы Стас Пьеха 

о том, 
почему 
мужчинам 
стоит 
плакать

Иногда я сажусь в машину, включаю 
песни Олега Митяева и пускаю слезу 

Стас Пьеха родился 
13 августа 1980 года. 
окончил Музыкаль-
ное училище имени 
Гнесиных. В 2004 году 
вошел в тройку по-
бедителей проекта 
«Фабрика звезд». Стас 
выпустил 3 альбома, 
21 видеоклип, проехал 
тысячи гастрольных 
километров, провел 
сотни концертов.

Досье

■ Сменил фамилию 
из-за важной мис-
сии. На Стаса возло-
жена ответственная 
миссия — продол-
жение рода Пьеха, 
так как во время 
Великой Отече-
ственной войны он 
прервался. Поэтому 
в семилетнем воз-
расте будущий 
певец поменял 
отцовскую фа-
милию Герулис 
на фамилию 
бабушки Эди-
ты (на фото).

Детали к портрету Стаса Пьехи

Разочарование

■ Как только не называ-
ли дочь Ларисы Гузеевой 
Ольгу (на фото). И краса-
вицей писаной, и точной 
копией мамы. Впрочем, 
до звездной родительни-
цы ей пока еще достаточ-
но далеко.
Сейчас 20-летняя Ольга 
Бухарова активно экспери-
ментирует со своей внеш-
ностью. Однако, по мнению 
многих, — не самым удач-
ным образом. Также девуш-
ка не расстается с сигарета-
ми. А еще любит выклады-
вать в сеть провокационные 
снимки, в том числе без 
одежды. Профессию Оль-
га так и не получила, сразу 
после школы решила «отдо-
хнуть». Отдыхает она и по 
сей день...

Один 
отдых 
на уме

Семейная музыка

■ Сын артиста Олега 
Газманова и химика 
Ирины Газмановой Ро-
дион (на фото) считает 
главным делом своей 
жизни музыку.
Творческий путь его на-
чался в пять лет, когда ро-
дители отвели мальчика 
в музыкальную школу по 
классу фортепиано. Уже 
в шесть Родион впервые 
вышел на сцену многоты-
сячного стадиона с песней 
отца «Люси», поле чего ми-
гом стал знаменитым.
Отношение к себе как 
к певцу у Газманова-млад-
шего довольно самокри-
тичное, но он знает рецепт, 
как завести зал — подачей 
материала и качеством 
перформанса. 38-летний 
артист не только гастроли-
рует по стране с концерта-
ми, но и часто выступает 
ведущим мероприятий. 
Музыкант до сих пор не 
женат, он считает, что не 
нужно специально искать 
себе человека, а надо про-

сто идти по жизни и ждать, 
пока любовь случится 
сама. Сейчас Родион Газ-
манов на самоизоляции 
в своем загородном доме, 
свободное время музыкант 
проводит, организовывая 
онлайн-концерты для по-
клонников.
— Исполняю песни соб-
ственного сочинения, — 
говорит Родион Газма-
нов. — Недавно придумал 
новую рифму: «Я сижу на 
карантине в виртуальной 
паутине».

Успех с первой песни

Слава отца мешала
Как сложилась 
жизнь у потомков 
знаменитых людей

Подготовила 
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

■ Елизавета Боярская 
(на фото) никогда 
не мечтала стать актри-
сой. Более того, она была 
готова получить любую 
профессию, не связан-
ную с театром и кино.
Елизавета родилась в актер-
ской семье. Она с детства 
прекрасно знала о том, что 
такое повышенное внима-
ние со стороны общества. 
Ее отец, Михаил Боярский, 
знаменитый д’Артаньян, 
покоривший миллионы лю-
дей, а мама — театральная 
актриса Лариса Луппиан.
— Порой мне было непри-
ятно, особенно если во 
время знакомства меня 
представляли не Лизой, 
а дочерью Боярского. 
Я счастлива, что папина 
дочь, но не люблю, когда 
этим злоупотребляют, — 
признается она.
Несмотря на родословную, 
в детстве Лиза не собира-
лась становиться актрисой, 
ее куда больше привлекала 
журналистика. Но она бы-
стро поняла, что эта профес-
сия не для нее, и поступила 
в Санкт-Петербургскую го-
сударственную академию 
театрального искусства 
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■ Исполнил две свои мечты 
на «Фабрике звезд». Участник 
проекта «Фабрика звезд» указывал 
в анкете, с кем бы он хотел спеть. 
Стас мечтал о дуэте с певицей Вале-
рией и рок-легендой Кеном Хенсли. 
В итоге мечты сбылись: на отчет-
ном концерте «Фабрики звезд» он 
выступил с Валерией — композиция 
«Ты грустишь». А с Кеном Хенсли 
Стас спел рок-балладу July morning.

■ Покупал туфли на три размера 
больше. В юности Стас мечтал бы-
стрее вырасти. Чтобы казаться взрос-
лее, при 37-м размере ноги покупал 
ботинки 40-го. А чтобы было удобно 
ходить, набивал обувь газетами. 

■ Выпрыгнул из окна. Стас называет этот по-
ступок самым сумасшедшим в жизни. Как-то 
раз он обиделся на своих родных и решил сбе-
жать — выпрыгнул из окна. Но побег не удался — 
приземление оказалось неудачным. 
В результате перелом ноги и ме-
сяц на костылях.
■ В знак протеста начал 
курить. Стас Пьеха призна-
ется, что в детстве был очень 
сложным ребенком. Осо-
бенно это стало проявляться 
в момент переезда из Санкт-
Петербурга в Москву. Тогда 
в знак протеста Стас даже 
начал курить. Правда, сейчас 
бросил эту вредную при-
вычку.

■ Предпочитает сило-
вые тренировки. Стас 
признался, что подни-
мает штангу и может 
взять на грудь более 
100 килограммов.

А какой спорт вы предпо-
читаете?
Больше всего мне нравится 
бокс. Я считаю, что это один 
из самых брутальных видов 
спорта. Он помогает выплес-
нуть агрессию и внутрен-
нюю боль. Чтобы занимать-
ся им, важно правильно рас-
пределять нагрузки, иметь 
силу, легкие прыгучие ноги 
и жесткие кисти. 
Вы говорили, что сей-
час на пике, но лучшие 
ваши песни впереди. 
Так ли это?
Сейчас я отрезан от музы-
кантов и студии. Нет кон-
цертов. Дома у меня клави-
ши, я делаю какие-то набро-
ски. Но, чтобы писать песни, 
нужны люди и вдохновение 
или хотя бы возможность 
выйти из дома. Чуть больше 
пространства, чувств и эмо-
ций, чем я имею сейчас. 
Насколько сильно вас по-
трясла вся эта история 
с коронавирусом?
Пока только начинаются 
проблемы с моей клиникой, 
новые клиенты в нее не за-
езжают. Родные лечащихся 
хотят их забрать, потому 
что переживают за финан-
сы. Работы у меня сейчас нет 
и до осени не предвидится. 
Успокоил себя тем, что так 
и должно быть. Единствен-
ное, что мне сложно дается, 
так это сидеть дома. Но так 
мы учимся ценить жизнь 
в том виде, в каком она есть. 
Это сложный и очень важ-
ный урок.

а потом оттолкнулся и стал 
подниматься наверх. Я на-
чал делать все необходимое 
с полной отдачей и желани-
ем поправиться, потому что 
понимал: других шансов 
у меня нет. Отчаяние дало 
мне силы лечиться и делать 
это беспрекословно.
Вашему сыну Петру уже 
шесть. Чему он научил 
вас в жизни?
Они с моей бывшей су-
пругой Наталией Горча-
ковой живут под Санкт-
Петербургом. Единствен-
ное, что понимаю: я должен 
подарить ему безбедное 
и счастливое детство. Мы 
общаемся очень мало, к со-
жалению. Я хотел бы встре-
чаться чаще, но нас разделя-
ет расстояние.
Что в жизни вы не при-
емлете и не переносите? 
Какие поступки других 
людей могут вывести 
из равновесия?
Я не терплю эмоционально-
го и физического насилия 
над собой, когда мне навя-
зывают чужое мнение или 
высказывают свои мысли, 
хотя я не просил об этом.
Вы сентиментальный 
человек? Как относитесь 
к мужским слезам?
Я считаю, что подавлять 
эмоции не стоит, и плакать 
для мужчины — это незазор-
но. Любым эмоциям нужно 
давать выход, чтобы это не 
приводило к плохим по-
следствиям. Когда я плакал 
последний раз, не помню, но 
у меня периодически случа-
ются моменты, когда сажусь 
в машину, включаю Олега 
Митяева и пускаю слезу.
На чем любите передви-
гаться? Почему?
Я люблю ездить за рулем 
своего «Мерседеса». От это-
го получаю удовольствие, 
забываю о тревогах, со-
мнениях. Но моя страсть — 
спортивные самолеты типа 
Як-52, где можно крутануть 
ручку и сделать «бочку» или 
«мертвую петлю». Это такой 
адреналин и свобода! Я дав-
но уже этим не занимаюсь, 
но когда-то это была сказка.
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Торговля

■ Некоторые москвичи 
в соцсетях признаются, 
что опасаются дефици-
та продуктов питания 
из-за распространения 
коронавируса. О том, по-
чему горожанам не стоит 
переживать, рассказал 
первый заместитель 
руководителя аппарата 
мэра, министр столично-
го правительства, глава 
Департамента торговли 
и услуг города Алексей 
Немерюк (на фото): 
— Вся продукто-
вая сеть в Москве 
работает стабиль-
но. Запас продук-
тов питания в ма-
газинах и распре-
делительных цен-
трах сформирован 
на 30–45 дней, 
в зависимости от катего-
рии товаров. Продоволь-
ствия с долгим сроком хра-
нения — консервов, круп, 
бакалеи — достаточно. Нет 
дефицита ни по одному из 
видов продовольствия, а по 
многим сформирован боль-
шой резерв. 
Также мы следим за цена-
ми, контролируем их. Если 
мы видим попытку спекуля-
тивного роста цен, то туда 
незамедлительно направля-
ются сотрудники разных ве-
домств для контроля. Этими 
методами нам удается сдер-
живать рост цен. 
Ежедневно в режиме селек-
торных совещаний, в ко-
торых также принимают 
участие сотрудники Роспо-
требнадзора и антимоно-

польной службы, разбираем 
единичные ситуации с по-
вышением цен. Хотя сейчас 
отмечаем стабилизацию 
стоимости ряда продуктов 
питания.
Есть и другая тенденция: 
горожане стараются соблю-
дать режим самоизоляции, 
поэтому в городе возрос-
ла потребность в доставке 
готовых блюд или товаров 
из крупных сетевых мага-
зинов. В настоящее время 
в Москве работают порядка 

60 тысяч курье-
ров, которые еже-
дневно развозят 
более миллиона 
заказов в сутки. 
В настоящее вре-
мя средний чек 
доставки состав-
ляет 4,5 тысячи 

рублей, хотя около месяца 
назад он был вдвое выше. 
Ежедневно в столице рабо-
тают почти 18 тысяч пред-
приятий торговли. Для са-
мих предприятий торговли 
действуют меры предосто-
рожности: персонал обязан 
работать в масках и пер-
чатках, а покупателей не-
обходимо постоянно пред-
упреждать о соблюдении 
социальной дистанции. Для 
этого на полу в магазине на-
носится предупреждающая 
разметка. 
В магазины ежедневно до-
ставляется 150 тысяч масок 
для кассиров и продавцов, 
а на кассах установлены за-
щитные экраны, обеззара-
живают воздух больше де-
сяти тысяч рециркуляторов.

Продуктов 
хватит на всех

■ Поднявшиеся на фо-
не пандемии цены 
на лимоны и имбирь 
понемногу снижаются. 
Об этом сообщил руко-
водитель столичного 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Неме-
рюк. «Вечерка» отправи-
лась по магазинам, что-
бы проверить стоимость 
этих и других популяр-
ных продуктов.
На прошлой неделе мы уже 
ходили за лимонами и им-
бирем в супермаркеты. Тог-
да из-за резкого спроса эти 
полезные для иммунитета 
продукты либо продавались 
по космическим ценам, ли-
бо их вовсе не было в на-
личии. Сейчас же ситуация 
действительно поменялась 
в лучшую сторону.
Так, во «ВкусВилле» цены 
на имбирь приятно удиви-
ли. Неделю назад корень 
этого растения здесь стоил 
не меньше одной тысячи 
рублей за килограмм. Сей-
час уже 675. Лимоны же не 
сильно потеряли в цене. 
Один килограмм сейчас 
стоит 498 рублей, а неделю 
назад — 500 рублей. 
В «Перекрестке», «Пятероч-
ке», «Магнолии» и «Ашане» 
за килограмм цитрусов про-
сят в среднем 463 рубля, 
а имбиря — 902. Это при-
мерно на 100 рублей мень-
ше, чем раньше.
К слову, в «Пятерочке» пря-
ного корня как не было, так 
и нет. Зато в «Ашане» он 

появился, и в избытке. При-
том его даже не разбирают. 
— Ажиотаж заметно спал. 
Люди, кажется, поняли, что 
имбирь и лимоны не спасут 
их от коронавируса, — про-
комментировал «Вечерке» 
независимый экономист 
Антон Шабанов.

Прошел ажиотаж
На прилавки вернулись имбирь и лимоны

19 октября 2018 года. Покупательница Дарья Соколова выбирает в супермаркете лимоны. Сейчас цитрусовые 
снова появились на полках магазинов — дефицит закончился.

Товары и цены

■«Вечерка» проверила 
цены и наличие товаров 
первой необходимости 
в столичных магазинах. 
Продукты первой необходи-
мости остаются в магазинах 
в широком ассортименте. 
В одном крупном гипермар-
кете, например, их выстави-
ли в центре зала в больших 
контейнерах. Видимо, с на-
меком на то, что товара хва-
тит на всех. Гречка, сахар, 
соль, мука, куриные яйца, 
молоко — всего в достатке. 
В целом цены без измене-
ний. Поднялась стоимость 
только на некоторые по-
зиции. Например, полтора 
месяца назад соль в сетевом 

супермаркете стоила по 
6 рублей за упаковку, сей-
час — 16. Гречку продавали 
по 40 рублей, теперь — по 47. 
А тушенка остается в своем 
ценовом пределе — порядка 
200 рублей за банку.
— В целом обстановку в ма-
газинах можно охаракте-
ризовать как спокойную: 
люди покупают  обычные 
продукты — молоко, яйца, 
сладости. В очереди на кас-
су по одному-два человека. 
Между ними положенное 
расстояние, — отметила не-
зависимый экономист Анна 
Садовничая. — На полках 
магазинов достаточно то-
варов. 

Обстановка спокойная

Подготовили Марина Первухина, 
Василиса Чернявская vecher@vm.ru

ПятерочкаПерекресток ВкусВиллАшанМагнолия

Лимоны (руб./кг)

475490498439499

Имбирь (руб./кг)

нет700675959 990

Гречка (руб./кг)

4947934975

Тушенка говядина (руб./за банку)

174155261120160

Соль (руб./кг)

7 1696815

Сравнение стоимости в магазинах

Так было раньше
Цены на эти полезные 
продукты подскочили 
две недели назад, когда 
поставщики подняли 
стоимость лимонов 

в шесть раз, а имбиря — 
в пять. Закупочная цена 
цитрусов была 500 руб-
лей, пряного корня — 
до 2000 рублей. 

Им

Л

и
а 
ь 
-
-
я
ь 

ГречГр

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва



13ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИМосква Вечерняя, вторник,  21 апреля 2020 года, № 43 (973), vm.ru  

Показалось

■ Кроме мировых 
теорий заговора, есть 
и менее масштабные. 
Но при этом даже более 
интересные.
Один из них относится 
к группе The Beatles. По 
мнению конспирологов, 
Пол Маккартни погиб в ав-
токатастрофе в 1967 го-
ду, а его место занял один 
из победителей конкур-
са двойников — Уильям 
Кэмпбелл. Якобы слова, 
подтверждающие смерть 
музыканта, можно обна-
ружить, прослушав пла-
стинку White Album задом 
наперед.  
Другая популярная тео-
рия связана с высадкой на 

Луну. По одной из версий, 
правительство США, бу-
дучи под впечатлением 
от фильма «Космическая 
одиссея», наняла режиссе-
ра Стенли Кубрика, чтобы 
он отснял высадку астро-
навтов на спутник Земли. 
В доказательство этой тео-
рии конспирологи приво-
дят другой фильм режиссе-
ра — «Сияние». Множество 
деталей в картине отлича-
ются от первоисточника — 
книги Стивена Кинга. Счи-
тается, что таким образом 
Кубрик пытался навести 
своих фанатов на факт 
фальсификации высадки.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Загадочные совпадения
Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

■ Пандемия коронави-
русной инфекции пока-
зала, что люди продол-
жают верить в теории 
заговоров. «Вечерка» 
узнала, почему мы 
охотно доверяем непод-
твержденным фактам.
Издатель научно-популяр-
ного интернет-портала 
N+1 Андрей Коняев рас-
сказал «Вечерке», что всему 
виной центральный отдел 
нервной системы человека, 
который занимается в том 
числе принятием и воспри-
ятием информации.
— Таковы особенности на-
шего мозга. Нам свойствен-

но находить обоснованную 
связь между совершенно 
разными событиями, не 
имеющими ничего обще-
го. Людям сложно поверить 
в случайности. Поэтому 

человек традиционно пы-
тается найти закономер-
ности там, где их нет. Все 
осложняется тем, что люди 
зачастую плохо анализиру-

ют происходящее, из-за че-
го делают неверные выво-
ды, — подчеркнул Коняев.
Но есть и еще одна немало-
важная причина. Эксперт 
утверждает, что человеку 

свойствен-
но верить не 
тем аргумен-
там, которые 
опровергают 
его теорию, 
а тем, кото-
рые ее под-

тверждают, даже если они 
в корне не верны.
— Эти проблемы решить 
невозможно до тех пор, по-
ка мы не эволюционируем 

как вид, чего не предви-
дится в ближайшие сотни 
тысяч лет. Наш мозг — про-
дукт миллионов лет раз-
вития. Даже если предста-
вить, что процесс эволюции 
ускорится, от этих искаже-
ний в восприятии действи-
тельности мы никуда не 
денемся. Поэтому и будут 
появляться новые теории 
заговора. Их адептами ста-
новятся люди, которые пы-
таются найти обоснован-
ные вещи там, где их скорее 
всего никогда не было и не 
будет, — заключил Коняев.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Почему люди верят теориям конcпирологов

Кадр из фильма 
«Заражение» (реж. С. Со-
дерберг, 2011 год, США), 
герои которого борются 
со смертельным вирусом

Мы привыкли ви-
деть закономерно-
сти там, где их нет 

Люди, вы ничего не понима-
ете. Реально! Ну что значит, 
коронавирус придумали 
китайцы? Себя, что ли, зара-
жать? Может, американцы? 
Или итальянцы с испанцами 
во время фиесты? А идея про 
то, что пандемия — способ 
научиться контролировать 
наше передвижение? Ерун-
да первостатейная. Мобиль-
ники и так «стучат» на нас 
в режиме 24/7 
без всякой пан-
демии. Сегодня, 
и м е я  д е н ь г и  
и (или) связи, 
о  любом вла-
дельце смартфо-
на можно узнать 
много больше, 
чем знает его 
мама. Фигня вся ваша кон-
спирология. А правду знаю 
один я. 
Коронавирус вывела моя со-
седка снизу. Зима ведь нын-
че была теплая, и у нас почти 
каждый вечер алкаши под 
окнами тусили. Водку пьян-
ствовали, нефтяные фью-
черсы обсуждали. А соседка 
ветхая совсем, спит — впо-
луха. В общем, мешали ей. 
Ну и пообещала найти упра-
ву. И нашла! Сейчас выход на 
улицу без дела — почти уго-
ловное преступление. Алка-
ши исчезли, соседка крепко 
спит. Ну, и чем моя страшная 
правда хуже вашей?
Ковыряясь от скуки в но-
су, можно еще и не такую 
дурь выдумать.  Вопрос 
в другом — а зачем? Ну, во-
первых, конечно, от скуки. 

Жизнь сейчас легкая, необя-
зательная, свободного вре-
мени — уйма. Мы можем ча-
сами висеть в соцсетях, и там 
нужен повод для разговора. 
Вот и придумываем.
Во-вторых, теории заговоров 
позволяют нам «надуть» соб-
ственную значимость. Вот 
обсуждают люди, скажем, 
как дешевле под Москвою 
дачу снять. А тут вы такой. 

«На самом деле 
летом выезжать 
в область будет 
з а п р е щ е н о ,  
потому что...» 
И понеслась ко-
за по огороду! 
Вы выступили 
в качестве экс-
перта, который 

знает нечто... На самом деле, 
конечно, брякнули ерунду, 
но минута славы — обеспе-
чена.
В-третьих, современный 
человек очень любит за-
морачиваться. Скучно ему 
думать, что надо мыть руки 
с мылом. А вот если расска-
зать, что коронавирус — за-
говор мыловаренных ком-
паний с целью космического 
обогащения, наш современ-
ник возбудится. Интересно 
же! Мыльное мыло...
Ну и, наконец, конспиро-
логия — отличный способ 
отвлечь общественное 
внимание. Трамп начало 
пандемии профукал. 40 ты-
сяч погибших. Так давайте 
ж придумаем, что это Китай 
виноват! Ну вот и придума-
ли, и обсуждаем дурь.

Коронавирус вывела 
моя соседка снизу

Никита Миронов
Обозреватель

НА САМОМ ДЕЛЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Дело в невежестве. 
Медиа годами вне-
дряют в общество 
разные глупые идеи. 
Если показывать на-
селению не образова-
тельные программы, 
а ток-шоу, сериалы 
и безумие про ино-
планетян, то ситуация 
не поменяется.

Евгений 
Понасенков
Историк, публицист

13ОЛЬГИ
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■ Не знаете, чем за-
няться в самоизоляции? 
Как же так, ведь вокруг 
столько реквизита, что-
бы творить чудеса! Дети 
могут удивить взрос-
лых, взрослые — детей, 
главное — смекалка 
и ловкость рук! Об ис-
кусстве создания фоку-
сов «Вечерке» поведал 
знаменитый иллюзио-
нист Амаяк Акопян.
— О драгоценный алмаз 
моего сердца! Добро по-
жаловать в  сказочный 
мир волшебства и чаро-
действа! — приветствует 
читателя «Вечерки» Амаяк 
Акопян. — Итак, ты решил 
овладеть мастерством соз-
дания иллюзий. Но прежде 
чем я расскажу все секреты, 
спрошу: ешь ли ты фрукты? 
Волшебникам нужны вита-
мины, особенно если они 
временно не гуляют. А еще 
это полезный реквизит!

Из апельсина 
в яблоко
Нужно показать зрителям 
апельсин, затем накрыть 
его ярким платком. 
— Произносишь заклина-
ние: «Абра-кадабра, сим-

салабим!» Сдергиваешь 
платок, бросаешь в вол-
шебную шляпу. И у тебя на 
ладошке внезапно уже не 
апельсин, а сочное яблоко. 
Можно им даже со зрителя-
ми поделиться! — отмечает 
иллюзионист.
Как же так получилось? Все 
просто! Главный секрет лю-
бого трюка — хорошая под-

готовка. С апельсина нужно 
заранее аккуратно срезать 
кожуру и поместить в нее 
яблоко, меньшее по разме-
ру. 
— Когда ты быстрым дви-
жением снимаешь платок, 
шкурка должна остаться 
в нем! И вместе с платком 
отправиться на дно цилин-
дра, — объясняет Акопян. 

Банан на троих
Для этого фокуса пона-
добятся банан и плотный 
картон: из него нужно вы-
резать четыре квадратика 
и написать на них цифры: 
1, 2, 3, 4. 
— Но главное, свет очей 
моих, — длинная иголка! 
Осторожно воткни ее в ба-
нан на расстоянии трети от 
его верхушки. Поводи ею из 
стороны в сторону. Этого не 
видно, но банан окажется 
разрезанным! Повтори опе-
рацию теперь на расстоя-
нии трети от нижней части 

фрукта. Для демонстрации 
чуда все готово! 
Теперь надо разложить 
перед зрителями на столе 
карточки пустой стороной 
кверху. Пусть желающий 
выберет два числа! Если 
одним из них окажется три, 
можно переходить дальше.
— Если нет, убери невы-
бранные карточки и пред-
ложи назвать число из двух 
оставшихся, — продолжает 
волшебник. —  Если это 
три — прекрасно, нет — 
убери другую карточку, 
чтоб осталась нужная циф-
ра. Теперь дай зрителю 
секретный банан — смо-
три только, чтоб он его не 
слопал тут же! Объясни, 
что фрукт заколдован, а ты 
знаешь, какую цифру на-
звал зритель. Почисти ба-
нан — он разделится на три 
части. Получилось, хитрей-
ший из умнейших? Если хо-
чешь стать великим магом, 
прими мои чуткие советы: 
никому не говори заранее, 

что собираешься 
проделать, не разо-
блачай секрет фо-
куса даже самым 
л ю б о п ы т н ы м .  
И конечно, не за-
бывай, что следует 
отрепетировать 
каждый трюк! Тог-
да все обязательно 
получится!

Амаяк Акопян родил-
ся в 1956 году в Мо-
скве. Он иллюзионист, 
актер, режиссер, теле-
ведущий, заслужен-
ный артист России. 
В настоящее время 
продолжает изумлять 
детей фокусами.

Кстати,

Чудеса

■ Спрятать мобильник 
в воздушный шарик 
за секунду? Легко! 
Главное — потом его 
достать.
Амаяк Акопян поделился 
с нами «рецептом» еще од-
ного эффектного трюка. 
Для выполнения нужны два 
предмета: мобильный теле-
фон любой модели и обыч-
ный воздушный шар.
Иллюзионист на глазах 
у публики надувает шарик. 
В одной руке у него — теле-
фон, одолженный у довер-
чивого зрителя. Когда шар 
надут, нужно прижать его 
нижней частью к сотовому 
и отпустить зажатый паль-
цами рук клапан. Из воз-
душного шара со свистом 

выходит воздух. Когда он 
совсем сдувается, зрители 
видят: внутри — мобиль-
ный телефон! Фокусник 
перестает держать его дру-
гой рукой, но он не падает, 
плотно охваченный латек-
сом, из которого сделан 
воздушный шар! Секрет 
фокуса в том, что прижи-
мать нужно очень плотно, 
так шарик оборачивает 
предмет изнаночной, а не 
внешней стороной. Он 
«прячет» телефон не пол-
ностью, но и показывать 
его со всех сторон не обя-
зательно. А когда захочет-
ся вытащить вещь из им-
провизированного чехла, 
нужно просто подуть в от-
верстие воздушного шари-

ка — «вторая кожа» сразу 
соскочит с предмета.
— Начиная с  пя-
ти лет уже можно 
пробовать  стать  
волшебником или 
волшебницей. Дети 
быстро овладевают тех-
никой чудес, — уверен 
иллюзионист. — Но и для 
родителей это прекрасное 
занятие! Сидеть в замкну-
том пространстве непро-
сто, поэтому читайте друг 
другу стихи, рисуйте, пойте 
с детьми — и, конечно же, 
развлекайте их простыми 
чудесами. Для этого за пре-
делы квартиры выходить 
не надо, пригодится все что 
есть под рукой — от скре-
пок до монет.

Трюк «Прощай, телефон»

Частности
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● 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

Работа и образование

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

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

кожа» сразу 
дмета.
с  пя-
ожно 
тать 
м или 
й. Дети 

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Секрет в том, 
что шар 
нужно плотно 
прижимать 
к телефону

действа! — приветствует 
читателя «Вечерки» Амаяк 
Акопян. — Итак, ты решил 
овладеть мастерством соз-
дания иллюзий. Но прежде 
чем я расскажу все секреты, 
спрошу: ешь ли ты фрукты? 
Волшебникам нужны вита-
мины, особенно если они 
временно не гуляют. А еще 
это полезный реквизит!

Из апельсина 
в яблоко
Нужно показать зрителям 
апельсин, затем накрыть 
его ярким платком. 
— Произносишь заклина-
ние: «Абра-кадабра, сим-

ладошке внезапно уже не 
апельсин, а сочное яблоко. 
Можно им даже со зрителя-
ми поделиться! — отмечает 
иллюзионист.
Как же так получилось? Все 
просто! Главный секрет лю-
бого трюка — хорошая под-

яблоко, меньшее по разме-
ру. 
— Когда ты быстрым дви-
жением снимаешь платок,
шкурка должна остаться 
в нем! И вместе с платком 
отправиться на дно цилин-
дра, — объясняет Акопян. 

добятся банан и плотный 
картон: из него нужно вы-
резать четыре квадратика 
и написать на них цифры: 
1, 2, 3, 4. 
— Но главное, свет очей 
моих, — длинная иголка! 
Осторожно воткни ее в ба-
нан на расстоянии трети от 
его верхушки. Поводи ею из 
стороны в сторону. Этого не 
видно, но банан окажется 
разрезанным! Повтори опе-
рацию теперь на расстоя-
нии трети от нижней части 

Иллюзионист Амаяк Акопян 
демонстрирует фокус 
с игральными картами

Секрет Рахат 
Лукумыча
Главный волшебник страны Амаяк 
Акопян провел урок магии

Реквизит 
для самых неве-
роятных фоку-
сов легко найти 
у себя дома 
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300 рублей — и вы как мо-
сквич, который в 60-е годы 
пытается высушить волосы 
после освежающего душа.
— Конечно, современные 
фены куда более мощные, — 
говорит мне по телефону Та-
тьяна. — Но для кого-то он 
может стать коллекционной 
находкой.
Если вы когда-то мечтали, 
что в вашей квартире или 
на даче будут висеть рога 

косули образ-
ца 1907 года, 
обращайтесь 
к Олегу Мак-
с и м о в у .  О н  
и думать не 
мог, покупая 
гараж, что от 

прежнего хозя-
ина ему доста-

нется столь дико-
винный предмет. 

Теперь вот пытается 
трофей продать. Уж 
и гаража того нет, 
а рога косули все 
не находят поку-
пателя.
— Промониторил 
в интернете цены 

и решил назначить 
свою — 2600 руб-

лей, — рассказывает мне 
Олег Максимов. — У матери 
спрашивал, нужны ли, ей 
тоже не понадобились. На-
деюсь, однажды найдется 
покупатель.

Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
р
и
р

в
с

■ В режиме самоизоля-
ции у москвичей появи-
лось больше времени 
на продажу залежав-
шихся на антресолях 
вещей. Что скопилось 
в зак ромах, знает кор-
респондент 
«Вечерки». 
Виртуальные 
д о с к и  о б ъ я в -
лений славятся 
несуразными лотами. То 
пакет из супермаркета 
продадут, то космический 
костюм с вечеринки на все-
общее обозрение выставят, 

то кактусы от радиации 
предложат. 
Но далеко не все объявле-
ния вызывают смех. Мно-
гие — удивление. 
Москвич Максим Голянов 
решил выставить на про-
дажу пишущую машин-
ку американской фирмы 
«Ундервуд», которая была 
изготовлена почти 100 лет 
назад! Цена реликвии— 
14 тысяч рублей.
— Моя бабушка в начале 
50-х годов училась в уни-
верситете, наступило вре-
мя писать диплом, — рас-
сказывает «Вечерке» Мак-
сим. — И мой дедушка, они 
уже тогда были женаты, 
купил ей в комиссионном 
магазине эту пишущую ма-
шинку. На ней бабушка на-
писала диплом, потом кан-
дидатскую, а затем и док-
торскую диссертацию.
Еще одна фишка семейной 
реликвии — русские буквы 
на клавиатуре. Сделали их 
в комиссионке или на заво-
де, история, увы, умалчи-
вает. А время машинке — 
хоть бы хны. «Умер» разве 
что кейс, в котором она 
хранилась. А сам аппарат 
в строю, хоть сейчас садись 
за диплом. Особенно в на-

ше время, когда на интер-
нет выпала сумасшедшая 
нагрузка.
— Печатные машинки вы-
пускались во многих стра-
нах мира, но эти всегда от-
личались своей надежно-
стью, — говорит владелец 

лота. — «Ундервуд» была 
одной из первых фирм в ми-
ре, которая их производила. 
В столице же таких маши-
нок осталось чуть больше 
десятка, и почти все в не-
плохом состоянии благода-
ря своей надежности.

Лет семь назад Максим, бы-
вало, печатал на ней что-то 
шутки ради, но баловство 
закончилось.  Продает 
реликвию по житейской 
причине — негде хранить. 
Плюс маленькие дети мо-
гут машинку случайно сло-
мать. Уж лучше продать ее 
ценителю раритетов. 
Чем сейчас Максим и зани-
мается. Даже готов помочь  
покупателю с доставкой по 
Москве и области. 

Доска объявлений

■ Ежедневно на сайтах 
объявлений публикуют-
ся тысячи новых пред-
ложений. Пробежимся 
по самым забавным 
и любопытным.
Как корабль назовете, 
так он и поплывет. С объ-
явлениями — ровно та же 
история. Простой пример. 
Один из лотов, который я на-
шел на сайте объявлений, — 
обычная темно-синяя кепка. 
И я прошел бы мимо, но вни-
мание зацепило название 
объявления: «Кепарь злоб-
ного газелирующего». 
— Какому-нибудь злобно-
му газелисту или волгисту 
самый лучший 
подарок, — так 
разрекламиро-
вал свое объ-
явление автор 
Андрей Ларин. 
К е п к а  н е  н о -
шеная и не вы-
цветшая. Но цена 
тянет на кусачую. 
«Злобный газели-
рующий» должен 
раскошелиться на 
две тысячи рублей.
— Чем же она уни-
кальна? — спра-
шиваю Андрея по 
телефону.
— Кепка ГАЗов-
ская, автозавод-
ская. А так как га-
зелисты вечно злые, 
потому что крутиться при-
ходится круглые сутки, вот 
вам и название объявле-
ния, — отвечает продавец.
А москвичка Татьяна Про-
ничева, разгребая антресо-
ли, нашла бабушкин фен, 
которому почти 60 лет. Но, 
как и многие товары вре-
мен СССР, вещь оказалась 
на века. Фен работает, пусть 
и в двух режимах — холодно-
го и горячего воздуха. Всего 

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru
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Аппарат был куплен 
в середине прошлого 
века, но до сих пор ис-
правно работает 

последний в мире за-
вод по производству 
печатных машинок 
закрылся всего девять 
лет назад. Из-за невы-
годности в 2011 году 
о прекращении про-
изводства объявила 
индийская компания 
Godrej and Boyce.

Кстати,

На сайтах объявлений 
немало раритетов. 
К примеру, за 19 тысяч 
рублей можно приоб-
рести настоящий шлем 
летчика-космонавта. 
За размер не беспокой-
тесь — он универсален. 

Есть и шокирующие 
лоты. Например, ото-
рванная рука с боль-
шой татуировкой — 
за 500 рублей. Само 
собой, она ненастоящая. 
Хотя макет сделан очень 
реалистично.

Один пользователь 
предлагает устрашаю-
щую защитную маску. 
Он считает, что так люди 
охотнее соблюдают со-
циальную дистанцию. 
Маски уродцев стоят 
1000 рублей за штуку.

Маска зомби для защиты от вируса

Советский фен, кото-
рому почти 60 лет (1) 
Рога косули (2) 
Кепка с логотипом 
автомобильного 
завода (3)
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На клавиатуре  
пищущей 
машинки 
«Ундервуд» 
русские буквы, 
что делает 
лот еще более 
ценным

Суперкепка 
и рога 
косули
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали:  Боди. Кеша. Вермут. Венера. Жюри. Кафе. Ушу. Гриффит. Уник. Ласты. Спуск. 
Гул. Живаго. Натиск. Разгром. Пошив. Лаки. Иуда. Шапка. Деканат. Иван. Медь. Таль.
По вертикали: Вуду. Гипс. Бортжурнал. Ниша. Караван. Интрига. Лыжи. Ислам. Фасовка. 
Гридь. Вахта. Боа. Кунак. Плагиат. Алсу. Руна. Синодал. Академик. Мать.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
В этот раз редакция получи-
ла одно из самых странных 
писем с фото в рубрику «Гра-
мотеи». Настолько, что даже 
приславший его читатель 
Тимур Гайнудинов не стал 
комментировать изобра-
женное на снимке.
— Добрый день. Стади-
он «Буревестник», метро 
«Фрунзенская», — указал 
место находки Тимур.
Столько мы таких табличек 
видим, как на футбольных 
полях, так и просто во дво-
рах или парках, что уже ка-
жется, будто их и печатают 
в одном месте. Оказывается, 
нет... И тут бывают странные 
ошибки.

Где, простите, не ходить?

Граматеи

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Фотофакт

Вышла собачка погулять в Чертанове. 
И не простая, а плюшевая. Так ее хозяйка 
решила выкрутиться из самоизоляции — нет 
живой собаки, пусть будет игрушечная, зато 
можно свежим воздухом подышать. Вдруг 

у правоохранителей со зрением беда и не распозна-
ют. Увы, на карантине поможет только пропуск. 

По степени популярности 
Вовочка как герой отече-
ственных анекдотов ста-
бильно занимает второе 
место, лишь немного усту-
пая Чапаеву. 
Вовочка — квинтэссенция 
юного хулигана с крепкими 

выражениями через слово 
и горячим интересом ко 
взрослым аспектам жизни. 
Большинство анекдотов 
про Вовочку либо непечат-
ные, либо неприличные, 
а чаще то и другое сразу. 
Сюжеты бывают актуаль-
ные, на злобу дня, но есть 
и вечные, из тех, что еще 
сто лет назад рассказывали 

по всей Восточной Европе 
про малютку Морица, бес-
принципного сына немец-
ко-еврейского мелочного 
торговца.
Но почему именно Вовоч-
ка? Есть версия, что так 
отозвался советский народ 
на постоянную пропаганду 
образа Владимира Лени-
на и его замечательного 
поведения в детском воз-

расте. По мнению 
других исследовате-
лей фольклора, имя 
анекдотического ге-
роя возникло стихий-
но — оно было очень 

популярно в СССР, в том 
числе и в честь Ленина. 
Во многих анекдотах Во-
вочка предстает еще и по-
добием ребенка из сказки 
Андерсена «Новое платье 
короля». Он простодушно 
задает неудобные вопро-
сы и озвучивает то, о чем 
окружающие привыкли 
молчать.

Вовочка спрашивает маму:
— Ма, скоро папка придет. Что мы 
ему сначала покажем, мой дневник 
или твое новое платье?

История 
одного баяна

Алекс Громов
историк




