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Наверстываю 
упущенное

Актер и ведущий 
Оскар Кучера 
не скучает 
на карантине, 
а наслаждается 
общением 
с детьми с. 10

Последняя новость Завтра в Москве состоится пятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств 
города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. vm.ru
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■ Три года назад пас-
сажиры Московского 
метрополитена и МЦК 
услышали объявления 
в вагонах на английском 
языке на всех станциях.
Тогда столица готовилась 
к приему сотен тысяч го-
стей Кубка конфедераций 
в 2017 году и последующему 
чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018. 
— В течение месяца специ-
алисты московского метро 
обновляли программное 
обеспечение всего подвиж-
ного состава в части муль-
тиязычных аудиообъявле-
ний, — сообщали в пресс-
службе столичного метро.

Процесс «обучения» ино-
странному языку встретил 
некоторые трудности. Были 
опасения, что объявления 
на английском увеличат 
время пребывания поездов 

На сегодняшний 
день строитель-
ство тоннелей 
Большой кольце-
вой линии (БКЛ) 
метро выполнено 
почти на 80 про-
центов. Об этом 
сообщил заме-
ститель мэра 
Москвы по градо-
строительной по-
литике и строи-
тельству Андрей 
Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Мосметрострой

■ Президент Сербии 
оценил работу россий-
ских метростроителей.
Александр Вучич посетил 
участок строящейся высо-
коскоростной железной до-
роги Белград — Будапешт, 
в работах по которой прини-
мают участие специалисты 
АО «Мосметрострой».
— Я восхищаюсь вами 
и горжусь проделанной 
работой, — сказал он, об-
ратившись и к нашим стро-
ителям. — Горжусь и этим 
проектом, и сербскими 
рабочими, которые в нем 
участвуют. Это изменит об-

лик Сербии, это изменит 
все! Виадук и тоннель в Чор-
тановце станут символом 
общего прогресса. Этот 
участок высокоскоростной 
дороги — одно из того луч-
шего, что есть в республике.
Расчетная скорость поездов 
на участке Стара Пазова — 
Нови Сад составит до 200 ки-
лометров в час, что позволит 
преодолевать расстояние 
между населенными пункта-
ми всего за 25 минут. Движе-
ние планируется открыть 
к октябрю следующего года.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Наши помогают сербам

21 апреля 2020 года. Президент Сербии Александр Вучич 
(справа) приветствует строителей

Разговор 
на родном 
языке
Как метрополитен стал понятен для иностранцев

20 декабря 2018 года. Дежурная 
по станции «Беломорская» Московского 
метрополитена Дарья Баконина

Знаете ли вы, что

Мужским голосом объявляют стан-
ции Московского метрополитена 
во время движения поездов в сто-
рону центра Москвы, а женским — 
во время движения от центра. 
На Кольцевой линии метрополитена 
при движении по часовой стрелке 
станции объявляет мужской голос, 
а против — женский.

Цифра

плакатов и стикеров 
в метро информируют 
о способах привязки 
пропуска к транспорт-
ной карте.

8 0 0
на станциях, что может на-
рушить график движения, 
который в метро построен 
так, что каждая секунда име-

ет значение. Однако все обо-
шлось. Поезда по-прежнему 
приходили и уходили со 
станций вовремя.
Еще одна проблема — адап-
тация некоторых названий 

станций к английскому язы-
ку. Самый яркий пример — 
Таганско-Краснопреснен-
ская линия, «Улица 1905 го-

да». Сначала числительное 
произносили русскими 
буквами в транслитерации. 
Этот вариант оказался не-
удобным, и по просьбам 
самих пассажиров был запи-

сан новый, где диктор гово-
рит английские цифры. 
Кроме объявлений в поез-
дах, обучение иностранно-
му языку прошли многие 
сотрудники метро, в обя-
занности которых входит 
непосредственно контакти-
ровать с пассажирами.
Кассиры метро, а также ин-
спекторы Центра обеспече-
ния мобильности пассажи-
ров (ЦОМП) были направ-
лены на курсы иностранно-
го языка. Это должно было 
помочь им общаться с ино-

и китайском. К работе бы-
ли привлечены многочис-
ленные волонтеры, мно-
гие из которых были сту-
дентами. 
С тех пор мы и слышим объ-
явления в вагонах и на ан-
глийском.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Были опасения, что увеличится время 
остановки поездов на станциях 

странными туристами и бо-
лельщиками, приехавшими 
на соревнования. Обучение 
прошли все кассиры стан-
ций, находящихся внутри 
Кольцевой линии, сотруд-
ники Центра обеспечения 
мобильности пассажиров 
и сотрудники на стойках 
«Живое общение». 
Кстати, на стойках, распо-
ложенных на центральных 
станциях метро, работали 
специалисты, которые мог-
ли объясниться даже на вос-
точных языках — японском 

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
м

ет
ро

ст
ро

й



3СИДИМ ДОМАМосква Вечерняя, четверг,  23 апреля 2020 года, № 45 (975), vm.ru  

■ Свыше 14 тысяч мо-
сквичей начали полу-
чать повышенные по-
собия по безработице. 
К федеральным вы-
платам добавлены го-
родские компенсации. 
Такое решение было 
принято мэром Москвы 
Сергеем Собяниным.
На вчерашний день безра-
ботными в столице были 
признаны 17,9 тысячи че-
ловек, сообщили в Опера-
тивном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве. 
Большинство из них уже 
получают пособие. Его 
федеральный размер — 
12 130 рублей. Выплаты 
предназначены для тех, кто 
потерял работу после 1 мар-
та и обратился в службу за-
нятости. По поручению 
Сергея Собянина в столице 
добавлена региональная 
компенсация. Совокупно 
безработные москвичи мо-
гут получить 19 500 рублей. 
Встать на учет в качестве 
безработного и оформить 
пособие можно через ин-
тернет-портал центра «Моя 
работа».
Центр занятости населения 
продолжает помогать мо-
сквичам в трудоустройстве. 
Работа идет дистанционно, 
кандидатам доступно около 

40 тысяч вакансий. С 26 мар-
та центр занятости трудоу-
строил 1364 человека.
— Большая часть про-
грамм направлена на 
овладение профес-
сиями настоящего 
и будущего, спрос на 
которые будет высо-
ким после пандемии: от 
SMM-специалистов и веб-
дизайнеров до специали-
стов по бухгалтерскому уче-
ту и налогообложению, — 
рассказали в мэрии города.
Также вчера Сергей Со-
бянин принял участие 
в заседании президиума 
координационного совета 
при правительстве РФ по 
борьбе с распростра-
нением коронави-
руса с участием 

глав российских регионов. 
В числе прочего там обсуж-
дался вопрос развертыва-
ния мощностей для лече-
ния пациентов с коронави-
русной инфекцией. Сергей 
Собянин участвовал в засе-
дании и в качестве первого 
заместителя председателя 
координационного совета 
предложил пересмотреть 
нормативы развертыва-
ния больничных коек для 
больных коронавирусом. 

Сергей Собянин привел 
в пример столицу.
— На сегодня в Москве 
развернуто 16 тысяч коек, 
к следующему понедельни-
ку их будет уже 20 тысяч, — 
рассказал Собянин. Он до-
бавил, что каждую неделю 
коечный фонд в столице 
заполняется все больше 
и больше. 
— За один день, 22 апреля, 
мы заполнили дополни-
тельно 600 коек, — сооб-
щил мэр Москвы.
Внес Сергей Собянин и еще 
одно предложение — рас-

пространить систему 
цифровых пропусков 

на все регионы стра-
ны с целью контроля 
передвижения на 
самолетах, поездах 
и междугородных 
автобусах. Он от-
метил, что соответ-

ствующее поруче-
ние дал глава прави-

тельства Российской 
Федерации Михаил 
Мишустин.

Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Транспорт

■ Вчера утром более 
600 горожан пытались 
воспользоваться обще-
ственным транспортом 
без цифрового пропуска. 
Об этом рассказал заме-
ститель мэра Москвы, 
глава Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры сто-
лицы Максим Ликсутов 
(на фото).
К вечеру число горожан, 
которые не смогли пройти 
в метро, поскольку их карта 
не привязана к цифровому 
пропуску, достигло 2,5 ты-
сячи. 
Также около 230 тысяч авто-
мобилей передвигались по 
столице без пропуска.
— Ко всем этим автомоби-
листам будут применены 
меры административного 
характера, — рассказал 
Максим Ликсутов.
Со вчерашнего дня про-
верка пропусков в городе 
ведется автоматически. 
И если система выявляет 
нарушителя, после поездки 
ему приходит штраф. 
Передвигаться на обще-
ственном и личном транс-
порте по Москве можно 
только с помощью цифро-
вого пропуска, к которому 
обязательно должна быть 
привязана карта «Тройка» 
или «Стрелка», номер со-
циальной карты москвича, 

месячный проездной билет 
либо номер личного или слу-
жебного автомобиля. 
Вчера на официальном сай-
те мэра Москвы mos.ru по-
явилась подробная инструк-
ция о том, как оформить 
цифровой пропуск. 
Так, если у вас уже есть про-
пуск для поездок на работу, 
нужно лишь внести в него 
изменения, привязав номер 
транспортной карты или ав-
томобиля. При оформлении 
разового пропуска транс-
портную карту или номер 
машины нужно указать 
сразу. Сделать это нужно не 
позднее чем за пять часов до 
начала поездки. 
Купить «Тройку» можно 
в кассах и автоматах метро, 
в киосках Мосгортранса 
и в кассах пригородного 
железнодорожного сообще-
ния. Либо оформить достав-
ку на дом. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Цифровой пропуск 
проверят автоматически

Вирус вносит 
коррективы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил 
увеличить коечный фонд

Погода вечером 

+4°С
Завтра утром +3°С, без осадков

Ветер 5–7 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

48% 

Тамбовской области плюс 7 градусов.
— На улице ветрено и холодно, — констатирует за-
меститель главы администрации Мичуринского 
района Сергей Гридчин. 
По его словам, в Заворонежском сельчане порядоч-
но соблюдают режим самоизоляции, но при этом 
надеются, что уже скоро смогут вернуться к при-
вычной жизни. Ведь район — аграрный, и сельчане 
живут за счет своих приусадебных участков и са-
дов, где выращивают яблоки, которые потом от-
правляют на консервный завод. 

Тем временем в селе Заворонежское

17 апреля 2020 года. Справа налево: мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач городской клинической 
больницы имени В. П. Демихова Сергей Переходов в новой инфекционной больнице в ТиНАО (1) Для персонала 
медучреждений, работающего с пациентами с COVID-19, введены надбавки к зарплате (2)
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■ На севере столицы 
в одном из продукто-
вых магазинов запусти-
ли благотворительную 
акцию — горожане мо-
гут бесплатно взять про-
дукты со специальной 
«полки добра». 
Так сотрудники магазина 
и покупатели решили под-
держать тех, кто столкнулся 
с финансовыми сложностя-
ми из-за ситуации с распро-
странением коронавиру-
са. Из-за того, что многие 
предприятия столицы при-
остановили свою работу 
и в городе действует режим 
обязательной самоизоля-
ции, многие горожане вы-
нужденно ушли в отпуск, 
взяли больничный или во-
все потеряли работу. 
Чтобы помочь тем, кому се-
годня непросто, сотрудни-

ки продуктового магазина 
на улице Алабяна решили 
запустить благотворитель-
ную акцию «Полка добра».
Магазин на первый взгляд 
ничем не отличается от 
многих других — стан-
дартный набор продуктов, 

разметки для социального 
дистанцирования, касси-
ры в масках и перчатках. 
Но особенность у него все 
же есть — недалеко от вхо-
да расположился «добрый 
стеллаж». Заметить его не-

сложно по вывескам: «Мо-
жешь положить — положи» 
и «Нуждаешься — возьми». 
Смысл акции заключается 
в том, чтобы горожане, ис-
пытывающие сейчас мате-
риальные трудности, мог-
ли бесплатно взять с полки 

нужные продукты. А те, 
у кого есть возможность, 
могут пополнять ее. 
— Сначала была идея до-
ставлять продукты нуж-
дающимся пенсионерам 
и многодетным семьям 
персонально по адресам, но 
такой информацией мы не 
обладаем. Поэтому по ини-
циативе директора нашего 
магазина Джабира Джафа-
рова решили организовать 
такую благотворительную 
полку, — рассказала адми-
нистратор магазина Ната-
лья Киося.
В начале акции, которую 
начали неделю назад, «до-
брую полку» пополнили са-
ми сотрудники магазина. 
Затем подключились и по-
купатели. Сейчас на стелла-

же — пакетированный чай, 
хлеб, сладости и многое 
другое. 
— Теперь у нас большой 
ассортимент. На выбор 
есть и подсолнечное масло, 
и макароны разных сортов, 
конфеты, яйца, — показы-
вает администратор мага-
зина. — Инцидентов, что-
бы кто-то брал продукты со 
всех полок и загружал ма-
шину, мы пока не наблюда-
ли. Скорее, люди скромно 
спрашивают, можно ли им 
взять тот или иной товар. 
Надеемся, что наша общая 
поддержка действительно 
поможет нуждающимся 
преодолеть сложности, ко-
торые принес коронавирус.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Москвичи помогают тем, 
кому сегодня приходится трудно

22 апреля 
2020 года. 
Продавец 
магазина на улице 
Алабяна Наталья 
Гладких показала 
ассортимент 
продуктов 
на «полке добра». 
Покупатели тоже 
подключились 
к этой акции

ЖКХ

■ Разыгравшаяся вчера 
непогода стала причи-
ной аварий — ветер по-
валил 132 дерева.
Порывы достигали 23 ме-
тров в секунду. Поваленные 
деревья повредили 26 авто-
мобилей. 
— Больше всего повален-
ных деревьев в Восточном 
и Юго-Восточном админи-
стративных округах. К сча-
стью, пострадавших нет, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.
Свалены оказались и три 
опоры рекламных щитов. 
А на северо-востоке города 
сильный порыв ветра по-
вредил часть крыши здания. 

— Деревья убраны, для ра-
боты привлекалось более 
300 человек и свыше 90 еди-
ниц различной коммуналь-
ной техники, — добавил за-
меститель мэра.
Он призвал москвичей быть 
внимательными в случае, 
если нужно выйти из дома 
в период самоизоляции. 
— Сейчас большинство го-
рожан находятся в режиме 
самоизоляции. При таком 
сильном ветре следует со-
блюдать правила безопас-
ности, в частности обходить 
стороной рекламные щиты, 
не укрываться от непогоды 
под деревьями и не парко-
вать там автомобили, — 
подчеркнул Петр Бирюков. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Капризы непогоды
Покупатели магазина 
с удовольствием попол-
няют «полку добра» 

Ко мне обратилась москвич-
ка, которая 30 лет назад по-
лучила квартиру и прописа-
лась там с мужем и сыном. 
Сын вырос, женился, со-
брал вещи и съехал с квар-
тиры к жене. У них родился 
ребенок, и его прописали 
в квартире у бабушки и де-
душки, не спросив у них 
согласия. За сына и внука 
приходят счета по комму-
нальным платежам, но они 
их не оплачивают. Дама об-
ратилась в суд о признании 
сына «утратившим право 
пользования» квартирой, 
а внука — «не приобретшим 
право пользования». Но ей 
отказали, так как выезд сы-
на из квартиры «носил вы-
нужденный характер».
Этот вопрос недавно рас-
смотрел Верховный суд РФ, 
отменив решение нижесто-
ящих судов и указав, что, 
согласно части 3 статьи 83 
Жилищного кодекса РФ, 
в случае выезда нанимателя 
и членов его семьи договор 
соцнайма считается растор-
гнутым со дня выезда.
Важно, чтобы отъезд был по-
стоянным и добровольным. 
Суды должны выяснить, 
платил ли сын квартплату 
в период своего отсутствия.

Судя по всему, в те годы ему 
не препятствовали в прожи-
вании — он переехал и пе-
рестал платить за старую 
квартиру. Проанализировал 
Верховный суд и проблема-
тику внука. Внуки обычно 
в квартиру не вселяются, их 
прописывают чисто механи-
чески. А этого делать нельзя.
По определению Коллегии 
по гражданским делам Вер-
ховного суда «включение 
ответчиков в договор в ка-
честве членов семьи нани-
мателя было осуществлено 
формально на основании 
сведений об их регистрации 
по месту жительства». Ни 
сыну, ни внуку не мешали 
платить за квартиру и поль-
зоваться ею. Внук в нее не 
въезжал, а сын выехал до-
бровольно. И Верховный 
суд сделал вывод, что они 
не оставили за собой права 
пользования квартирой.
Убежден, дело обязательно 
пересмотрят. К подобным 
судам нужно готовиться за-
ранее, собирать квитанции 
об оплате своего лица, до-
казательства проживания 
ответчика по другому адре-
су: например, справки из 
детского сада, школы, поли-
клиники и так далее.

Прописка без согласия

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

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

КАТ

Из-за ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции социаль-
ная служба столицы перешла на уси-
ленный режим работы. В первую оче-
редь речь идет о помощи москвичам 
старше 65 лет — именно они наибо-
лее уязвимы сегодня. Поддержку им 
оказывают соцработники и волон-

теры. Они доставляют продукты, ле-
карства и другие товары, гуляют с до-
машними животными. Обратиться 
за помощью можно в кол-центр 
по номеру (495) 870-45-09. Волонте-
ры и курьеры чаще всего добираются 
до нужных адресов, пользуясь бес-
платным велопрокатом. 

Волонтер приедет на велосипеде

Акция 
пришлась 
по вкусу 
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Телефонные аферы

■ Для телефонных мо-
шенников пандемия 
коронавируса дала 
еще один повод для вы-
могательства денежных 
средств у доверчивых 
граждан.
В последнее время горожа-
нам стали приходить СМС-
сообщения о якобы начис-
ленных штрафах за наруше-
ние условий самоизоляции. 
В тексте мошенники требу-
ют у граждан в течение трех 
дней перевести 4 тысячи 
рублей на номер мобиль-
ного телефона. Обман, как 
говорится, налицо, рассчи-
танный на людей невни-
мательных либо тех, кто не 
очень хорошо разбирается 
в современных технологи-

ях. Например, на жителей 
старшего поколения.
— Многие пострадавшие не 
понимали, как они могли 
стать правонарушителями, 
если из дома они выходи-
ли только до ближайшего 
продуктового магазина, да 
и протокол на них никто не 
составлял, — рассказывает 
ветеран Министерства вну-
тренних дел юрист Вячеслав 
Плотников. — Поэтому в по-
лицию стало поступать мно-
жество заявлений.
Он подчеркнул, что при по-
лучении СМС-сообщений 
подобного содержания лю-
дям стоит не поддаваться на 
провокации. Такие письма 
можно смело игнорировать, 
не боясь потерять деньги. 

При этом отвечать на них 
тоже не нужно. За звонки 
и сообщения на некоторые 
номера может взиматься 
плата.
— Никакой штраф не пере-
числяется на номер телефо-
на, — констатирует Плот-
ников. — Для этого есть 
расчетный счет органа, ко-
торый и наложил на граж-
данина этот штраф. Кроме 
того, на человека сначала 
должен быть оформлен про-
токол о совершении право-
нарушения. Делать это 
должен сотрудник правоох-
ранительных органов в при-
сутствии двух понятых.
Как правило, эти админи-
стративные протоколы со-
ставляются либо инспекто-

рами дорожно-патрульной 
службы ГИБДД на води-
телей, выехавших в город 
на авто без электронного 
пропуска, либо участковы-
ми уполномоченными по-
лиции, которые проверяют 
жителей на подведомствен-
ной ему территории.
— Также проверить пропуск 
имеют право сотрудники па-
трульно-постовой службы, 
при его отсутствии право-
нарушителя доставляют 
в отдел полиции, где прото-
кол составляет дежурный, — 
говорит Вячеслав Плотни-
ков. — А при получении по-
дозрительных СМС советую 
сразу сообщать в полицию.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Спекуляция самоизоляцией

21 апреля 2020 года. Майор полиции Артем Абдулаев 
проверяет спецпропуск у Марии Воробьевой

■ Во время режима са-
моизоляции участились 
случаи вымогательства 
денег у горожан. Теперь 
мошенники спекули-
руют на коронавирусе. 
«Вечерка» рассказыва-
ет, как не попасть на их 
удочку.
В столице активизирова-
лись мошенники, которые 
ходят по квартирам пенси-

онеров, представляются со-
трудниками коммунальных 
служб и предлагают замену 
счетчиков, проверку газо-
вых плит. А после — просят 
оплату за свои «услуги» ли-
бо незаметно выносят день-
ги и ценные вещи. 
В связи с этим столичные 
власти приняли решение 
временно приостановить 
проверки газовых прибо-

ров, счетчиков воды и элек-
трооборудования. 
— Вызовы по адресам осу-
ществляются только по 
просьбам самих граждан 
и только в экстренных слу-
чаях, — заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков.
Однако мошенники нача-
ли искать другие способы. 

Теперь они предлагают до-
верчивым москвичам при-
боры, которые якобы вы-
лечивают от коронавируса. 
— Мошенники берут боль-
шие деньги за приборы, 
которые оказываются пу-
стышками, — рассказал на-
чальник отделения участ-
ковых уполномоченных 
Отдела полиции района 

Бирюлево Вос-
точное Артем 
Аксенов. 
Бывают и дру-
гие виды вы-
могательств.  
М о ш е н н и к и  
звонят пенси-
онерам, пред-
ставляясь вра-
чами, просят 
п е р е ч и с л и т ь  
деньги за лекар-
ства.

— Не стоит доверять таким 
людям, — советует началь-
ник пресс-службы УВД по 
ЦАО, подполковник вну-
тренней службы Татьяна 
Дугина. — Обо всех звонках 
от незнакомцев, предлага-
ющих сомнительные услу-
ги, необходимо сообщать 
в полицию. А если к вам 
пришли люди под видом 
коммунальщиков, дверь им 
открывать не надо. Вызови-
те полицию. Это простые 
меры, которые помогут со-
хранить здоровье и деньги.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Мошенникам 
вход воспрещен
Жулики нашли новые способы обмана

Если к вам в дверь звонят незнакомые люди и предлагают чудодейственные 
лекарства — не открывайте им. Лучше вызовите полицию

Людям 
предлага-
ют купить 
препараты 
от корона-
вируса 

В смутные времена количе-
ство негодяев всегда увели-
чивается кратно. Вот и сей-
час опять в квартиры наших 
родителей стучатся сомни-
тельные личности. Одеты, 
кажется, в форменные курт-
ки, трясут какими-то удосто-
верениями, представляются 
сотрудниками коммуналь-
ных служб. Настойчиво 
рекомендуют, требуют, 
в о з м у щ а ю т -
ся — газовыми 
плитами, счет-
чиками на воду, 
устраивают по-
верки и, что осо-
бенно чревато 
последствиями, 
подсовывают 
документы на 
подпись. А там — кредиты, 
долговые обязательства... 
В общем, обещания отдать 
деньги этим самым будто 
коммунальщикам. За но-
вую газовую плиту, которую 
не привезут никогда, или за 
поверку счетчиков, но по 
такому ценнику, будто вы 
покупаете партию алмазов. 
И ведь сколько раз уже бы-
ло сказано! Сколько пред-
упреждений было озвучено. 
Сколько слов произнесено 
на кухнях, в домашних бе-
седах с родными: не подпи-
сывай документов, вообще 
никаких, что бы тебе ни обе-
щали, не открывай двери 
всем этим цыганам-работ-
никам, которые удостове-
рение показывают мельком 

и стараются сразу же пройти 
в гостиную, осмотреться. Но 
нет же... Открывают, согла-
шаются, подписывают. По-
том плачут, пугаются, а мы, 
дети, ищем решения вдруг 
возникших проблем. 
Потому что наши родители 
из другого времени. Они 
привыкли доверять. И то, 
что их обманывают, совсем 
не значит, что они не такие. 

Н е т .  П р о с т о  
они доверяют 
э т о м у  м и р у  
чуть больше, 
чем следует. 
И это значит, 
что настало на-
ше время. Вре-
мя особенной 
заботы о роди-

телях, особого к ним вни-
мания, особенной чуткости 
к ним. Просто позвоните 
маме несколько раз в день, 
уточните, кто приходит 
и с чем, переспросите, как 
у нее дела и как здоровье. 
Потому что теперь — это на-
ша задача. Стать взрослыми, 
нести ответственность, быть 
рассудительными и мыслить 
здраво. Быть заботливыми. 
Проявить внимание. Рань-
ше, в делах и постоянной 
гонке, возможно, недостава-
ло времени на такой звонок. 
Может быть, повседневные 
хлопоты затмевали самое 
важное, что у нас есть. Те-
перь же, во время изоляции, 
все самое главное — на виду. 
А это — наши семьи.

Время на еще один 
звонок маме

Юлия Тарапата
Обозреватель

 САМОЕ ВАЖНОЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Заложен нос, красные 
глаза, першит в горле — 
симптомы аллергии на-
поминают проявление 
коронавируса. Аллерго-
лог-иммунолог Марина 
Аплетаева рассказала 
«Вечерке», как отличить 
эти два заболевания.
Почки на деревьях набуха-
ют, и уже пылит береза — 
дерево, которое не дает спо-
койно жить сотням тысяч 
человек. Аллерголог-имму-
нолог Марина Аплетаева 
уверена, что в этом году ал-
лергикам надо быть особен-
но острожными.
— Из-за раннего цветения 
деревьев сезон аллергии уже 
вступил в основную фазу, — 
говорит специалист. — Сей-
час он как будто не так акту-
ален на фоне всего проис-
ходящего. Однако всем, кто 
страдает поллинозом (се-
зонной аллергией. — «МВ»), 
сейчас нужно внимательнее 

следить за своим самочув-
ствием. Потому что их ды-
хательные пути в это время 
особенно чувствительны 
и раздражены.
Врач говорит, что для аллер-
гии в первую очередь харак-
терны слизистые выделения 
и заложенность носа, за-
трудненное дыхание, а так-
же чихание и слезотечение, 
иногда кашель.
— Эти симптомы могут то 
усиливаться, то ослабевать, 
особенно во влажную по-
году, — отмечает доктор. — 

Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

Аллергики 
боятся чихнуть
Симптомы сезонной болезни 
похожи на коронавирус

Борьба с опасным вирусом

■ Доктор, переболев-
ший COVID-19, офици-
альный представитель 
информационного 
центра по мониторингу  
ситуации с коронавиру-
сом Александр Мясни-
ков (на фото) рассказал 
о том, что большинство 
больных коронави-
русом теперь будут 
про ходить лечение 
не в больнице.
По словам Александра 
Мясникова, большинство 
людей, подхвативших опас-
ную инфекцию, будут ле-
читься из дома. Врач назвал 
это знаковым событием для 
борьбы с COVID-19.  
— Пациентов с положи-
тельным результатом будут 
лечить не в больницах, а ам-
булаторно, под наблюдени-

ем амбулаторных врачей. 
Если по любому чиху мы 
госпитализируем пациен-
та, то в больнице все равно 
может быть внутрибольнич-
ная инфекция, как бы мы 
ни огораживали 
это, — рассказал 
врач.
Он также объ-
яснил,  как бу-
дет  проходить 
лечение. По его 
словам, человек 
будет находить-
ся дома, врач выпишет ему 
нужные таблетки — тот же 
набор лекарств, что дают 
в больнице. 
— Дальше мы наблюдаем 
пациента. Ведем его по ви-
деосвязи, телефону, наве-
щаем. Это работает, боль-
шинство случаев COVID-19 

протекают бессимптом-
но, — сообщил Мясников.
Врач считает, что корона-
вирусом тяжело болеют 
около 10 процентов людей, 
а 90 процентов вообще не 

чувствуют, что за-
болели.
— Покашляют 
пару дней и не 
заметят, что пере-
несли инфекцию 
на ногах, — уве-
рен доктор. — Ко-
ронавирус — это 

острое респираторное за-
болевание, но при плохом 
стечении обстоятельств он 
может вызывать поражение 
легких.
Ранее Мясников сообщил, 
что прошел проверку на ан-
титела к инфекции. И, к сво-
ему удивлению, обнаружил, 

что уже переболел корона-
вирусом.
— Я лет 30 уже не болел ни-
какими простудными забо-
леваниями, — признался 
доктор. — И просто теряюсь 
в догадках, где мог его под-
хватить. Зимой ездил на 
Филиппины, нырял без ак-
валанга. Потом два дня каш-
лял. Но не придал значения 
этому. Может быть, у меня 
тогда и был коронавирус. 
Возможно, там я контакти-
ровал с больным.
Врач считает, что коронави-
рус теперь вряд ли исчезнет 
окончательно.
— Сейчас мы бурно перене-
сем его, а потом он сойдет на 
нет. Будем периодически бо-
леть, с годами приобретать 
иммунитет, — заключил 
Мясников.

За пациентами с легкой формой — особый контроль
Питание

■ Врачи утверждают: 
людям, страдающим 
поллинозом, нужно 
скорректировать ме-
ню — отказ от ряда про-
дуктов облегчит состо-
яние.
Аллергены, сходные с цвету-
щей березой, есть в орехах, 
ряде фруктов и овощей.
— Это практически все ко-
сточковые и семечковые: 
яблоко, вишня, черешня, 
слива, персик, абрикос, 
груша, миндальный орех, 
а также томаты и обычный 
картофель, — говорит дие-
толог Анна Репич. — Такие 

Откажитесь 
от фруктов 
и орехов

Сейчас у аллергиков сложный период — пылит береза. Но к концу апреля вся пыльца 
опадет, и уже в мае они почувствуют себя лучше

При поллинозе 
трудно сделать вы-
дох, а при инфек-
ции —  вдох 

Прямая 
речь

Во время сезонной 
аллергии паника 
из-за пандемии коро-
навируса может при-
вести к путанице при 
постановке диагнозов. 
Симптомы схожи. 
Врачей в срочном по-
рядке необходимо 
обучить отличать ал-
лергию от COVID-19, 
чтобы они видели эту 
проблему и не пошли 
по ложному пути.

Александр 
Чучалин
Глава НИИ 
пульмонологии 

Пыльца деревьев 
оседает на слизистых 
оболочках носа, глаз, 
во рту, а также кон-
тактирует с кожей. 
Может попадать 
и в бронхи, из-за чего 
у чувствительных 
людей возникают сим-
птомы аллергии.

Справка

Пыль — тоже аллерген, по-
этому дома нужна постоян-
ная влажная уборка.
Кашель при поллинозе мо-
жет появиться и вследствие 
бронхиальной астмы. Если 
у человека симптомы ал-
лергии, то у него будет за-
трудненный выдох. В то вре-
мя как при COVID-19 люди 
обычно испытывают труд-
ности при вдохе.
— У людей, страдающих 
астмой, реактивные брон-
хи: они тонко реагируют 
на любую инфекцию, ча-
сто возникают осложне-
ния в виде бронхита. Надо 
с помощью специальных 
антигистаминных препа-
ратов снимать воспаление, 
потому что в ином случае 
риск заразиться вирусом 
лишь увеличивается. Но 
поставить диагноз и назна-
чить лечение может только 
врач, — заключила Марина 
Аплетаева.

Но высокой температуры 
и постоянного кашля, как 
при коронавирусе, нет. Не-
большое повышение темпе-
ратуры может возникнуть, 
как и при респираторных 
заболеваниях, но в этом 

случае она никогда не пере-
йдет границу в 37 градусов. 
В то время как при корона-
вирусной инфекции может 
достигать и 39. 
Аллергия — это воспале-
ние, вызывающее отек или 

покраснение слизистой 
оболочки. В это время орга-
низм борется с аллергеном 
и иммунитет подвержен 
большей нагрузке.
— Людям с симптомами 
поллиноза в первую очередь 

нужно оставаться дома и из-
бегать нагрузок. Нынешняя 
обстановка тому способ-
ствует, — говорит врач. — 
До конца апреля вся пыль-
ца опадет, в мае аллергики 
почувствуют себя лучше. 

специи, как кардамон, ко-
риандр, перец, корица, им-
бирь также нужно убрать из 
рациона.
Репич отмечает, немало не-
приятностей приносит ам-
брозия — сорняк, который 
растет на улице. Перекрест-
ную аллергию у чувстви-
тельных к ее пыльце вызыва-
ют бананы, огурцы, кабачки, 
цукини, дыня, мед.
Также стоит ограничить се-
бя в цитрусовых, шоколаде, 
любой еде с красителями 
и ароматизаторами, жирных 
блюдах, жареной, копченой 
и острой пище.

сь 
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■ Из-за перехода 
на удаленную работу 
некоторых сотрудников 
как будто подменили: 
в офисе были спокой-
ными и терпеливыми, 
а сидя дома, устра-
ивают ссоры в рабо-
чих чатах, постоянно 
жалуются или вовсе 
не выполняют свои 
обязанности. «Вечер-
ка» выясняла, почему 
так происходит.
Житель столицы, сотруд-
ник юридической фирмы 
Алексей Степин столкнул-
ся с тем, что эмоциональ-
но выгорел на работе, стал 
срываться на коллег в об-

щем чате, а желание рабо-
тать и вовсе пропало.
— Знаете, как будто гра-
н и ц ы  м е ж д у  р а б о ч и м  
и нерабочим временем 
размылись, — признается 
Алексей. — Сейчас трудно 
отделить профессиональ-
ную жизнь от личной. Пер-
вое время я настолько за-
рабатывался, что мой день 
плавно переходил в вечер, 
будни — в выходные. Пере-
стал понимать, что такое 

свободное время. А еще до-
ма трое детей и только две 
комнаты. Иногда просто не-
возможно сосредоточиться. 
Эксперт крупного портала 
по поиску работы Елена 
Лондарь предлагает не-
сколько базовых советов, 
как сохранить здоровые ра-
бочие отношения в коллек-
тиве в условиях удаленки.
— Взаимодействуя с колле-
гами в офисе, можно не осо-
бенно заботиться о точности 
формулировок в переписке. 
Есть возможность подойти 
и обсудить. Когда общение 
переходит в удаленный фор-
мат, ситуация заставляет 
формулировать свои мысли 

точнее. Это спасает от не-
допонимания, — отмечает 
Елена. — Как и у деловой 
переписки, есть свои прави-
ла успеха и в устном обще-
нии по телефону, скайпу 
и другой голосовой связи. 
В очном разговоре большую 
роль играют личный кон-
такт с собеседником, эмпа-
тия, красивая улыбка и даже 
чашечка кофе. При дистан-
ционном разговоре вести 
переговоры сложнее. Тем, 
чья работа во многом по-
строена на устном общении, 
придется научиться управ-
лять своим голосом, инто-
нациями и уделять больше 
внимания продумыва-

нию сценария 
беседы.
Е л е н а  Л о н -
дарь напоми-
нает: хоть со-
трудники и на 

удаленке, они по-прежнему 
часть команды. Но только 
теперь руководитель досту-
пен не всегда. Это вынуж-
дает их действовать с боль-
шей самостоятельностью. 
— Одно дело — спросить 
о чем-то коллегу за сосед-
ним столом или посовето-
ваться с начальником на 
ходу, и другое — когда для 
этого нужно позвонить или 
написать, и ответ придет не 
всегда быстро, а действо-

вать надо прямо сейчас, — 
говорит Лондарь. — Зато 
тех, кто привык отвлекать 
коллег элементарными во-
просами вроде «В какой 
папке на сервере искать 
этот документ?», дистанци-
онная работа быстро пере-
воспитывает. В удаленном 
формате игнорировать их 
просьбы гораздо легче, чем 
когда они рядом с тобой. Че-
ловек понимает, что проще 
разобраться самому.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

на работу влияют 
медленный интернет, 
неналаженный до-
ступ к документам 
из офиса. Еще одна 
проблема — неболь-
шая жилплощадь. Ра-
ботать удаленно ме-
шают дети, родители, 
домашние животные.

Кстати,

Прямая 
речь

Сейчас непростая 
обстановка в мире, 
да и в квартире лю-
дям сложно находить-
ся вместе постоянно. 
Из дома работать 
не всем привычно, 
не тот формат, нет 
настроя на нужную 
волну. Помимо этого 
у многих, кого опре-
делили на удаленную 
работу, снизились 
зарплаты, и мотива-
ция работать тоже 
от этого падает. 

Александра 
Кривова
Частный психолог

Совсем 
расслабились!
Почему на удаленке сотрудников 
стало не узнать

31 марта 2020 года. 
Москвичка 
Оксана Малинина 
пытается 
привыкнуть 
к новым условиям 
работы из дома

Новые условия показывают: 
кто занят делом, а кто делает вид  

По воскресеньям я теперь 
просыпаюсь в холодном по-
ту: в 11 утра у меня прямой 
эфир радиопередачи по 
скайпу. Двое ведущих: мы 
с коллегой и гость. В сере-
дине программы режиссер 
кричит мне в ухо: «Даша, 
у тебя там что-то трещит!» 
Господи, что трещит-то?! 
А, это проводок от наушни-
ка за собаку зацепился (она 
всегда со мной 
за рабочим сто-
лом). Выгоняем 
собаку, запира-
ем дверь. И все 
сорок пять ми-
нут эфира си-
дим, как аршин 
проглотивши: 
только бы ни-
чего не фонило. В студии-то 
режиссер отвечает за тех-
нические детали. А дома — 
только молиться. 
По cети ходит аудиозапись: 
парнишка, ученик, навер-
ное, класса пятого-шестого, 
признается в любви к шко-
ле: «я туда с улыбкой пойду 
вприпрыжечку и буду обни-
мать всех учителей подряд!» 
Ему вторят взрослые. «Меч-
таю: когда все это закончит-
ся, я приеду в офис и обниму 
коллег», — пишет приятель-
ница в соцсетях. И таких за-
писей полным-полно. Вна-
чале карантина мы беспоко-
ились: как смогут учиться по 
интернету наши дети? К то-
му, что нам самим предсто-
ит по интернету работать, 

мы как-то легкомысленно 
отнеслись. Казалось бы, 
любой трудящийся человек 
спит и видит себя в «хоум-
офисе», в халате и в тапках, 
с чашкой кофе, которую он 
сам себе сварил, а не купил 
за 150 рублей. Казалось бы, 
если встать не в шесть утра, 
позавтракать, тщательно 
пережевывая пищу, эффек-
тивность будет, как у Карла 

Маркса. Нет, 
так это не ра-
ботает. Потому 
что, во-первых, 
Карлу Марксу 
не нужно было 
договаривать-
ся с клиентами, 
отчитываться 
перед руковод-

ством, кооперироваться 
с сотрудниками. Во-вторых, 
у Маркса за окошком не бы-
ло пандемии коронавируса. 
Вспоминается эпизод из «Со-
бачьего сердца». Когда про-
фессора Преображенского 
приходят «уплотнять», он 
настаивает на своем праве 
«обедать в столовой, а опе-
рировать в операционной». 
Он отстаивает не столько 
свое личное пространство, 
сколько привычный, ру-
тинный порядок вещей, 
твердую почву под ногами, 
которая нам всем и сейчас 
крайне необходима. Поэто-
му офис вспоминается, как 
дом родной — на чужбине. 
Человек все-таки очень со-
циальное животное. 

Приеду в офис, 
обниму коллег!

Дарья Завгородняя
Обозреватель

ЗАВГОРОДОМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

А как у них?

■ Американцам нра-
вится работать дома. 
По данным исследова-
ния OnePoll, на удаленке 
в США уже около поло-
вины сотрудников.
Опросив пять тысяч работ-
ников в США, аналитики 
получили следующие ре-
зультаты: 69 процентов 
американцев считают себя 
более продуктивными, ра-
ботая удаленно, а 83 про-
цента уверены, что такой 
формат работы позволит 
им лучше сбалансировать 
работу и личную жизнь. 
77 процентов отметили, что 
сэкономят деньги благодаря 
отсутствию необходимости 
каждый день ездить в офис.

— Удаленная работа может 
принести и серьезные эко-
номические выгоды, — уве-
рен главный инженер пред-
ставительства Citrix в России 
и странах СНГ Сергей Халя-
пин. — Недавний опрос, 
проведенный Центром эко-
номических и бизнес-иссле-
дований, показал, что гиб-
кий трудовой распорядок не 
только помогает компаниям 
привлекать специалистов, 
повышает продуктивность 
сотрудников, но и может 
увеличить экономику США 
на 2,36 триллиона долларов 
ежегодно. Мир, несомненно, 
изменился. 
Оксана Полякова
vecher@vm.ru

Дистанционная работа 
экономит деньги
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Современный читатель 
по-прежнему предпочи-
тает большие романы 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Булгаков — 
любимец вождя 
Тучные стада мифов бродят 
вокруг судьбы автора «Мастера 
и Маргариты», романа, обо-
жаемого тремя поколениями 
москвичей. В частности, со-
чиняют, будто Булгаков был 
любимцем Сталина и якобы 
вождь смотрел спектакль «Дни 
Турбиных» 15 раз. Кто-то из ис-
следователей Булгакова в 60-е 
это написал, другие подхвати-
ли. Однако, по свидетельству 
второй жены писателя, Любови 
Белозерской, никаких 15 раз 
не было. Да и вообще гением 
Михаила Афанасьевича при 
жизни признавали немно-
гие. А Катаев даже обзывал 
«фельетонистом» и крити-
ковал «Белую гвардию»: 
«И что это за выдуманные 
фамилии — Турбины!..» 

Нищета Андрея 
Платонова
Еще один писатель-загадка —  
Андрей Платонов. В позднесо-
ветское время широко ходил 
анекдот, будто после войны пи-
сатель испытывал такую нужду, 
что работал дворником. И по сей 
день многие в это верят. 
Да, Платонова действительно 
неохотно печатали, трудности 
у него были всегда. Но все-таки 
не голодал: Великую Отече-
ственную он закончил в звании 
майора Советской армии и по-
лучал приличную пенсию. 

Внебрачные дети Толстого 
В головах у тех, кто в юности читал дневники писателя, 

крепко засел стереотип: Толстой много «шалил» 
с крепостными крестьянками, от которых имел 
выводок внебрачных детей, и жена Софья 
Андреевна по этой причине чувствовала себя 

несчастной. Вспоминают цитату из письма Черткову 
11 апреля 1889 года: «Я старик, и гадкий, раз-
вращенный старик». Однако профессиональные 

биографы писателя едины во мнении: автор 
«Войны и мира» — при всей его склонности 

к самобичеванию — был вполне верным му-
жем. А единственный незаконный сын Тол-
стого появился на свет за два года до свадьбы 

с Софьей Берс. 

Сегодня — Все-
мирный день книг 
и авторского пра-
ва. Мы решили, 
что это отличный 
повод поговорить 
о писателях и воз-
можности про-
явить свой талант. 
Вдруг в вас кроет-
ся Пастернак?

— Еще никогда в истории не 
было так легко стать авто-
ром, как сейчас, — рассказы-
вает писатель Сергей Литви-
нов (на фото вверху). — Все 
упростилось до предела. 
Утром накорябал — вече-
ром можешь издать. Интер-
нет предоставляет огромные 
возможности. Почти нигде 
нет редактуры и цензуры. 
Одна забота: понравиться 
людям. В советские времена, 
когда я дебютировал, между 
автором и читателем стояла 
армия цензоров и редакто-
ров. Они отсекали «крамо-
лу». Нельзя, например, было 
написать в юмористическом 
рассказе «бутерброд с колба-
сой», чтобы не будоражить 
население, надо было: «бу-
терброд с килькой». Но если 
ты сквозь эти горнила прохо-
дил — в одночасье становил-
ся звездой. При этом высоко-
квалифицированный штат 
редакторов безжалостно 
отсекал непрофессионалов. 
Сейчас, конечно, блестящие 
редактора сохранились. Но 
начинающий автор вряд 
ли может рассчитывать на 
бумажный тираж больше 
2–3 тысяч экземпляров. 
И другой момент: многие 
успешные сетевые писате-
ли в формате книги как-то 
теряются. Забавные расска-
зики «из жизни» почему-то 
неважно смотрятся, когда 
собраны вместе в переплете. 
Все-таки книга в представле-
нии многих читателей — это 
протяженный роман, с воз-
духом, острым и разнопла-
новым действием, разноо-
бразными героями. 

Нелегкий хлебушек
Сегодня в России чуть 
более десятка авторов 
зарабатывают больше 
миллиона долларов 
в год: это Борис Акунин, 
Дарья Донцова, Сергей 
Лукьяненко, Татьяна 
Устинова, Александра 
Маринина, Татьяна По-
лякова. Остальные, даже 
очень хорошие авторы, 
получают гораздо мень-
ше. Гонорар писателя 
Леонида Юзефовича 

за роман «Зимняя до-
рога», удостоенный пре-
мии «Большая книга» 
в 2016 году, составил 
60 тысяч рублей. Сейчас 
издательства заключают 
с автором договор ли-
цензирования и выпла-
чивают 10–12 процентов 
роялти. Однако роялти 
исчисляется не с той 
суммы, по которой 
книга продается в мага-
зине, а по закупочной, 
оптовой. Авансы но-
вичкам издательства 
уже не платят.

фамилии  Турбины!..» 

Горький умирал 
дважды
В насыщенной биографии Мак-
сима Горького много «темных 
мест». И один из самых зага-
дочных пунктов — последний. 
В воспоминаниях секретаря 
Горького Петра Крючкова есть 
странная запись: «Умер А. М. — 
8-го». Хотя известно, что Горь-
кого не стало 18 июня 1936 го-
да. Действительно, 8 июня ему 
сделалось очень плохо. И тут 
сиделка, медсестра Олимпиада 
Черткова, сделала писателю 
инъекцию камфары, которая 
уже прежде спасла Горького 
в Сорренто. За первым уколом 
следует второй. Доктора, на-
блюдавшие писателя, не воз-
ражают против манипуляций. 
Хотя и не видят в этом смысла: 
у Горького затяжное воспале-
ние легких, эмфизема, он все 
равно не жилец. Тем не менее 
больной на время «оживает». 
К взбодрившемуся после укола 
писателю приезжают Сталин, 
Молотов и Ворошилов. 

Ценный экземпляр
Самым ценным изда-
нием в мире считается 
«Лестерский кодекс» 
(на фото). В этом 
72-страничном фоли-
анте собраны научные 
записки и эскизы вели-
кого Леонардо да Вин-
чи, которые он оставил 
после себя. В 1717 году 
книгу приобрел граф 
Лестер, поэтому она 
до сих пор носит его 
имя, хотя изначально 
называлась «Трактат 
о воде, земле и не-

бесных телах». Долгое 
время «Кодекс» при-
надлежал нефтяному 
магнату Арманду Хам-
меру. А в 1994 году его 
приобрел Билл Гейтс 
за 30,8 миллиона дол-
ларов. Изучать трактат 
неудобно: текст на-
писан в зеркальном 
отображении, поэтому 
не обойтись без зерка-
ла. Зато щедрый Билл 
Гейтс не прячет книгу, 
а выставляет ее в музе-
ях мира. 

у
майора Советской армии и по-
лучал приличнуюую пенсин ю. 
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Наивный 
деревенский 
самородок 
Есенин
И деревенский, и самородок — 
правда. А наивность Есени-
на — миф, выдуманный вос-
торженной паствой. Освоив-
шись в Москве, послушав лек-
ции в народном университете 
имени Шанявского и изучив 
«запрос» тогдашнего общества 
на крестьянских поэтов, Есенин 
едет в Петербург, уже зная, 
у кого из мэтров искать покро-
вительства. И первым, кого он 
посетил, предупредив, вполне 
по-светски, запиской, был 
сам Александр Блок. Потом — 
Сергей Городецкий и другие 
«первые лица» литературы.

Николай Гумилев — 
самая большая любовь 
Ахматовой
Некоторые поклонники поэзии Серебряного ве-
ка отчего-то убеждены в том, что Анна Ахматова 
всю жизнь любила только одного человека — 
своего первого мужа, поэта Николая Гумилева. 
А он якобы был капризным домашним тираном 
и даже поднимал руку на бедную Анну Андреев-
ну. На самом деле это Ахматова была большой 
любовью Гумилева —  с первого взгляда. Но са-
ма долго не отвечала ему взаимностью, потому 
что испытывала чувства к совершенно другому 
человеку (биографы до сих пор гадают, к кому). 
Вероятно, миф про жестокого драчуна Гумилева 
спровоцировали поэтические строки Ахматовой: 
«Мне муж — палач, а дом его — тюрьма...», 
«Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложен-
ным ремнем...» — и так далее. 

Леонида Юзефовича зине, а по закупочной, 
оптовой. Авансы но-
вичкам издательства 
уже не платят.

Прямая 
речь

Чтение — это прежде 
всего оттачивание 
мышления. Чтобы 
понять смысл текста, 
мы напрягаем мозг, 
выстраиваем новые 
нейронные связи. Пси-
хологи стали замечать, 
что подросткам труд-
но читать длинные 
тексты. Но и взрослые 
не замечают, как де-
градирует их мозг, 
привыкая к картинкам 
и видеороликам. Не-
полезно и скорочте-
ние: развиваемся мы 
только тогда, когда из-
учаем текст медленно 
и вдумчиво. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, писатель

Мифы 
о писателях

Зудит?
         Пиши!
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Современный читатель 
по-прежнему предпочи-
тает большие романы 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Булгаков — 
любимец вождя 
Тучные стада мифов бродят 
вокруг судьбы автора «Мастера 
и Маргариты», романа, обо-
жаемого тремя поколениями 
москвичей. В частности, со-
чиняют, будто Булгаков был 
любимцем Сталина и якобы 
вождь смотрел спектакль «Дни 
Турбиных» 15 раз. Кто-то из ис-
следователей Булгакова в 60-е 
это написал, другие подхвати-
ли. Однако, по свидетельству 
второй жены писателя, Любови 
Белозерской, никаких 15 раз 
не было. Да и вообще гением 
Михаила Афанасьевича при 
жизни признавали немно-
гие. А Катаев даже обзывал 
«фельетонистом» и крити-
ковал «Белую гвардию»: 
«И что это за выдуманные 
фамилии — Турбины!..» 

Нищета Андрея 
Платонова
Еще один писатель-загадка —  
Андрей Платонов. В позднесо-
ветское время широко ходил 
анекдот, будто после войны пи-
сатель испытывал такую нужду, 
что работал дворником. И по сей 
день многие в это верят. 
Да, Платонова действительно 
неохотно печатали, трудности 
у него были всегда. Но все-таки 
не голодал: Великую Отече-
ственную он закончил в звании 
майора Советской армии и по-
лучал приличную пенсию. 

Внебрачные дети Толстого 
В головах у тех, кто в юности читал дневники писателя, 

крепко засел стереотип: Толстой много «шалил» 
с крепостными крестьянками, от которых имел 
выводок внебрачных детей, и жена Софья 
Андреевна по этой причине чувствовала себя 

несчастной. Вспоминают цитату из письма Черткову 
11 апреля 1889 года: «Я старик, и гадкий, раз-
вращенный старик». Однако профессиональные 

биографы писателя едины во мнении: автор 
«Войны и мира» — при всей его склонности 

к самобичеванию — был вполне верным му-
жем. А единственный незаконный сын Тол-
стого появился на свет за два года до свадьбы 

с Софьей Берс. 

Сегодня — Все-
мирный день книг 
и авторского пра-
ва. Мы решили, 
что это отличный 
повод поговорить 
о писателях и воз-
можности про-
явить свой талант. 
Вдруг в вас кроет-
ся Пастернак?

— Еще никогда в истории не 
было так легко стать авто-
ром, как сейчас, — рассказы-
вает писатель Сергей Литви-
нов (на фото вверху). — Все 
упростилось до предела. 
Утром накорябал — вече-
ром можешь издать. Интер-
нет предоставляет огромные 
возможности. Почти нигде 
нет редактуры и цензуры. 
Одна забота: понравиться 
людям. В советские времена, 
когда я дебютировал, между 
автором и читателем стояла 
армия цензоров и редакто-
ров. Они отсекали «крамо-
лу». Нельзя, например, было 
написать в юмористическом 
рассказе «бутерброд с колба-
сой», чтобы не будоражить 
население, надо было: «бу-
терброд с килькой». Но если 
ты сквозь эти горнила прохо-
дил — в одночасье становил-
ся звездой. При этом высоко-
квалифицированный штат 
редакторов безжалостно 
отсекал непрофессионалов. 
Сейчас, конечно, блестящие 
редактора сохранились. Но 
начинающий автор вряд 
ли может рассчитывать на 
бумажный тираж больше 
2–3 тысяч экземпляров. 
И другой момент: многие 
успешные сетевые писате-
ли в формате книги как-то 
теряются. Забавные расска-
зики «из жизни» почему-то 
неважно смотрятся, когда 
собраны вместе в переплете. 
Все-таки книга в представле-
нии многих читателей — это 
протяженный роман, с воз-
духом, острым и разнопла-
новым действием, разноо-
бразными героями. 

Нелегкий хлебушек
Сегодня в России чуть 
более десятка авторов 
зарабатывают больше 
миллиона долларов 
в год: это Борис Акунин, 
Дарья Донцова, Сергей 
Лукьяненко, Татьяна 
Устинова, Александра 
Маринина, Татьяна По-
лякова. Остальные, даже 
очень хорошие авторы, 
получают гораздо мень-
ше. Гонорар писателя 
Леонида Юзефовича 

за роман «Зимняя до-
рога», удостоенный пре-
мии «Большая книга» 
в 2016 году, составил 
60 тысяч рублей. Сейчас 
издательства заключают 
с автором договор ли-
цензирования и выпла-
чивают 10–12 процентов 
роялти. Однако роялти 
исчисляется не с той 
суммы, по которой 
книга продается в мага-
зине, а по закупочной, 
оптовой. Авансы но-
вичкам издательства 
уже не платят.

фамилии  Турбины!..» 

Горький умирал 
дважды
В насыщенной биографии Мак-
сима Горького много «темных 
мест». И один из самых зага-
дочных пунктов — последний. 
В воспоминаниях секретаря 
Горького Петра Крючкова есть 
странная запись: «Умер А. М. — 
8-го». Хотя известно, что Горь-
кого не стало 18 июня 1936 го-
да. Действительно, 8 июня ему 
сделалось очень плохо. И тут 
сиделка, медсестра Олимпиада 
Черткова, сделала писателю 
инъекцию камфары, которая 
уже прежде спасла Горького 
в Сорренто. За первым уколом 
следует второй. Доктора, на-
блюдавшие писателя, не воз-
ражают против манипуляций. 
Хотя и не видят в этом смысла: 
у Горького затяжное воспале-
ние легких, эмфизема, он все 
равно не жилец. Тем не менее 
больной на время «оживает». 
К взбодрившемуся после укола 
писателю приезжают Сталин, 
Молотов и Ворошилов. 

Ценный экземпляр
Самым ценным изда-
нием в мире считается 
«Лестерский кодекс» 
(на фото). В этом 
72-страничном фоли-
анте собраны научные 
записки и эскизы вели-
кого Леонардо да Вин-
чи, которые он оставил 
после себя. В 1717 году 
книгу приобрел граф 
Лестер, поэтому она 
до сих пор носит его 
имя, хотя изначально 
называлась «Трактат 
о воде, земле и не-

бесных телах». Долгое 
время «Кодекс» при-
надлежал нефтяному 
магнату Арманду Хам-
меру. А в 1994 году его 
приобрел Билл Гейтс 
за 30,8 миллиона дол-
ларов. Изучать трактат 
неудобно: текст на-
писан в зеркальном 
отображении, поэтому 
не обойтись без зерка-
ла. Зато щедрый Билл 
Гейтс не прячет книгу, 
а выставляет ее в музе-
ях мира. 

у
майора Советской армии и по-
лучал приличнуюую пенсин ю. 
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Наивный 
деревенский 
самородок 
Есенин
И деревенский, и самородок — 
правда. А наивность Есени-
на — миф, выдуманный вос-
торженной паствой. Освоив-
шись в Москве, послушав лек-
ции в народном университете 
имени Шанявского и изучив 
«запрос» тогдашнего общества 
на крестьянских поэтов, Есенин 
едет в Петербург, уже зная, 
у кого из мэтров искать покро-
вительства. И первым, кого он 
посетил, предупредив, вполне 
по-светски, запиской, был 
сам Александр Блок. Потом — 
Сергей Городецкий и другие 
«первые лица» литературы.

Николай Гумилев — 
самая большая любовь 
Ахматовой
Некоторые поклонники поэзии Серебряного ве-
ка отчего-то убеждены в том, что Анна Ахматова 
всю жизнь любила только одного человека — 
своего первого мужа, поэта Николая Гумилева. 
А он якобы был капризным домашним тираном 
и даже поднимал руку на бедную Анну Андреев-
ну. На самом деле это Ахматова была большой 
любовью Гумилева —  с первого взгляда. Но са-
ма долго не отвечала ему взаимностью, потому 
что испытывала чувства к совершенно другому 
человеку (биографы до сих пор гадают, к кому). 
Вероятно, миф про жестокого драчуна Гумилева 
спровоцировали поэтические строки Ахматовой: 
«Мне муж — палач, а дом его — тюрьма...», 
«Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложен-
ным ремнем...» — и так далее. 

Леонида Юзефовича зине, а по закупочной, 
оптовой. Авансы но-
вичкам издательства 
уже не платят.

Прямая 
речь

Чтение — это прежде 
всего оттачивание 
мышления. Чтобы 
понять смысл текста, 
мы напрягаем мозг, 
выстраиваем новые 
нейронные связи. Пси-
хологи стали замечать, 
что подросткам труд-
но читать длинные 
тексты. Но и взрослые 
не замечают, как де-
градирует их мозг, 
привыкая к картинкам 
и видеороликам. Не-
полезно и скорочте-
ние: развиваемся мы 
только тогда, когда из-
учаем текст медленно 
и вдумчиво. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, писатель

Мифы 
о писателях

Зудит?
         Пиши!
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ру Марти. Он позитивный, 
смешной, никогда не уны-
вает и полон идей!
Остается ли в вашей жиз-
ни место для хобби или 
любимого вида спорта?
Обязательно! Три раза в не-
делю играю в хоккей. По-
делюсь с вами радостью — 
наконец-то мы достроили 
свой дом и переехали. Те-
перь у меня есть свой спорт-
зал, я занимаюсь там прак-
тически каждое утро.
Как вы относитесь к то-
му, что люди вас узнают? 
Например, в метро? 
Как на вас реагируют?
Периодически я спускал-
ся в метро, когда попадал 
в пробки. На этот случай 
у меня всегда с собой при-
пасена бейсболка, и вот что 
я понял: если никому не смо-
треть в глаза и не пытаться 
быть узнанным, то никто 
тебя и не узнает.
Есть ли у вас дорогие вам 
места в Москве?  
Да, я очень люблю Патриар-
шие пруды, Тишинку, ведь 
там вырос. Мне очень нра-
вится район Хамовники — 
там у меня жили бабушка 
с дедушкой. У этих мест по-
трясающая энергетика .
Что вы поняли главное 
к своим годам? Какие 
мечты с вами остались? 
А с какими иллюзиями, 
наоборот, полностью рас-
прощались?
Знаете, я могу сказать, что 
чем больше я понимаю, тем 
меньше я понимаю. Также 
уверен, что когда человек 
прощается с иллюзиями, 
он начинает стареть. У ме-
ня еще пока есть не иллю-
зии, но мечты, которые 
хочется воплотить в жизнь. 
Поэтому, образно говоря, 
я стаптываю одни сапоги, 
надеваю другие и двигаюсь 
дальше, чего и всем желаю. 
Так что лелейте свои мечты, 
они сбываются, это я знаю 
точно. Ну а о моих не рас-
спрашивайте, это секрет!

■ Оскар Кучера — квинт-
эссенция неугасаемой 
творческой энергии, 
позитива и молодости. 
«Вечерка» решила выяс-
нить, как сейчас, во вре-
мя карантина, живет 
всеми любимый актер. 

Оскар, ваши поклонники 
спрашивают, где вас мож-
но увидеть в ближайшее 
время. В какой театраль-
ной постановке, в какой 
новой кинороли или 
телепрограмме? 
Мною можно любоваться 
(шучу) в качестве веду-
щего программы «Звезды 
сошлись» на НТВ и на теле-
канале «Звезда» в шоу «Но-
вая звезда». Помимо этого 
я задействован в спекта-
клях «Хитрец по найму» 

и «Мужчина с доставкой 
на дом». Сейчас репетирую 
роли в двух новых спекта-
клях — один называется 
«Сюрприз», это работа на 
троих с актерами Татьяной 
Васильевой и Михаилом 
Полицеймако. Пока каран-
тин, делаем это онлайн. 
Мне очень повезло с такой 
творческой компанией еди-
номышленников! Я вообще 
везунчик! В этом году у ме-
ня будут две театральные 
премьеры.  Надеюсь, полу-
чатся очень интересными. 
Они перенеслись по срокам 
по понятным причинам, но 
обязательно состоятся.
Что касается кино — сейчас 
у меня идут пробы в неко-
торых картинах, но ничего 
конкретного пока об этом 
рассказать не могу. Секрет.

Вы из творческой семьи. 
Ваш отец, Александр Аки-
мович, режиссер муль-
типликационных и ху-
дожественных фильмов, 
а мама Татьяна Иоси-
фовна работала главным 
редактором в Бюро про-
паганды киноискусства. 
Была ли ваша актерская 
судьба предопределена 
с самого детства?
Я никогда не представлял 
для себя другой истории, 
мне всегда хотелось рабо-
тать в той профессии, кото-
рую я для себя выбрал. С са-
мого детства я занимался 
в школе художественного 
слова, театральными по-
становками, мне это было 
всегда интересно.
Кто вы больше — актер, 
музыкант или ведущий?

Я не разделю эти понятия. 
В первую очередь актер, на 
него я учился. Все осталь-
ное — это возможности 
проявить себя каким-то об-
разом.
Занимаетесь ли благо-
т ворительностью, 
как многие ваши кол-
леги по цеху? Если да, 
то как именно?
Да, я являюсь попечителем 
фонда «Добрые люди», по-
могаю, насколько могу. 
И восхищаюсь своими кол-
легами, которые больше, 

чем я, уделяют внимания во-
просу благотворительности. 
Это и правда очень важно. 
У вас четверо сыновей 
и дочь. Как вы уделяете 
время домаш-
ним? Есть ли 
у вас какая-то 
семейная тради-
ция?
Все свободное вре-
мя я уделяю семье, 
м о и м  д о р о г и м .  
У нас есть тради-
ция: каждое вос-
кресенье у нас есть 
семейный ужин, 
когда мы либо по-
купаем еду в ресто-
ране, либо готовим 
еду сами и смотрим 
какое-нибудь кино. Поэтому 
я стараюсь на вечер воскре-
сенья никаких дел не брать.

Сейчас у вас явно стало 
больше времени на обще-
ние с домашними?
Да, пожалуй, это единствен-
ный плюс самоизоляции! 
Наверстываем вовсю. Сей-
час я не так строг с детьми, 
как всегда. Если хотят поль-
зоваться гаджетами больше 
обычного, я им не запре-
щаю. Это сложное для всех 
время надо пережить как 
можно комфортнее, в том 
числе психологически. 
Вы отец-герой, воспиты-
ваете четырех сыновей 

Жизнь 
продлевают 
иллюзии

Актер Оскар Кучера 
делится секретами 
молодости  
и жизнелюбия

Беседу вела
Евгения Попова
vecher@vm.ru

■ Не Оскар и не Кучера. 
Имя актера при рожде-
нии — Евгений Боголюбов. 
Фамилию Кучера в каче-
стве звучного псевдонима 
актер взял у матери. 
Имя Евгений, полу-
ченное при рожде-
нии, казалось на-
чинающему актеру 
слишком мягким, 
женственным. И он 
решил взять имя, име-
ющее звонкий звукоряд 
и сулящее успех любому 
представителю киноин-
дустрии: он стал Оскаром, 
в честь кинопремии. 

Штрихи к портрету Оскара Кучеры

Ушел от семьи

■ Самым много-
детным папой среди 
российских акте-
ров можно считать 
Евгения Цыганова 
(на фото). Он стал 
отцом восемь раз, 
но, конечно, не обо-
шлось без скандалов 
и разводов.
Семеро детей Евгения 
родились в граждан-
ском браке с актрисой 
Ириной Леоновой. 
Когда она была 
беременна седь-
мым ребенком, 
Евгений ушел из 
семьи к актрисе 
Юлии Снигирь. 
Она тоже вскоре 
родила — сына Фе-
дора. 
Скандальная исто-
рия развода супругов 
до сих пор не утихает. 
Многие осуждают 
поступок Евгения. 

Папа восьмерых
Самый верный

■ Удивительно, но из-
вестный актер Иван 
Охлобыстин (на фото), 
возможно, единствен-
ный, у кого все шестеро 
детей родились в од-
ном браке.
После свадьбы Иван сказал 
супруге, что у них будет 
семеро детей. Актер прак-
тически полностью вопло-
тил в жизнь собственный 
план — у Ивана и Оксаны 
шестеро. Первыми роди-
лись три девочки — Ан-
фиса, Евдокия и Варвара. 
В 2001 году супруга пода-
рила Охлобыстину сына 
Василия. А последними 
появились Иоанна и Савва.
— Дети — то единствен-
ное, ради чего стоит жить! 
И любовь существует для 

того, чтобы были дети, — 
говорил звездный папа 
в одном из интервью.
А самое главное то, что се-
мья у актера очень друж-
ная. Супруги живут вместе 
более 20 лет. Иван взял на 

себя обязанности по нрав-
ственному и духовному 
воспитанию наследников. 
Дети ходят в церковно-
приходскую школу, где 
изучают историю, точные 
науки, иностранные язы-
ки. Русский язык в семье 
Охлобыстиных имеет не 
меньшее значение. Актер 
считает, что хорошо обра-
зованный человек должен 
говорить на правильном 
русском языке. Для этого 
Иван каждый день читает 
своим детям книги.

Ради них стоит жить

Семеро по лавкам
Самые многодетные отцы-знаменитости

Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

■ Братья Владимир 
и Сергей Кристовские, 
музыканты, создатели 
группы «Уматурман», 
на двоих воспитывают 
11 детей.
Совсем недавно в семье му-
зыкантов был повод пошу-
меть: 3 апреля Ольга, супру-
га солиста группы Влади-
мира Кристовского, родила 
ему дочку. Для музыканта 
это уже шестой наследник, 
а в этом браке — второй. 
У Владимира четыре дочери 
от первого союза, с Вале-
рией Римской: Ясмин, Ста-
нислава, Мия и Ума, а также 
сын Федор и дочь от второй 
жены. Как отметил Влади-

мир в одном из интервью, 
дети — его главные дости-
жения за 44 года.
С 48-летним братом Сергеем 
у них похожая судьба. Оба 
женаты во второй раз. Есть 
дети и от первого, и от вто-
рого брака.
— У меня четыре мальчика 
и девочка. А у Владимира 
было, наоборот, четыре де-

вочки и мальчик. Теперь он 
меня опередил, — пояснил 
в одном из интервью Сергей 
Кристовский.
Братья поддерживают хоро-
шие отношения с бывшими 
женами. Но, признаются, 
времени на детей катастро-
фически не хватает. И это их 
чада очень чувствуют. Осо-
бенно старшая дочь Влади-
мира, Ясмин. .
— В детстве со мной часто 
сидел отец. И до тех пор, по-
ка он не начал пропадать на 
работе, я была папиной доч-
кой. А сейчас у меня с ним 
сложные отношения. Для 
меня лучший друг — ма-
ма, — призналась 19-летняя 

Ясмин.
Но о  детях 
В л а д и м и р  
не забывает. 
Его  можно 
назвать за-

конодателем моды на тату-
ировки в «детском» стиле. 
Правая рука музыканта усы-
пана рисунками, над эскиза-
ми которых потрудились его 
дочери. А на левой значатся 
имена юных художниц — 
Ясмин, Стаси, Мии и Умы.
— Девчонки у меня твор-
ческие, любят калякать, — 
рассказал певец. — А меня 
часто не было рядом, хоте-
лось сохранить их рисунки, 
и придумали такой способ.

Братья Сергей (слева) и Владимир Кристовские 
считают детей главным достижением жизни

Единственная дочка Оскара Кучеры Алисия (справа) уже активно проявляет себя 
в творчестве — занимается хореографией и мечтает стать профессионалом

и дочь, используя разные 
методы?
Нет, одни и те же. Прежде 
всего я пытаюсь с ними раз-
говаривать. Думаю, что это 
самый действенный и пра-
вильный метод. Плюс нужно 
подавать собственный при-

мер. Единственное, я не мо-
гу с дочкой позволить себе
общаться так, как с пацана-
ми — с ними могу говорить 
более жестко.
Какая ваша роль безого-
ворочно самая любимая 
вашими детьми?

Знаете, мы никогда не го-
ворим с детьми про мою 
работу, особенно про ту, ко-
торая связана с кино. Хотя 
им нравится то, что я делаю 
в театре. И конечно, все они 
любят мультфильм «Мада-
гаскар», где я озвучивал зеб-

Получаю 
удоволь-
ствие от се-
мейных 
посиделок 
и занятий 
с детьми 

Оскар Кучера — актер 
театра, кино и дубля-
жа. Музыкант, певец, 
теле- и радиоведущий. 
Родился 11 августа 1974 
года в Москве. Облада-
тель премий «Овация» 
и «Знак качества». 
Ему вручена награда 
«Лучший телеведущий 
развлекательной про-
граммы». 

Досье
Братья Сергей (слева) и В
считают детей главным 

Владимир набил татуи-
ровку с именами дочек 
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Однако сам актер, Ирина 
и Юлия хранят упорное 
молчание, отказываясь от 
каких-либо комментариев.

■ Роли в клипах. Оскар 
с удовольствием снимает-
ся в клипах у своих друзей 
певцов. К тому же Кучера 
и сам по жизни музыкант, 
но это скорее его хобби. 
Так, зрители его помнят 
в клипе на песню Ирины 
Дубцовой «Ну как ты 
там?» (на фото). Пять лет 
назад Оскар украсил сво-
им жизнелюбивым при-
сутствием клип «Я от тебя 
убегаю» Маши и группы 
«Маугли». По признанию 
Оскара, ему всегда инте-
ресно попробовать себя 
в чем-то новом. 

■ Работа на радио 
и ТВ. Карьеру 
Кучера начинал 
на радио. В сере-
дине девяностых 
вел программы 
на радио «Серебря-
ный дождь», в конце 
девяностых был ве-
дущим на «Авторадио». 
В 2001 году, пройдя конкурс, 
стал виджеем на канале Муз-
ТВ. В 2005-м Кучера становится 
ведущим шоу «Лжец» на НТВ. 
В 2006 году вел телепроект 
«Народный артист» на канале 
«Россия». В 2007–2008 годах 
участвовал в шоу «Две звезды». 

■ Тема милитари. Широко известным 
зрителю Оскар Кучера стал, снимаясь 
в сериале «Улицы разбитых фонарей» 
в роли лейтенанта (позже — старшего 
лейтенанта, капитана) Кирилла По-
рохни. Тема правопорядка проходит 
красной нитью в фильмографии 
Кучеры: так, например, он играл лей-
тенанта Александра 
Куренкова в сериале 
«Солдаты» и снова 
вернулся к роли 
Кирилла 
Порохни, 
но уже 
в фильме «Мен-
ты. Тайны большо-
го города». 
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В 2009 году — 
соведущий рус-

ской версии передачи 
Top Gear. В 2011-м 
становится веду-
щим «Кулинарного 

поединка» на НТВ. 
В 2014 году на канале 

«Карусель» Оскар вел про-
грамму «Перекресток». 
В 2015 году поучаствовал 

во  втором сезоне програм-
мы «Точь-в-точь» на Первом кана-
ле. С 2016-го — ведущий конкурса 
«Новая звезда» на телеканале 
«Звезда». С 2017 года Кучера — 
ведущий ток-шоу «Звезды со-
шлись» на НТВ.
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ру Марти. Он позитивный, 
смешной, никогда не уны-
вает и полон идей!
Остается ли в вашей жиз-
ни место для хобби или 
любимого вида спорта?
Обязательно! Три раза в не-
делю играю в хоккей. По-
делюсь с вами радостью — 
наконец-то мы достроили 
свой дом и переехали. Те-
перь у меня есть свой спорт-
зал, я занимаюсь там прак-
тически каждое утро.
Как вы относитесь к то-
му, что люди вас узнают? 
Например, в метро? 
Как на вас реагируют?
Периодически я спускал-
ся в метро, когда попадал 
в пробки. На этот случай 
у меня всегда с собой при-
пасена бейсболка, и вот что 
я понял: если никому не смо-
треть в глаза и не пытаться 
быть узнанным, то никто 
тебя и не узнает.
Есть ли у вас дорогие вам 
места в Москве?  
Да, я очень люблю Патриар-
шие пруды, Тишинку, ведь 
там вырос. Мне очень нра-
вится район Хамовники — 
там у меня жили бабушка 
с дедушкой. У этих мест по-
трясающая энергетика .
Что вы поняли главное 
к своим годам? Какие 
мечты с вами остались? 
А с какими иллюзиями, 
наоборот, полностью рас-
прощались?
Знаете, я могу сказать, что 
чем больше я понимаю, тем 
меньше я понимаю. Также 
уверен, что когда человек 
прощается с иллюзиями, 
он начинает стареть. У ме-
ня еще пока есть не иллю-
зии, но мечты, которые 
хочется воплотить в жизнь. 
Поэтому, образно говоря, 
я стаптываю одни сапоги, 
надеваю другие и двигаюсь 
дальше, чего и всем желаю. 
Так что лелейте свои мечты, 
они сбываются, это я знаю 
точно. Ну а о моих не рас-
спрашивайте, это секрет!

■ Оскар Кучера — квинт-
эссенция неугасаемой 
творческой энергии, 
позитива и молодости. 
«Вечерка» решила выяс-
нить, как сейчас, во вре-
мя карантина, живет 
всеми любимый актер. 

Оскар, ваши поклонники 
спрашивают, где вас мож-
но увидеть в ближайшее 
время. В какой театраль-
ной постановке, в какой 
новой кинороли или 
телепрограмме? 
Мною можно любоваться 
(шучу) в качестве веду-
щего программы «Звезды 
сошлись» на НТВ и на теле-
канале «Звезда» в шоу «Но-
вая звезда». Помимо этого 
я задействован в спекта-
клях «Хитрец по найму» 

и «Мужчина с доставкой 
на дом». Сейчас репетирую 
роли в двух новых спекта-
клях — один называется 
«Сюрприз», это работа на 
троих с актерами Татьяной 
Васильевой и Михаилом 
Полицеймако. Пока каран-
тин, делаем это онлайн. 
Мне очень повезло с такой 
творческой компанией еди-
номышленников! Я вообще 
везунчик! В этом году у ме-
ня будут две театральные 
премьеры.  Надеюсь, полу-
чатся очень интересными. 
Они перенеслись по срокам 
по понятным причинам, но 
обязательно состоятся.
Что касается кино — сейчас 
у меня идут пробы в неко-
торых картинах, но ничего 
конкретного пока об этом 
рассказать не могу. Секрет.

Вы из творческой семьи. 
Ваш отец, Александр Аки-
мович, режиссер муль-
типликационных и ху-
дожественных фильмов, 
а мама Татьяна Иоси-
фовна работала главным 
редактором в Бюро про-
паганды киноискусства. 
Была ли ваша актерская 
судьба предопределена 
с самого детства?
Я никогда не представлял 
для себя другой истории, 
мне всегда хотелось рабо-
тать в той профессии, кото-
рую я для себя выбрал. С са-
мого детства я занимался 
в школе художественного 
слова, театральными по-
становками, мне это было 
всегда интересно.
Кто вы больше — актер, 
музыкант или ведущий?

Я не разделю эти понятия. 
В первую очередь актер, на 
него я учился. Все осталь-
ное — это возможности 
проявить себя каким-то об-
разом.
Занимаетесь ли благо-
т ворительностью, 
как многие ваши кол-
леги по цеху? Если да, 
то как именно?
Да, я являюсь попечителем 
фонда «Добрые люди», по-
могаю, насколько могу. 
И восхищаюсь своими кол-
легами, которые больше, 

чем я, уделяют внимания во-
просу благотворительности. 
Это и правда очень важно. 
У вас четверо сыновей 
и дочь. Как вы уделяете 
время домаш-
ним? Есть ли 
у вас какая-то 
семейная тради-
ция?
Все свободное вре-
мя я уделяю семье, 
м о и м  д о р о г и м .  
У нас есть тради-
ция: каждое вос-
кресенье у нас есть 
семейный ужин, 
когда мы либо по-
купаем еду в ресто-
ране, либо готовим 
еду сами и смотрим 
какое-нибудь кино. Поэтому 
я стараюсь на вечер воскре-
сенья никаких дел не брать.

Сейчас у вас явно стало 
больше времени на обще-
ние с домашними?
Да, пожалуй, это единствен-
ный плюс самоизоляции! 
Наверстываем вовсю. Сей-
час я не так строг с детьми, 
как всегда. Если хотят поль-
зоваться гаджетами больше 
обычного, я им не запре-
щаю. Это сложное для всех 
время надо пережить как 
можно комфортнее, в том 
числе психологически. 
Вы отец-герой, воспиты-
ваете четырех сыновей 

Жизнь 
продлевают 
иллюзии

Актер Оскар Кучера 
делится секретами 
молодости  
и жизнелюбия

Беседу вела
Евгения Попова
vecher@vm.ru

■ Не Оскар и не Кучера. 
Имя актера при рожде-
нии — Евгений Боголюбов. 
Фамилию Кучера в каче-
стве звучного псевдонима 
актер взял у матери. 
Имя Евгений, полу-
ченное при рожде-
нии, казалось на-
чинающему актеру 
слишком мягким, 
женственным. И он 
решил взять имя, име-
ющее звонкий звукоряд 
и сулящее успех любому 
представителю киноин-
дустрии: он стал Оскаром, 
в честь кинопремии. 

Штрихи к портрету Оскара Кучеры

Ушел от семьи

■ Самым много-
детным папой среди 
российских акте-
ров можно считать 
Евгения Цыганова 
(на фото). Он стал 
отцом восемь раз, 
но, конечно, не обо-
шлось без скандалов 
и разводов.
Семеро детей Евгения 
родились в граждан-
ском браке с актрисой 
Ириной Леоновой. 
Когда она была 
беременна седь-
мым ребенком, 
Евгений ушел из 
семьи к актрисе 
Юлии Снигирь. 
Она тоже вскоре 
родила — сына Фе-
дора. 
Скандальная исто-
рия развода супругов 
до сих пор не утихает. 
Многие осуждают 
поступок Евгения. 

Папа восьмерых
Самый верный

■ Удивительно, но из-
вестный актер Иван 
Охлобыстин (на фото), 
возможно, единствен-
ный, у кого все шестеро 
детей родились в од-
ном браке.
После свадьбы Иван сказал 
супруге, что у них будет 
семеро детей. Актер прак-
тически полностью вопло-
тил в жизнь собственный 
план — у Ивана и Оксаны 
шестеро. Первыми роди-
лись три девочки — Ан-
фиса, Евдокия и Варвара. 
В 2001 году супруга пода-
рила Охлобыстину сына 
Василия. А последними 
появились Иоанна и Савва.
— Дети — то единствен-
ное, ради чего стоит жить! 
И любовь существует для 

того, чтобы были дети, — 
говорил звездный папа 
в одном из интервью.
А самое главное то, что се-
мья у актера очень друж-
ная. Супруги живут вместе 
более 20 лет. Иван взял на 

себя обязанности по нрав-
ственному и духовному 
воспитанию наследников. 
Дети ходят в церковно-
приходскую школу, где 
изучают историю, точные 
науки, иностранные язы-
ки. Русский язык в семье 
Охлобыстиных имеет не 
меньшее значение. Актер 
считает, что хорошо обра-
зованный человек должен 
говорить на правильном 
русском языке. Для этого 
Иван каждый день читает 
своим детям книги.

Ради них стоит жить

Семеро по лавкам
Самые многодетные отцы-знаменитости

Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

■ Братья Владимир 
и Сергей Кристовские, 
музыканты, создатели 
группы «Уматурман», 
на двоих воспитывают 
11 детей.
Совсем недавно в семье му-
зыкантов был повод пошу-
меть: 3 апреля Ольга, супру-
га солиста группы Влади-
мира Кристовского, родила 
ему дочку. Для музыканта 
это уже шестой наследник, 
а в этом браке — второй. 
У Владимира четыре дочери 
от первого союза, с Вале-
рией Римской: Ясмин, Ста-
нислава, Мия и Ума, а также 
сын Федор и дочь от второй 
жены. Как отметил Влади-

мир в одном из интервью, 
дети — его главные дости-
жения за 44 года.
С 48-летним братом Сергеем 
у них похожая судьба. Оба 
женаты во второй раз. Есть 
дети и от первого, и от вто-
рого брака.
— У меня четыре мальчика 
и девочка. А у Владимира 
было, наоборот, четыре де-

вочки и мальчик. Теперь он 
меня опередил, — пояснил 
в одном из интервью Сергей 
Кристовский.
Братья поддерживают хоро-
шие отношения с бывшими 
женами. Но, признаются, 
времени на детей катастро-
фически не хватает. И это их 
чада очень чувствуют. Осо-
бенно старшая дочь Влади-
мира, Ясмин. .
— В детстве со мной часто 
сидел отец. И до тех пор, по-
ка он не начал пропадать на 
работе, я была папиной доч-
кой. А сейчас у меня с ним 
сложные отношения. Для 
меня лучший друг — ма-
ма, — призналась 19-летняя 

Ясмин.
Но о  детях 
В л а д и м и р  
не забывает. 
Его  можно 
назвать за-

конодателем моды на тату-
ировки в «детском» стиле. 
Правая рука музыканта усы-
пана рисунками, над эскиза-
ми которых потрудились его 
дочери. А на левой значатся 
имена юных художниц — 
Ясмин, Стаси, Мии и Умы.
— Девчонки у меня твор-
ческие, любят калякать, — 
рассказал певец. — А меня 
часто не было рядом, хоте-
лось сохранить их рисунки, 
и придумали такой способ.

Братья Сергей (слева) и Владимир Кристовские 
считают детей главным достижением жизни

Единственная дочка Оскара Кучеры Алисия (справа) уже активно проявляет себя 
в творчестве — занимается хореографией и мечтает стать профессионалом

и дочь, используя разные 
методы?
Нет, одни и те же. Прежде 
всего я пытаюсь с ними раз-
говаривать. Думаю, что это 
самый действенный и пра-
вильный метод. Плюс нужно 
подавать собственный при-

мер. Единственное, я не мо-
гу с дочкой позволить себе
общаться так, как с пацана-
ми — с ними могу говорить 
более жестко.
Какая ваша роль безого-
ворочно самая любимая 
вашими детьми?

Знаете, мы никогда не го-
ворим с детьми про мою 
работу, особенно про ту, ко-
торая связана с кино. Хотя 
им нравится то, что я делаю 
в театре. И конечно, все они 
любят мультфильм «Мада-
гаскар», где я озвучивал зеб-

Получаю 
удоволь-
ствие от се-
мейных 
посиделок 
и занятий 
с детьми 

Оскар Кучера — актер 
театра, кино и дубля-
жа. Музыкант, певец, 
теле- и радиоведущий. 
Родился 11 августа 1974 
года в Москве. Облада-
тель премий «Овация» 
и «Знак качества». 
Ему вручена награда 
«Лучший телеведущий 
развлекательной про-
граммы». 

Досье
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Владимир набил татуи-
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Однако сам актер, Ирина 
и Юлия хранят упорное 
молчание, отказываясь от 
каких-либо комментариев.

■ Роли в клипах. Оскар 
с удовольствием снимает-
ся в клипах у своих друзей 
певцов. К тому же Кучера 
и сам по жизни музыкант, 
но это скорее его хобби. 
Так, зрители его помнят 
в клипе на песню Ирины 
Дубцовой «Ну как ты 
там?» (на фото). Пять лет 
назад Оскар украсил сво-
им жизнелюбивым при-
сутствием клип «Я от тебя 
убегаю» Маши и группы 
«Маугли». По признанию 
Оскара, ему всегда инте-
ресно попробовать себя 
в чем-то новом. 

■ Работа на радио 
и ТВ. Карьеру 
Кучера начинал 
на радио. В сере-
дине девяностых 
вел программы 
на радио «Серебря-
ный дождь», в конце 
девяностых был ве-
дущим на «Авторадио». 
В 2001 году, пройдя конкурс, 
стал виджеем на канале Муз-
ТВ. В 2005-м Кучера становится 
ведущим шоу «Лжец» на НТВ. 
В 2006 году вел телепроект 
«Народный артист» на канале 
«Россия». В 2007–2008 годах 
участвовал в шоу «Две звезды». 

■ Тема милитари. Широко известным 
зрителю Оскар Кучера стал, снимаясь 
в сериале «Улицы разбитых фонарей» 
в роли лейтенанта (позже — старшего 
лейтенанта, капитана) Кирилла По-
рохни. Тема правопорядка проходит 
красной нитью в фильмографии 
Кучеры: так, например, он играл лей-
тенанта Александра 
Куренкова в сериале 
«Солдаты» и снова 
вернулся к роли 
Кирилла 
Порохни, 
но уже 
в фильме «Мен-
ты. Тайны большо-
го города». 
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В 2009 году — 
соведущий рус-

ской версии передачи 
Top Gear. В 2011-м 
становится веду-
щим «Кулинарного 

поединка» на НТВ. 
В 2014 году на канале 

«Карусель» Оскар вел про-
грамму «Перекресток». 
В 2015 году поучаствовал 

во  втором сезоне програм-
мы «Точь-в-точь» на Первом кана-
ле. С 2016-го — ведущий конкурса 
«Новая звезда» на телеканале 
«Звезда». С 2017 года Кучера — 
ведущий ток-шоу «Звезды со-
шлись» на НТВ.
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Тяжкое испытание легло 
на плечи семейных пар 
на время самоизоляции. 
Любовь столкнулась 
с противными бытовыми 
хлопотами и нежеланием 
поддерживать огонь 
страсти. А когда: 
надо мусор вынести, 
все отмыть, обед 
сварить — не до красоты 
и эротизма. Что делать? 
Своими мыслями 
на этот счет 
делятся 
обозреватели 
«Вечерки».

ту. Мужчина же уверен, что 
женщина останется той же! 
В смысле веселой, молодой 
и красивой секс-бомбой. 
А тут хлоп... Растолстела, по-
тускнела, постарела. На ка-
рантине, когда неделями 
трешься бок о бок, это окон-
чательно становится ясно — 
морщины и целлюлит уже не 
скрыть под тусклым светом 
светильника. 
Выйдя замуж, большинство 
женщин опускаются. Кто 
блюл фигуру и не вылезал 
из фитнеса, занятия, как 
правило, бросают. А зачем? 
Штамп в паспорте есть, цель 
достигнута, чего пыжиться-
то? Кто читал и смотрел но-
винки, ходил по выставкам 
и театрам, чтобы казаться 
интересной собеседницей, 
бросают эти нелепые заня-
тия, навечно переодеваясь 
в застиранный халат. А на 
недоуменные замечания му-
жей отвечают: «У меня рабо-
та, дети, кухня. Когда?» Зато 
узнав, что у мужа любовни-
ца, такая домашняя клуша 
в шоке. Как же так? А я?! 
А у тебя дети, работа, кухня. 
Не отвлекайся, дорогая.

Маникюр, педикюр, эпиля-
ция, массаж с душистыми 
маслами, косметологиче-
ские уходы, всякие прият-
ные масочки, парикмахер-
ские процедуры, освежаю-
щие пилинги — как тяжко 
жить без этих женских 
удовольствий. Просто не-
выносимо! Были и нет. Спа-
сибо тебе, коронавирус! 
Смотришь на себя в зеркало 
и плакать хочется — кто ты, 

женщина в домашней фут-
болке и без макияжа? Отчего 
синева под глазами залегла? 
Почему щеки не румяны, гу-
бы не напомажены нежным 
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Обозреватель

ОНА

блеском? Не привыкла ли 
ты, дорогая моя, к режиму 
самоизоляции настолько, 
что в мир без коронавируса 
выйдешь бледной тенью, 
жизненное пространство ко-
торой долгие недели концен-
трировалось на пусть и про-
сторной, но, елки-палки, 
кухне, ставшей и рабочим 
кабинетом, и учебным клас-
сом для ребенка. И до плиты 
недалеко. Удобно настоль-
ко, что плакать хочется: по-
могла сыну решить пример 
на деление — суп сварила 
с фрикадельками, порабо-
тала — котлеты пожарила, 
еще поработала — пюре-
шечки натолкла с маслицем. 
Не женщина, а человек-ор-
кестр. Столяр-многостаноч-
ник. А засевшее дома семей-
ство почему-то всегда хочет 
есть. Дни превратились 
в сплошное однообразное 
и обывательское «мама, ням-
ням». А у меня лак на ногтях 
пора освежать, волосы вре-
мя подкрасить и постричь 
красиво, чтоб не болтались 
бесформенно отросшей 
паклей. Мышцы, подернув-
шиеся слезой жирка, стонут, 
хирея: «в спортза-а-а-л!» А ты 
им вместо этого банальную 
влажную уборку помещения 
с дезинфекцией. Потому что 
в выборе между красотой 
и здоровьем первое всегда 
проигрывает. И потому что 
ты ответственная мать и же-
на, которая обожает свою 
семью. Но если не получит 
свои долгожданные часы 
спокойствия и тишины, ког-
да сможет заняться такими 
простыми, но приятными 
для себя хлопотами — мани-
кюром, педикюром, сделать 
масочку — начнет кусаться 
и выть на луну, поминая не-
приличным словом каждый 
день в самоизоляции. 
А вторая половина смотрит 
на меня рыбьими глазами, 
а в них — блаженное спокой-
ствие. Ну а что? Суп удался, 
пюрешечка с котлетками не 
подкачали. Салатики-ма-
латики, дети под присмо-
тром, белье постирано, по 
вечерам — кино. Не жизнь, 
а сказка размеренным голо-
сом. А то что у мамы, жены 
и повара (а еще уборщицы, 
прачки и учителя начальных 
классов) — ногти уродские, 
его не волнует. И так, что ли, 
сойдет? Такая у мужчин по-
зиция? 
Самоизоляция для женщи-
ны — акт самопожертвова-
ния. В магазин за кофточ-
кой не сходи, кофе с пенкой 
в уютной кафешке с подруж-
кой не выпей, на машинке 
любимой по городу не по-
катайся. Сиди под домаш-
ним арестом. Теряй боевую 
форму и корми толстеющую 
семью. Уважаемый муж, 
займись-ка домашними де-
лами. У меня время наведе-
ния красоты! 
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Засевшее дома семейство 
почему-то всегда хочет есть 

Карантин показал — лю-
бовная лодка легко разо-
бьется о быт. Женщины ска-
жут, что во всем виноваты 
«эти козлы», как ни делали 
ни черта по дому, так и не 
начали. Мужики пожмут 
плечами: а с какой стати 
должны? У них уже есть 
оператор кухонного ком-
байна и пылесоса. Кто-то 
относится к ситуации стои-
чески и терпит. Кто-то тупо 
ленится развестись, но на 
карантине начинает думать 
об этом постоянно. Он не го-
тов заниматься готовками-
стирками. А кто-то, пытаясь 
скрасить семейную жизнь, 
ходит налево, чтобы почув-
ствовать себя мужчиной, 
а не банкоматом и курье-
ром по доставке продуктов. 
Бытовые неурядицы, как 
лакмусовая бумажка, де-
монстрируют неготовность 
женщин принимать, что 
мужчина в доме хозяин. Да, 
милая! Кто зарабатывает, 
тот и песенку заказывает. 
И новый пылесос покупает. 
И на процедуры у космето-
лога денег дает. Будь добра, 
приведи себя в порядок. 

Знаете, чем мы отличаемся? 
Женщина, выходя замуж, 
уверена, что мужчина изме-
нится. Ну, например, научит-
ся зарабатывать. Или станет 
меньше пить. Ага, сию мину-
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■ Неделями сидеть 
дома для многих ока-
залось не такой уж про-
стой задачей. Помогут 
в борьбе со стрессом 
и депрессией занятия 
творчеством. «Вечерка» 
рассказывает о самых 
любопытных и не-
обычных уроках арт-
терапии, которые мож-
но найти на просторах 
интернета.
Художник Юлия Кудашо-
ва на своем онлайн-уроке 
предложила заняться соз-
данием скульптур из поли-
мерной глины.
— В домашних условиях 
заняться этим не так труд-
но, как может показаться. 
Глину можно купить в ин-
тернете, а для создания из 
нее маленьких шедевров 
нужны фантазия и все, что 
окажется под рукой. Фор-
му можно придать с помо-
щью канцелярского ножа, 
а мелкие детали добавить 
толстой иглой или зубо-
чисткой. Остается только 
запечь наше изделие в ду-

ховке, — рассказала Юлия. 
Еще один нестандартный 
вариант домашнего твор-
чества — вязание игрушек 
в японской технике «амигу-
руми». Подробнее об этом 
рассказала мастер Наталья 
Калашникова.
— Нам понадобятся моток 
хлопковой пряжи и крю-
чок меньшего диаметра, 
чем сами нити размера. Так 
игрушки будут плотной вяз-

ки, — сказала она. — Сам 
процесс достаточно прост. 
Вяжутся они по спирали, 
а подробные схемы для по-
делок можно без труда най-
ти в интернете. 
При этом вашу фантазию 
ничто не ограничивает. Вы 
можете связать ваше лю-
бимое животное, которое 
станет для вас талисманом, 
или какой-то предмет деко-
ра. Главное, чтобы они бы-
ли милыми!
О пользе арт-терапии рас-
сказала психолог Евгения 
Лютова. По ее словам, лю-
бое занятие, где нужна мел-
кая моторика, способно 
снять стресс.
— Арт-терапия — это еще 
и возможность узнать о се-
бе что-то новое, понять, 
что приносит радость и на-
полняет энергией, — отме-
тила она.

Арт-терапия 
поможет 
от скуки 
Интересные варианты 
творческого досуга 
на самоизоляции

Автор мастер-класса по созданию скульптур из полимерной глины Юлия Кудашова 
делится с подписчиками секретами декорирования чашек

Любое занятие, где нуж-
на мелкая моторика, 
способно снять стресс 

Афиша

■ Музыка — тоже от-
личный способ рассла-
биться. У нас сейчас нет 
возможности сходить 
на выступление лю-
бимого исполнителя,  
но многие из них на ра-
дость поклонникам 
стали давать концерты 

в интернете. 
«Вечерка» со-
брала афишу 
ближайших 

концертов.  

Группа «Альянс»
24 апреля, 20:00
Легенды советской синти-
поп-музыки отыграют весь 
новый альбом «Космиче-
ские сны», впервые испол-
нят песню «Ночь сомне-
ния», а также не забудут про 
главный хит,  — «На заре».

Диана Арбенина 
(на фото 1)
24 апреля, 19:00
Одна из главных женщин 
русского рока Диана Арбе-
нина порадует поклонни-
ков своими избранными 
композициями.

Группа «ХЛЕБ»
25 апреля, 19:00
Любителям современной 
музыки рекомендуем по-
смотреть трансляцию груп-
пы «Хлеб», на которой про-
звучит ставшая вирусной 
песня «Плачу на техно». 

Григорий Лепс
25 апреля, 17:00
Онлайн-концерт даст и лю-
бимый многими музыкант 
Григорий Лепс. Выступит 
с лучшими песнями.

Kate NV
25 апреля, 20:00 
Певица в жанре арт-панк 
порадует любителей со-
временной музыки творче-
ством в режиме онлайн.

Концерт Лондонского 
симфонического 
оркестра (на фото 2)
26 апреля, 21:30
Для поклонников класси-
ческой музыки исполнят 
знаменитые композиции 

Брамса, Верди, Стравинско-
го, Шостаковича.

Камерный оркестр 
Sejong Soloists
25 апреля, 19:00. 
Музыканты исполнят ком-
позиции Баха, Равеля, Пьяц-
цоллы.

Концерты теперь онлайн

Подготовила
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

Ректор Академии рус-
ского балета имени 
Вагановой Николай 
Цискаридзе про-
ведет онлайн-урок 
по бальным танцам 
в павильоне «Кос-
мос» на ВДНХ. Идея 
такого мастер-класса 
артисту пришла еще 
в прошлом году. Дату 
онлайн-трансляции 
Цискаридзе сообщит 
в скором времени.

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

● ВАЗ, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17

Авто,запчасти,
транспортные услуги

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
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■ Если бы вы могли вы-
бирать не только место, 
но и время для жизни, 
каким бы оно было? Ге-
рой фильма «Полночь 
в Париже» режиссера 
Вуди Аллена предпо-
чел бы столицу Фран-
ции, но не современ-
ную, а какой она была 
в 1920-е годы.
«Иногда я думаю, как вооб-
ще можно сотворить книгу, 
картину, симфонию, скуль-
птуру, соперничающую 
с великим городом?!» — 
делится мыслями писатель 
Гил Пендер, которого играет 
Оуэн Уилсон со своей очаро-
вательной спутницей Адри-
аной в исполнении Марион 
Котийяр. Он влюблен в ат-
мосферу этого утонченного 
города, в котором было бы 
так уютно и легко писать 
роман, пробуя на вкус боль-
шую литературу. Однако его 
невеста Инес, сыгранная 
Рэйчел Макадамс, вместе 
с которой за компанию с ее 
родителями они приехали 
во Францию из Америки, 
хочет обратно — в Голливуд. 
Там парень успешно писал 
сценарии к фильмам. 
Но у Парижа свои планы на 
тех, кто влюблен в него. Он 
так просто «своих людей» не 
отпустит. И ровно в полночь 
элегантный город отправля-
ет назад во времени мечта-

теля, который так стремит-
ся раствориться в атмосфе-
ре своего «золотого века» 
истории. 
И дальше начинается фан-
тастика — Скотт и Зельда 
Фицджеральды в испол-
нении Тома Хиддлстона 
и Элисон Пилл, Эрнест Хе-
мингуэй, которого сыграл 
Кори Столл, Сальвадор 
Дали, воплощенный Эдриа-
ном Броуди, а еще Гертруда 
Стайн и Пабло Пикассо, Лу-

ис Бунюэль и Том Элиот... 
Все эти люди — кумиры 
прошлого, создававшие ис-
кусство — книги, картины, 
кинематограф. Все они ока-
зываются живыми и реаль-
ными и очень человечными. 
Они открыто принимают 
писателя Гила Пендера, да-
ют ему советы по рукописи, 
шутят, танцуют с ним на ве-
черинках, общаются и даже 
вдохновляются его идеями. 
Вот только в мире мечты 
можно находиться вечно, 
но есть одно правило — его 
нельзя унести с собой, а по-
кинув, так легко назад не 
вернуться.

А в настоящем Париже 
мы наблюдаем за явным 
контрастом франкофилов 
и стремящихся домой аме-
риканцев, искренних чувств 
и отношений поневоле, глу-
боких знаний и показного 
франтовства... Все это на 
фоне волшебного города 
с его музыкой, кафетерия-
ми, улочками, фонарями, 
набережными, мостами, 
дождем, зонтами и людьми.
Все глубже и глубже погру-
жаясь во времена давно ми-
нувшие следом за героем, 
зритель понимает — луч-
ше всего находиться здесь 
и сейчас, ведь в каждом 
поколении есть то, что по-
кажется непревзойден-
ным. И как же те, кто при-
дет позже нас? Ведь если не 
создавать искусство, куль-
туру, историю, то ее и не 
останется для следующего 
поко ления.
Удивительно, но когда смо-
тришь эту фантастическую 
мелодраму, мысленно воз-
вращаешься к долгим и те-
плым прогулкам по Москве, 
где за каждым углом можно 
обнаружить шедевр архи-
тектуры, исторический па-
мятник или даже тайную 
дверь в мир творческих 
и дерзких людей. Дверь, за 
которой дожидаются не-
ожиданные открытия и не-
вообразимые приключения.

У Парижа свои планы на вас 

Марион Котийяр (слева), исполнившая главную женскую роль в этом фильме-иллюзии 
и Оуэн Уилсон (справа), создавший образ вечно влюбленного в воздух Парижа

В каждом поколении 
есть то, что покажет-
ся непревзойденным 

1 2

Пора смотреть

■ Одно дело — читать 
про чужую жизнь в кни-
ге или рассматривать 
портрет известной лич-
ности. Совсем другое — 
это кино по биографии.

Коко Шанель 
и Игорь Стравинский 
(фото 2)
2009 год
Режиссер Ян Кунен
Французская актриса Анна 
Муглалис играет королеву 
высокой моды Коко Ша-
нель. Датский актер Мадс 
Миккельсен — сложного 
и неординарного компози-
тора Игоря Стравинского. 
А роль его жены, Екатерины 
Стравинской, исполняет 
российская актриса Елена 
Морозова. Опасная и глубо-
кая любовь.

Великие и прекрасные

Фильм «Стив Джобс» 
на одну треть снят 
на пленку 16 миллиме-
тров, во второй исполь-
зовалась 35-миллиме-
тровая кинопленка, 
а в третьей использо-
вали цифровую каме-
ру. Такой способ помог 
вместить в 90 минут 
16 лет жизни героя.

Путешествовать можно не только по городам и странам, но и по времени. 
Кино уже не раз это доказало! Чтобы встретиться с любимыми историческими 
личностями, достаточно запустить фильм. «Вечерка» делится рекомендациями. 

14 КРУП

Подготовила
Татьяна Еременко
t.eremenko@vm.ru

Вселенная Стивена 
Хокинга (фото 1)
2014 год
Режиссер Джеймс Марш
За великим мужчиной стоит 
великая женщина. История 

Чайковский
1970год
Режиссер Игорь Таланкин

Двухсерийный советский 
фильм про величайшего 
композитора пронизан 
его произведениям. Пе-
тра Чайковского играет 
Иннокентий Смоктунов-
ский, в фильме снимается 
целая плеяда звезд отече-
ственного кинематографа.

Стив Джобс (фото 3) 
2015 год
Режиссер Дэнни Бойл

Майкл Фассбендер тонко 
и емко раскрывает культо-
вую личность Стива Джобса 
за три встречи, три разгово-
ра. Фильм словно спаян из 
частей, которые отличаются 
даже способом съемки. Это 
помогает зрителю почув-
ствовать изменения в мире.

физика с неизлечимым за-
болеванием и писатель-
ницы Джейн Уайльд. Роли 
исполнили Эдди Рейдмэйн 
и Фелисити Джонс.

Баския (фото 4)
1996 год
Режиссер Джулиан Шнабель
Фильм о художнике, начи-
навшем с граффити, и  бо-
геме 1980-х. Жан-Мишель 
Баския в исполнении Джеф-
фри Райта, Энди Уорхол, ко-
торого сыграл Дэвид Боуи, 
и Гэри Олдман в образе Аль-
берта Мило — лишь часть 
актерского состава.

3

4



Москва Вечерняя, четверг,  23 апреля 2020 года, № 45 (975), vm.ru  

Никто, мне кажется, и предположить не мог, что показ 
экранизации романа Гузели Яхиной «Зулейха открыва-
ет глаза» вызовет такую массовую истерию. Возможно, 
тут дело и в самоизоляции: у людей есть время и посмо-
треть сериал, и откликнуться на него. По просмотрам 

«Зулейха» обошла всех 
конкурентов. Отклики... 
Канализационный по-
ток — и тот чище. На ис-

полнительницу роли Зулейхи Чулпан Хаматову обруши-
лись проклятия, причем звериная ненависть ошараши-
вает — ведь это просто фильм. 
Но нет, не просто! Налицо очередная кровавая зарубка 
по поводу нашего советского прошлого. Претензии-то не 
к качеству фильма, а к сути: на святое замахнулись! Гипер-
глаукома, но не на глазу, на совести: ну ничего апологеты 
советчины не хотят видеть в ней «не такого». 
Наше советское прошлое — это водораздел. Именно пото-
му, что мы не можем договориться о нашем прошлом, мы 
так неуклюже влезаем в будущее. 
В прошлом было много всего, что только можно: взорван-
ные церкви, достижения и похороненные во рву и многое 
другое... Судя по накалу страстей, мы не так уж нежны. И хо-
рошо, если за твоими плечами нет ничего, кроме крыльев. 
Но у нас там — груз, и мы все несем его, ибо мы дети этой 
страны. Но как-то договориться о том, что было в этом про-
шлом и черное, и белое, давно пора.

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Фильм «Джульбарс», пре-
мьеру которого Первый ка-
нал запланировал на конец 
апреля, основан на реаль-
ных трагических событиях. 

30 июля 1941 года возле села 
Легедзино пограничники со 
служебными собаками, за-
щищая уходящих в тыл мир-
ных жителей, пошли в атаку 
на противника. Погибли все 
героические защитники, 

и эта история не может нико-
го оставить равнодушным. 
— Наш фильм — не рассказ 
о жизни собак, а в первую 
очередь история о людях, 
которые за короткое вре-
мя кардинально меняются 
и становятся лучше, чище, 

добрее и выше. Собаки здесь 
являются скорее неким ка-
мертоном, примером от-
крытых эмоций, честности 
и неподдельной преданно-
сти. На их фоне ярче откры-
ваются тайные и не всегда 
приятные грани человече-
ской души. И, конечно, это 
история любви. Внезапной, 
светлой и очень яркой, — 
сказал режиссер Иван Шур-
ховецкий.
Картина пронзительна 
и остра, вряд ли сможете 
удержаться от слез. Смотри-
те фильм на Первом канале 
27–30 апреля в 21:30. 

Цифра

пограничников 
и 150 служебных собак 
погибли в боях под Ле-
гедзино в 1941 году. 

5 0 0

В середине мая, 16-го числа, 
россияне смогут одновре-
менно со всем миром начать 
смотреть проект стриминг-
сервиса Hulu «Великая» на 
платформе more.tv.

Роль будущей императри-
цы Екатерины II исполнила 
актриса Эль Фаннинг. Пред-
ставить, что мы увидим, по-
ка трудно, ведь создатели 
сериала заявляют, что, в от-
личие от других проектов, 
исследующих личность им-
ператрицы, они делают это 
через жанр комедии! Кста-

ти, сценарист у сериала тот 
же, что и у претендовавшей 
на «Оскар» «Фаворитки» — 
Тони МакНамара. 

«Великая» приближается 

К юбилею Победы на кана-
ле «Россия 1» выходит сери-
ал «Черное море» с Павлом 
Трубинером и  Екатериной 
Вилковой в главных ролях, 
показ с 27 апреля в 21:20. 
С о б ы т и я  р а з в и в а ю т с я  
в 1944 году. Буквально на-
кануне Крымской операции 
кораблям Черноморского 
флота и Азовской флотилии 
угрожает опасность: немец-
кие диверсанты-подводни-
ки готовят акцию по унич-
тожению основных боевых 
единиц флота. Ситуация 

осложняется тем, что у тех, 
кто решает сейчас судьбу 
флота, много претензий 
друг к другу... 

История в сериале развора-
чивается не только на воде, 
но и в морских глубинах, 
так что фильм обещает быть 
зрелищным. 

Неспокойное Черное мореПремьера недели

Проект на старте 

Новый сериал 

Актриса Эль Фаннинг 
в роли будущей 
Екатерины Великой 

Кадр из многосерийного 
фильма «Джульбарс», 
главную роль исполнил 
Николай Мачульский

1 мая в 00:20 смотрите на Первом канале нашумев-

ший фильм Алексея Федорченко «Война Анны»!

Спешите
видеть

Уже завтра,  в пятницу,  
«Светская хроника» на Пя-
том канале посвятит жела-
ющих в пикантные подроб-
ности жизни наших звезд, 
звездочек и звездуль. 

Например, новые романы 
завели Прохор Шаляпин 
и Лолита Милявская. Ну как 
же об этом не поговорить, 
нам же без Прохора и его 
метаний жизни нет! А моло-
дая жена Евгения Петрося-
на грешит спекуляциями на 
имени мужа, да так, что «это 
стало всем заметно». Но за-

чем ей эта дешевая публич-
ность? 
Подробности из жизни су-
пермена отечественного 
розлива Джигурды и исто-
рии звезд, не справивших-
ся с неподъемным грузом 

славы, откровения Яны Руд-
ковской и заработки звезд-
ного наследника Плющен-
ко Гном Гномыча, шумиха 
вокруг Борисовой — вклю-
чайте телевизор 24 апреля 
в 23:45, будете в курсе всего! 

Все те же лица, только в профиль 

Чужие секреты 

Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудиа Дэвис 

Джульбарс и другие защитники 

На будущей неделе на НТВ продолжится 

захватывающая «Охота на певицу», 

а на «России К» в дневном эфире вас ждут 

отличные спектакли Малого театра, Театра 

им. Моссовета, «Сатирикона» и Театра Европы. 

Почему так ополчились 
на несчастную Зулейху 

Пожалуй, суперкош-
мар недели смогут 
оценить лишь полу-
ночники: в поне-
дельник, 27 апреля, 
на РЕН ТВ в 2:20 по-
кажут относительно 
новый, 2018 года, 
фильм «Логово 
монстра» от Дина 
Девлина. Два парня, 
парковщики рестора-
на, «чистят» дома по-
сетителей. Однажды 
один из них обнару-
живает пленницу, но, 
пытаясь ее спасти, 
попадает в ловушку 
монстра...

С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

15АФИША
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Полиция накрыла фитнес-
притон.

■
— Слышал, ваша дочь за-
муж выходит... 
— Да. Выходит понемногу.

■
Как только надеваю на се-
бя намордник, собака сра-
зу же собирается на про-
гулку.

■
С каждым годом актеры 
в наших старых фильмах 
играют все лучше и лучше, 
лучше и лучше...

■
Судьба разбросала нас 
спасать мир по разным ди-
ванам.

■
Не важно, что ты ешь, важ-
но, что ты остался дома.

■
— Да кто я такой, чтобы се-
бе что-то запрещать?!

■
У Маши с Серегой мог бы 
быть секс. Но кто-то из них 
принес семечки...

■
Душа просит покоя, сердце 
хочет любви, тело требует 
разврата. Никто никому 
ничего не дает, и все си-
дят злые.

■
Стало понятно,  зачем 
носить с собой паспорт: 
тот, кто родился в год Со-
баки, может гулять в пар-
ке сам.

■
Вы уже решили, на каком 
сайте проведете свой от-
пуск?

■
Всем, кто прожил месяц 
самоизоляции без наруше-
ний, еще один месяц в по-
дарок!

■
— А что, нельзя было детей 
в школах закрыть на ме-
сяц? Че домой-то сразу?!

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Сало. Вейдер. Бронте. Бега. Мачо. Ластик. Канапе. Зять. Негр. Спектр. Кресло. 
Вернисаж. Сват. Англичане. Игра. Монстр. Стакан. Гори. Таро. Дефис. Томат. Майк. Вата.
По вертикали: Куба. Солнце. Гингем. Стол. Софа. Иттрий. Семенович. Риск. Обозрение. Ясли. 
Вальс. Паж. Саратов. Детектив. Кама. Аппарат. Рост. Нота.

Всем чи-
тателям 
искренне 
желаю хо-
рошего на-
строения 
и позитива 

Добрый вечер всем! Меня зовут Ольга По-
спехова, и я руководитель театра масте-
ров-двойников, который носит мое имя. 
Решила отправить фотографии, действи-
тельно ли я похожа на Наталию Орейро? 
А вообще у меня очень много образов. 
Всем читателям искренне желаю хорошего 
настроения и позитива. Будьте счастливы!

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

Ольга ПоспеховаНаталия Орейро
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