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Мое место силы

Актриса 
Нонна Гришаева 
советует, 
как сохранить энергию 
и поддерживать 
жизненный 
тонус в любых 
обстоятельствах с. 10 

Последняя новость Завтра в Москве стартует акция «День без турникетов» в онлайн-формате на сайте turniketov.net. 
До 30 мая все желающие смогут поучаствовать в 18 мастер-классах от ведущих предприятий города. vm.ru
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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■ За соблюдение ма-
сочного и перчаточного 
режимов метрополитен 
вручил подарки ответ-
ственным пассажирам, 
которые беспокоятся 
о себе и окружающих. 
Раздача подарков, которых 
было около шести тысяч, 
проходила на 10 станциях 
метрополитена столицы: 
«ВДНХ», «Курская», «Про-
спект Мира», «Белорусская», 

«Черкизовская», «Автоза-
водская», «Шоссе Энтузиа-
стов», «Чертановская», «Ма-
рьина Роща» и «Динамо».
Рисунки на тематических 
футболках, дождевиках 
и многоразовых масках при-
зывают помнить о предпи-
санных мерах профилакти-
ки и соблюдать дистанцию 
даже при наличии маски 
и перчаток.
Карты «Тройка», посвящен-
ные борьбе с коронавиру-

сом, выпустили ограничен-
ным тиражом в 1500 экзем-
пляров. Они не продаются 
в торговых точках метропо-
литена, и получить их мож-
но было лишь в подарок. 
Иллюстрации на эксклюзив-
ных «Тройках» напоминают 

о том, что соблюдение необ-
ходимых мер профилактики 
поможет победить корона-
вирус.
— Мы хотим еще раз побла-
годарить пассажиров, кото-
рые ответственно относятся 
ко всем необходимым мерам 

профилактики : используют 
бесконтактную оплату про-
езда, соблюдают социальную 
дистанцию и в особенности 
носят маски и перчатки в ме-
тро. Пассажирам в масках 
и перчатках мы решили по-
дарить не только приятные, 
но и полезные сувениры. 
Среди них футболки и до-
ждевики с тематическими 
принтами, брендированные 
маски, а также карты «Трой-
ка» из ограниченной серии, 
посвященной борьбе с ко-
ронавирусом, — рассказала 
заместитель начальника 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и рабо-
те с пассажирами Юлия Тем-
никова.
Напомним, что начал рабо-
тать интернет-магазин су-
венирной продукции с фир-
менной символикой подзем-
ки, чтобы каждый мог стать 
счастливым обладателем 
сувенира от московского ме-
тро, не выходя из дома. Так, 
купить можно карты, брело-
ки и кольца «Тройка», а так-
же толстовки, футболки, 
магниты, статуэтки, жетоны, 
значки, кружки, игрушки, 
канцелярские принадлеж-
ности и другие сувениры.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Тоннели бу-
дущей Бирю-
левской линии 
могут частично 
пройти на глу-
бине 30 мет ров. 
Жители близ-
лежащих домов 
не почувствуют 
неудобств, свя-
занных как с про-
кладкой тонне-
лей, так и с экс-
плуатацией.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

МЦД

■ За полгода работы Мо-
сковских центральных 
диаметров в Демон-
страционном павильоне 
МЦД прошло 280 меро-
приятий. Из них 240 — 
экскурсии.
Так, 16 мероприятий и две 
экскурсии прошли в форма-
те онлайн.
— В павильоне на Киевском 
вокзале посетители зна-
комятся с проектом МЦД, 
а также проходят образо-
вательные и культурные 
мероприятия. Самыми яр-
кими стали мастер-класс от 
Московского планетария, 

совместная выставка с Дар-
виновским музеем «В мире 
заблуждений» и День ко-
фе, — сообщили в Департа-
менте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы.
С 19 апреля павильон МЦД 
работает в онлайн-режиме. 
За это время были прове-
дены концерт, 12 лекций, 
фитнес-тренировка, розы-
грыш книг, онлайн-квест. 
Все мероприятия проходят 
на странице МЦД в соцсе-
ти  Instagram.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Павильон онлайн

17 ноября 2019 года. Специалист Анастасия Водовозова 
демонстрирует интерактивные возможности павильона

Благодарность 
за бдительность
Пассажиры получили сувениры 
за использование масок и перчаток

25 мая 2020 года. 
Специалист метро 
Сергей Елизаров раздает 
подарки ответственным 
пассажирам в масках 
и перчатках

Цифра

различных товаров 
есть в каталоге интер-
нет-магазина сувени-
ров столичного метро. 

2 3 0

более 140 санитайзе-
ров для обработки рук 
установили на всех 
станциях МЦК. Сен-
сорный санитайзер 
прост в применении 
и исключает контакт 
с поверхностями. 

Кстати,

Рисунки на футбол-
ках напоминают 
о мерах профилакти-
ки инфекции 

Знаете ли вы, что

сувенирные витрины впервые появились на стой-
ках «Живое общение» в декабре 2016 года, 
а в 2017 году флагманские магазины сувенирной 
продукции метрополитена открылись на станциях 
«Маяковская» и «Трубная».
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
кондитерско-булоч-
ный комбинат «Чере-
мушки» и открыл там 
новые производствен-
ные линии. 
Свой визит глава города 
приурочил ко Дню россий-
ского предпри-
нимательства, 
который еже-
годно отмечают 
26 мая. Мэр от-
метил, что этот 
кондитерско-бу-
лочный комби-
нат — крупней-
ший производи-
тель хлеба, хлебобулочных 
изделий в Москве. 
— Несмотря на сложную 
эпидемическую ситуацию, 

предприятие обеспечивает 
москвичей нужной и вкус-
ной продукцией, — сказал 
мэр столицы. 
Комбинат, помимо выпуска 
основной продукции, за-
нимается инновационной 
программой и вводит до-
полнительные мощности. 

— Две новые линии выпеч-
ки формового и подового 
хлеба — это только часть 
большого проекта модер-

низации всего предпри-
ятия, — отметил Сергей 
Собянин. — На комбинате 
прошел ремонт помеще-
ний, инженерных сетей, 
вентиляции. Часть затрат 
на лизинг оборудования 
покроет субсидия из бюд-
жета Москвы. Надеюсь, 
что помимо этих очередей, 
появятся дополнительные 
мощности, необходимые 
для производства вкусного 
хлеба и других изделий.
Новые производственные 
линии завода будут изго-
тавливать 50 тонн свежего 
хлеба в сутки, и в дальней-
шем мощности будут расти. 
На предприятии появится 
около 100 новых рабочих 
мест. Сейчас здесь трудят-
ся 955 человек. Продукция 
комбината поставляется 
в 6 тысяч торговых точек 
Москвы и Подмосковья.
К слову, город оказывает 
всестороннюю поддержку 

компаниям столицы, кото-
рые пострадали во время 
пандемии коронавируса. 
— Чтобы помочь бизнесу 
пережить эти трудные вре-
мена, правительство Мо-
сквы приняло три пакета 
мер поддержки стоимостью 
85 миллиардов рублей, — 
сообщили в мэрии Москвы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Новые линии 
производства по-
зволят создать 
100 рабочих мест 

■ Президент России Вла-
димир Путин (на фото) 
назначил дату проведе-
ния парада Победы.  
Он заявил, что пик эпиде-
мии коронавируса в стране 
уже пройден. Тем не ме-
нее во время парада риски 
для здоровья его участни-
ков должны быть сведены 
к минимуму, «а лучше — 
иск лючены».
— Приказываю начать под-
готовку к военному параду 

в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне — в столице России, 
Москве, и других городах. 
Мы сделаем это 24 июня — 
в день, когда в 1945 году 
состоялся легендарный, 
исторический парад побе-
дителей, когда по Красной 
площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под Москвой 
и защищавшие Ленинград, 
дравшиеся под Сталингра-
дом, освобождавшие Европу, 

бравшие штур-
мом Берлин, — 
сказал Владимир 
Путин, обращаясь 
к министру обо-
роны РФ Сергею 
Шойгу. 
Что касается марша «Бес-
смертного полка», его пла-
нируется провести 26 июля.  
— Мы будем самым внима-
тельным образом смотреть 
на развитие ситуации, оце-
нивать возможные риски 

в предстоящие 
месяцы, — сказал 
Владимир Путин. 
Если специали-
сты заявят о не-
в о з м о ж н о с т и  
с о б л ю д е н и я  

безопасности участников 
в полной мере, марш «Бес-
смертного полка» придется 
перенести не более позднее 
время. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Победу отметим парадом

Транспорт

■ С сегодняшнего дня 
для передвижения 
по столице на любом 
виде транспорта дей-
ствительны только 
московские цифровые 
пропуска. 
С 23 мая в Московской об-
ласти отменен пропускной 
режим. Теперь тем, кто ра-
ботает в столице или плани-
рует приехать в Москву по 
личным делам, нужно полу-
чить столичный пропуск. 
Оформить как рабочий, 
так и разовый пропуск 
по-прежнему можно не-
сколькими способами: на 
портале mos.ru, по СМС на 
номер 7377 или по теле-
фону единой справочной 
службы правительства Мо-
сквы +7 (495) 777-77-77. 
Важно не забыть указать 
номер транспортной кар-
ты — «Тройки», «Стрелки», 
соцкарты или месячного 
проездного билета, чтобы 
воспользоваться обще-
ственным транспортом. 
Тем, кто планирует пере-
двигаться на личном транс-
порте,  при оформлении 
пропуска нужно указать но-
мер машины. Наличие про-

пуска на автомобиль можно 
проверить через чат-бот 
«Проверка АВТОпропуска» 
в мессенджере «Телеграм», 
на mos.ru, а также с помо-
щью приложений «Помощ-
ник Москвы» и «Московский 
транспорт».  Если номер ма-
шины не будет указан, мож-
но получить штраф в разме-
ре пяти тысяч рублей.
Кроме того, быстро про-
верить пропуск и привяз-
ку транспортных средств 
можно с помощью сервиса 
«Цифровой пропуск» в мо-
бильном приложении «Моя 
Москва».
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Столичный пропуск 
нужен каждому

12 мая 2020 года. Сотрудник ГИБДД проверяет пропуск 
у жителя столицы Суджона Алиева

в прошлом году участ-
никами парада Побе-
ды стали 35 парадных 
расчетов. 13 тысяч 
военнослужащих 
промаршировали 
по Красной площади. 
Также зрители уви-
дели почти полторы 
сотни образцов совре-
менной техники и во-
оружений. А вот воз-
душную часть парада 
из-за погодных усло-
вий отменили.

Кстати,

26 мая 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева) озна-
комился с продукцией 
кондитерско-булочного 
комбината «Черемушки», 
который продолжает 
работать и развиваться 
даже во время пандемии

Москва является 
крупнейшим про-
изводителем хлеба 
и кондитерских изде-
лий в России. В городе 
работают 16 предпри-
ятий —производите-
лей хлеба и кондитер-
ских изделий, их про-
дукция поставляется 
по всему миру.

Справка

Душистый 
хлеба аромат
Комбинат развивается 
и в период пандемии

Покажите 
документ
Всего в Москве 
с 22 апреля около 
700 тысяч пассажиров 
метро, МЦД, наземно-
го городского и при-
городного ж/д транс-
порта проверили 
на наличие пропусков.

Событие
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Безопасность

■ Увеличилось чис-
ло хищений денежных 
средств с банковских 
карт горожан, совер-
шаемых при помощи 
ложных звонков и со-
общений. 
Какие методы чаще всего 
используют аферисты, рас-
сказали в Сбербанке. Пер-
вый — звонок от псевдо-
сотрудника службы без-
опасности банка. 
—  У  м о ш е н н и к о в  
есть возможность зво-
нить с номеров, похожих 
на официальные номера 
банка, например +7900, 
+900, — подчеркнули в бан-
ке, и напомнили официаль-
ные телефонные номера: 
900 и 8 (800) 555-55-50. 
Кроме того, сотрудник бан-
ка никогда не попросит вас 
предоставить данные карты 
или интернет-банка. 
Далее — перевод по ошиб-
ке. Сначала приходит под-
дельное СМС о поступлении 

средств, а затем — просьба 
вернуть деньги, поскольку 
перевод ошибочный. Нужно 
помнить, что подобные СМС 
от банка приходят только 
с номеров 900 или 9000.
Еще один метод — фишинг 
(дословный перевод — «ры-
балка»). Клиенту приходит 
СМС якобы от банка со ссыл-
кой на опрос, участники ко-
торого могут выиграть в ло-
терею. «Победителя» просят 
перевести «закрепительный 
платеж», чтобы подтвердить 
карту. Затем мошенники ис-
чезают. Чтобы не попасться, 
настройте блокировку фаль-
шивых сайтов в браузере 
и подключите СМС-банк.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Уловки 
мошенников

Мошенники исполь-
зуют тему COVID-19 
как приманку. Напри-
мер, присылают в по-
чту письмо со словом 
«коронавирус» в теме. 
Не переходите по ссыл-
кам — это ловушка.

Факт

■ Столица начинает 
постепенно выходить 
из режима повышенной 
готовности, приближа-
ется и срок окончания 
обязательной самоизо-
ляции. «Вечерка» выяс-
нила, как безболезненно 
покинуть насиженный 
диван и вернуться 
к уже подзабытому рит-
му городской жизни.
Насколько сильно изменил 
нашу жизнь коронавирус, 
мы сможем увидеть и по-
нять лишь после полного 

снятия всех ограничений, 
но морально готовиться 
к этому нужно уже сейчас. 
Ведь это может оказаться 
сложнее, чем кажется.
— Ситуацию с коронави-
русом мы все восприняли 
одновременно и одина-
ково, но по-разному. Как 
и приспособились к ней, — 
рассказала кандидат психо-
логических наук Анастасия 
Трубицина. — Сегодня весь 
мир поделился на условных 
«параноиков» и «диссиден-
тов». Если с «параноиками» 

все более-менее понятно, то 
за «диссидентов» тревож-
нее: ведь отрицание оче-
видной опасности говорит 
об очень сильном страхе.
Однако, по словам психо-
лога, выходить из режима, 
в котором мы живем уже 
более двух месяцев, будет 

сложно и тем, и другим. 
Впрочем, минимизировать 
возможные негативные 
последствия возвращения 
в активную жизнь помогут 
несколько несложных реко-
мендаций.
Во-первых, важно разумно 
относиться к отмене огра-
ничений.
— В любом случае надо 
продолжать соблюдать 
профилактические меры 
и не пытаться за один день 
побывать во всех местах, 
о которых вы мечтали на 
самоизоляции, — посове-
товала Трубицина.
По ее мнению, лучшим ре-
шением будет составить 
график и самоорганизо-
ваться. Это позволит избе-
жать стресса от социальных 
контактов и профессио-
нальных задач, которые не-
минуемо свалятся на чело-
века и от которых он успел 
отвыкнуть. Ключевое усло-
вие плавного выхода из са-
моизоляции — правильная 
оценка своего физического 
состояния.
— Очевидно, что за время 
самоизоляции физический 
тонус у многих людей сни-
зился. И даже если кажется, 
что у вас много энергии 
и сил, можно легко пере-
оценить собственные воз-
можности, — подчеркнула 
Анастасия Трубицина.
Чтобы этого избежать, не 
стоит бросаться устанавли-
вать олимпийские рекорды, 
лучше ограничиться про-
гулками на воздухе и про-
бежками.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Вставать с дивана 
нужно плавно
Город постепенно возвращается 
к активной жизни

22 мая 2020 года. 
В столице с 12 мая 
действует 
масочный 
и перчаточный 
режим

Начать под-
готовку 
к выходу 
из самоизо-
ляции стоит 
уже сейчас 

Погода вечером 

+15°С
Завтра утром +12°С, без осадков 

Ветер 1–2 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

63%

в Волгоградской области — 24 градуса тепла.
— Погода установилась отличная. У нас уже появ-
ляются ягоды, первые овощи, — говорит сотрудник 
местного банка Евгений Сеньшин.
Несмотря на самоизоляцию, в станице жизнь идет 
полным ходом. Сейчас сельчане заняты работами 
в поле и у себя на огородах.
В исторических хрониках станица впервые упоми-
нается в 1688 году. По преданию, основал ее монах-
отшельник. Сейчас в станице проживают около 
тысячи человек, здесь есть школа и конный клуб.

Тем временем в станице Етеревской

План снятия огра-
ничительных мер 
из-за коронавируса 
включает в себя три 
этапа. На первом эта-
пе разрешат занятия 
спортом на улице, 
на втором — будет 
возобновлена дея-
тельность образова-
тельных учреждений, 
на третьем — откроют 
парки и заведения об-
щественного питания.

Справка

ых 

-

сего
рас-

Пер-
до-
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мера
900,
бан-

ов
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в Фонд социального страхо-
вания и Пенсионный фонд, 
снижены в два раза. Это су-
щественная помощь, — счи-
тает эксперт. — Но и бизнес 
должен пойти навстречу — 
перестать платить серую 
зарплату. 
По мнению Смирнова, за 
выплату серой зарплаты бы-
ло бы логично наказывать 
экономически.
— Можно, конечно, упрятать 
предпринимателя в тюрьму. 
Но кто от этого выиграет? — 
рассуждает эксперт. — Уго-
ловное наказание будет эф-
фективным в том случае, ес-

ли коммерсант заплатит 
крупный штраф или 
ответит за преступле-
ние имуществом.

Борис Орлов
vecher@vm.ru

БЕЗ ПАНИКИ

У нас много чего не как у всех. Россия во-
обще страна оригиналов. В цивилизован-
ном мире, в котором гайки, скрепляющие 
несущие конструкции общества, подкру-
чивают профессиональные юристы и ад-
вокаты, наниматель понимает: обидеть 
сотрудника — себе дороже. Российская 
действительность другая. Мы хоть и при-
творяемся прогрессивным Западом, но 
в тандеме работодатель — работник силь-
ная позиция всегда у первого. Как у того, 
кто дает, перед тем, кто берет. Как у бла-
годетеля перед облагодетельствованным. 
Что бы кто ни говорил, но в теории у нас 
одно, а на практике другое. И управу на 
произвол, если благодетель вдруг сменил 
милость на гнев, еще найти надо. Все не-
обходимые для этого институты имеются, 
но коэффици-
ент полезного 
действия у них, 
по-моему, ни-
же нуля. Тьфу-
т ь ф у - т ь ф у ,  
чтобы не было 
повода иметь 
с  ними дело.  
Безусловно, бы-
вают победные прецеденты, но в пределах 
погрешности. Чтобы добиться справед-
ливости, нужно очень постараться. Про-
ще психануть и обидеться. А это уже ти-
пичная черта большинства работников. 
Заплатить таксисту и назло всем поехать 
в переполненном троллейбусе. С гордо 
поднятой головой, флагом в руках и бара-
баном на шее. 
И вроде бы все понятно с правилами, по 
которым играет наш рынок труда, — ясно, 
кто царь, а кто холоп, и кто какие права по 
факту имеет, — но сегодня пенять работо-
дателю все равно что кидаться камнями 
в раненого льва. Коронавирус низверг ца-
рей с тронов, и произвол (увольнения, со-
кращение зарплат) из демонстрации силы 

превратился 
в маскиров-
ку слабости. 
Сегодня рука 
дающего дро-
жит и корчит-
ся в артритных 
болях. Спаса-
ясь от темной 
пучины кризи-
са, еле-еле дер-
жась на плаву, 
работодатели 
избавляются 
от балласта 
и  л и ш н и х  
ртов. Нечего 
им туда по-

ложить, самим бы не окочуриться. Из-
бавляются самым жестоким образом. Не 
оправдываю и не принимаю методов, про-
сто объективно понимаю, что происходит. 
А происходит то, что все пытаются выжить 
как могут. Для этого раненым животным 
иногда приходится откусывать себе лапы. 
Обидчиков больше нет. Все обиженные. 

На обиженных 
больше ничего 
не возят

Оксана 
Крученко
Обозреватель

ЯВЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

я, среда, 27 мая 2020 г
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■ Чаще всего люди жалу-
ются в трудовую инспек-
цию из-за незаконного 
увольнения, сокращения 
или невыплаты зарпла-
ты. Число жалоб от ра-
ботников с 30 марта 
по 20 мая выросло в три 
раза: c 6,4 до 20,2 ты-
сячи. Об этом сообщает 
Федеральная служба 
по труду и занятости 
(Роструд). 
По данным ведомства, абсо-
лютное большинство обра-
щений так или иначе связа-
но с пандемией. Так, 28 про-
центов обратившихся в тру-
довую инспекцию, считают, 
что их незаконно уволили. 
Еще 26 процентов жалуются 
на невыплату зарплаты, ли-
бо их жалованье ниже про-
житочного минимума. Еще 
22 процента — на то, что их 
насильно отправляют в от-
пуск или отказываются при-
нимать больничный лист.
Михаил Антонцев, предсе-
датель Московской федера-
ции профсоюзов, депутат 
Мосгордумы, рассказал «Ве-
черке», что есть три инстан-
ции, куда может обратиться 
работник, чтобы в подобных 
ситуациях отстоять свои 
права. 

— Это инспекция по труду, 
профсоюзы и прокуратура. 
Кстати, в Московскую феде-
рацию профсоюзов может 
обратиться даже человек, 
который не состоит в этой 
организации.  В любом 
случае ему наши юристы 
помогут. А в прокуратуре 
есть специальное подраз-
деление, которое следит за 
соблюдением трудового за-
конодательства, — сказал 
эксперт. 
Как пояснил Михаил 
Антонцев, горожанам 
не стоит беспокоиться 
о  том, что после обраще-
ния работодатель затаит 
на них злобу и потом и во-
все уволит.
— Плохо, когда все боят-
ся отстаивать свои пра-
ва и в результате пре-
вращаются в рабов, 
у которых факти-
чески нет никаких 
прав вообще, — 
рассуждает Антон-
цев. — Не бойтесь 
себя защищать! 
Иначе так и будете 
кочевать с места на 
место, жалуясь на пло-
хих начальников.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Выросло число жалоб 
в трудовую инспекцию
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Караул, 
увольняют!

телефон горячей 
линии Московской 
инспекции по тру-
ду (495) 343-95-98. 
Вы также можете по-
лучить консультацию 
или написать заявле-
ние на портале онлай-
нинспекция.рф.

Кстати,

Сотрудники, 
которые 
не привыкли 
отстаивать свои 
права, чаще 
всего кочуют 
с места на место 
и жалуются 
коллегам 
на начальников
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■ Совет Федерации 
предложил ввести уго-
ловное наказание за вы-
плату серых зарплат.
Сейчас работодателям гро-
зит уголовная ответствен-
ность, только если размеры 
серой зарплаты — 100 ты-
сяч рублей и более. Между 
тем, по данным рейтин-
гового агентства «Нацио-
нальные кредитные рей-
тинги», которые основаны 
на сведениях ФНС и Рос-
стата, примерно четверть 
всех зарплат невидимы 
государству. Ежегодные по-
тери бюджета из-за нефор-
мальной занятости — около 
3 триллионов рублей, или 
почти 3 процента ВВП. 
— Автослесари, парикмахе-
ры, маникюрши, почти вся 
несетевая торговля — это все 
в Москве серые зарплаты, — 
рассуждает заведующий 
Центром анализа соцпро-

грамм и рисков Института 
социальной политики Сер-
гей Смирнов. — Но чтобы 
доказать, что работодатель 
их платит, нужны показания 
самого работника. Не всякий 
работник пойдет свидетелем 
по уголовному делу. 
Член Московской коллегии 
адвокатов Сергей Юрченко 
согласен с этим утвержде-
нием.
— Тут как со сдачей квар-
тиры в аренду. Чтобы до-
казать, что ее владелец 
не платит налоги, пока-
зания должен дать сам 
жилец-арендатор, да 
еще и показать дей-
ствующий договор 
аренды. Но я пока 
не слышал о таких 
случаях, — заявил 
Юрченко.
Вместе с тем, как пояснил 
Сергей Смирнов, многие 
понимают, что серая зар-

Закон

Решетка за серую зарплату
плата— это в будущем низ-
кая пенсия. А с черной часто 
невозможно даже уйти на 
больничный и взять кредит 
в банке — особенно ипотеч-
ный. Поэтому многие сами 
ищут работу, где вся зарпла-
та — белая. 
— Государство уже пошло 
навстречу малому и средне-
му бизнесу. Отчисления, 
которые он должен платить 

Некото-
рым лю-
дям проще 
психануть 
и уйти, чем 
добиваться 
справедли-
вости 

Доказать, 
что работо-
датель пла-
тит серую 
зарплату, 
должен сам 
работник 
компании

Но кто о
рассуждает эксперт. — Уго
ловное наказание будет эф-
фективным в том случае, ес-

лил  коммерсант заплатит 
крупный штраф или 
ответит за преступле-
ние имуществом.

Борис Орлов
vecher@vm.ru
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След в истории

■ Аллигатор Сатурн — 
не единственное извест-
ное животное в истории 
Москвы.

Знаменитая лошадь
У Петра I была любимая 
лошадь по кличке Лизетта. 
Именно ее изображают на 
полотнах, где царь предста-
ет в образе всадника. С пи-
томцем связывают сразу не-
сколько преданий. Согласно 
одному из них, в 1698-м, воз-
вращаясь из дипломатиче-
ской миссии, Петр Великий 
встретил в Риге купцов, ко-
торые вели лошадь. Она так 
понравилась царю, что тот 
без промедления выкупил 
ее и назвал Лизеттой, про-
изводным от его любимого 
имени — Елизавета.
Именно эта лошадь во время 
Полтавской битвы в 1709 го-
ду спасла Петра от смерти. 
Тот оказался практически 
один на один со шведскими 
армейскими подразделе-
ниями, и, как только они 
открыли по нему огонь, Ли-
зетта рванула в сторону. 

Московский хулиган
В 1940 году в зоопарк пере-
вели очень крупного слона 
Шанго. Он сразу стал во-
жаком. Иногда хулиганил: 
отнимал у посетителей го-
ловные уборы. Здесь же он 
познакомился с возлюблен-
ной по имени Джиндау. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны их не стали пере-
возить в другой зоопарк, по-
скольку Шанго не помещал-
ся ни в один грузовой вагон, 
а без слонихи ему было бы 
одиноко.
Он пережил бомбежку и не 
боялся огня. Даже помогал 
тушить снаряды. А вот Джин-

дау погибла, и в 1946 году со-
трудники зоопарка познако-
мили его со слонихой Молли. 
Через два года на свет у них 
появился Москвич, первый 
в России слоненок, родив-
шийся в неволе, а в 1952-м 
и еще один — Карат.
Эта история вдохновила 
детскую писательницу Ве-
ру Чаплину, и она написала 
рассказ «Шанго».

Таинственный кот
С 2005 года в Булгаковском 
доме проживает герой ро-
мана «Мастер и Маргарита» 
по кличке Бегемот. Чтобы 
найти настоящего черного 
пушистого кота, сотрудни-
ки музея даже объявляли 
конкурс. 12 лет питомец 
не знал ни в чем нужды, по-
ка в 2018 году неизвестные 
не похитили его, а позже 
подбросили к Театру Мос-
совета. 
Ирина Смирнова
vecher@vm.ru

Конь спас царя, 
а слон — столицу 
от пожара

■ Крокодилов и ал-
лигаторов обычно 
не любят. Исключением 
из правила стали три 
представителя отряда 
крокодилов — Данди, 
да и то он был челове-
ком, Гена — как пример 
рептилии-метросексуа-
ла и аллигатор уникаль-
ной судьбы по имени 
Сатурн, на днях почив-
ший в бозе. 
Три с половиной метра 
в длину и 200 кило живого 
веса не делали его менее 
грациозным, а золотые гла-
за были мудры и печальны. 
Сатурн умер от старости, 

в окружении любивших его 
сотрудников зоопарка. 
В жизни этого самца были 
и приключения, и марги-

нальный период, и эстет-
ская старость, и любовь. 
Уроженец американского 
штата Миссисипи появил-
ся на свет в 1936 году, если 

не в середине 1920-х. Он ра-
но стал сиротой, поскольку 
подвергся экстрадиции 
в Германию. В Берлинском 

зоопарке на него приходи-
ли смотреть вальяжные не-
мецкие бюргеры и сам фю-
рер, отчего на хвост алли-
гатору навсегда повесили 
ни за что ни про что ярлык 
любимчика Адольфа Гит-
лера. В 1943 году аллигатор 
пережил еще один стресс: 
23 ноября зоопарк бомби-
ли, после чего он, один из 96 
его чудом спасшихся оби-
тателей, бомжевал где-то 
в Берлине: три года жизни 
аллигатора остались загад-
кой для его биографов. На 
пике невольной маргина-

лизации нелегала обнару-
жили британские военные, 
которые передали его затем 
советским войскам. После 
утомительной дороги он 
навсегда прописался в Мо-
сковском зоопарке, где был, 
в общем, счастлив и любим 
и носил гордое имя Сатурн. 
Именно тут он встретил 
и любовь. Это чувство при-
шло к нему в 1950-х, когда 
в зоопарке появилась она, 
его Шипка, — молоденькая 
и вкусно пахнущая чем-то 
тинообразным. Разница 
в 30 лет не помешала их сча-
стью, но с потомством у па-
ры не сложилось. Смерть 
своей Шипки аллигатор 
оплакивал ни разу не кро-
кодильими слезами, отка-
зываясь принимать пищу... 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru 

Закат 
Сатурна 
В столице простились 
с аллигатором-легендой 

Портрет

■ Для Московского зо-
опарка гибель Сатурна 
стала невосполнимой 
утратой, ведь он про-
жил в столице больше 
полувека!
По сравнению со 
своими сородича-
ми, обитающими 
в естественных 
условиях, Сатурн 
стал настоящим 
долгожителем.
— Наш мисси-
сипский аллига-
тор умер от старости утром 
22 мая, — рассказала гене-
ральный директор Москов-
ского зоопарка Светлана 

Акулова (на фото). — Ему 
было около 84 лет — край-
не почтенный возраст, ведь 
в дикой природе продолжи-
тельность жизни предста-
вителей этого вида состав-

ляет 30–50 лет.
Зоопарк ухажи-
вал за аллигато-
ром максимально 
бережно и преду-
предительно. Тем 
более что у ста-
ричка был непро-
стой характер.

— Он был разборчив в еде 
и отлично запоминал до-
веренных киперов, любил 
массаж щеткой,— отметила 

Светлана Акулова. — Если 
ему вдруг что-то не нрави-
лось, то он мог разгрызть 
стальные ухваты для пода-
чи корма и даже бетонные 
декорации.
Также Сатурн по-разному 
реагировал на мужчин 
и женщин. К первым, как 
к потенциальным конку-
рентам, возможно посяга-
ющим на его территорию, 
он мог отнестись агрес-
сивно. А вот представи-
тельниц прекрасного пола 
встречал спокойно и при-
ветливо.
С возрастом аллигатор стал 
поспокойнее, но его могли 

раздражать посетители, 
которые стучали по стеклу 
вольера.
— Сатурн для нас — целая 
эпоха. В этом нет ни малей-
шего преувеличения, — до-
бавила генеральный дирек-
тор зоопарка. — Он пришел 
после Победы и встретил 
с нами ее 75-летие. Это 
большое счастье, что каж-
дый из нас мог взглянуть 
ему в глаза, просто тихо по-
быть рядом. Сатурн видел 
многих из нас детьми. На-
деемся, что мы его не разо-
чаровали.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Долгожитель любил показать характер

Аллигатор Сатурн 
прожил около 84 лет, 
из которых большую 
часть он провел 
в Московском зоопарке

И пусть кто-то скажет, 
что рептилии не способны 
на искреннюю любовь...

Кот по кличке Бегемот 
в Музее-театре 
«Булгаковский дом». 
2018 год (1) 
Портрет Петра I на коне, 
написанный художником 
Луи Караваком (2)
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■ Как же трудно сла-
дить с аппетитом 
в самоизоляции! Со-
циологи провели опрос 
среди жителей Москвы 
и выяснили, что 65 про-
центов респондентов 
каждый день поедают 
сладости. «Вечерка» уз-
нала у экспертов, с чем 
это связано и бывают ли 
полезные сладости.
Член Международной ассо-
циации диетологов и нутри-
циологов Ольга Левченко 
приравнивает зависимость 
от сладкого к наркоти-
ческой.
— Специалисты Француз-
ского национального цен-
тра научных исследований 
в Бордо опубликовали дан-
ные эксперимента, которые 
доказывают, что сахар при 
регулярном употреблении 
в больших дозах вызывает 
сильную зависимость, — 

поясняет Ольга. — 
Когда сахар поступает 
в кровь, центральная 
нервная система пере-
дает импульсы в участок 
головного мозга, отвеча-
ющий за удовлетворение 
и привязанность. 
Кроме того, то, что мы се-
годня поглощаем в составе 
конфет, пирожных и пече-
нья, по словам диетолога, не 
имеет ничего общего с тем 
самым сахаром, который 
в стародавние времена на-
учились вырабатывать 

из тростника и свеклы. В по-
гоне за дешевой себестои-
мостью, большим сроком 
хранения и облегчением 
технологии приготовления 
пищевая промышленность 
вместо классического саха-
ра зачастую предлагает по-
требителю смесь сложных 
ингредиентов. 
— Производство тростни-
кового и свекольного са-
хара после 1870 года стало 
очень невыгодным, — рас-
сказывает Ольга Левчен-
ко. — В кондитерской про-
мышленности его замени-

ли на более дешевый куку-
рузный сироп. 
А после — на кон-
центрированную 

фруктозу, которая 
стала причиной 
развития у людей 

диабета второго 
типа, и патоку. Когда 

вы видите в составе 
печенья слово «сахар», 
поверьте, речь идет не 
про белый или корич-

невый песок стоимостью 
от 70 рублей за килограмм, 
а про «синтетический са-
хар» — дешевый и вызыва-
ющий привыкание наших 
вкусовых рецепторов. Та-
кой сахар в кондитерских 
изделиях промышленного 
изготовления. Но что делать 
сладкоежкам, если они не го-
товы отказаться от сладкого, 
но пичкать себя синтетикой 
не хотят? Выбирать полез-
ные сладости — фрукты, па-
стилу, мед, халву и темный 
шоколад.

Сладкого 
захотелось
Почему москвичи 
не могут отказаться 
от тортов и конфет

Зеркало души

■ Почему одни люди 
обожают тортики, а дру-
гие к ним равнодушны? 
И отчего на самоизо-
ляции так трудно удер-
жаться от сладкого? 
Об этом «Вечерке» рас-
сказала психолог Варва-
ра Зародина (на фото).

— Набор генов каждого 
человека влияет на его вос-
приятие сладкого вкуса, — 
говорит эксперт. — Как 
рожденному с нарушениями 
слуха необходимо включать 
музыку на большую гром-
кость, так и человек со сла-
бой вкусовой чувствитель-
ностью к сладкому нужда-
ется в большем количестве 
сахара. Вместе с тем наше-
му мозгу сахар необходим 
для эффективной работы, 
и организм использует его 
как средство для создания 
энергии. Механизм тяги 
к сладкому примитивен, он 
также заложен генетически: 
мы склонны желать того, что 
доставляет удовольствие. 
Многим, чтобы чувствовать 
себя хорошо, нужно съесть 
шоколадку или печенье. 
И мы едим сладости, потому 
что они стимулируют выра-
ботку гормонов, связанных 
с чувством удовольствия. 
Что можно посоветовать че-
ловеку, который решил не 
есть сладкого? Изменение 
пищевых привычек в иде-
але должно проходить под 
контролем специалиста. 
Любая диета — это измене-
ние не только химических 
процессов в теле, но и, как 
следствие, психологическо-
го состояния. Если человек 
тянется к сладостям из-за 
стресса, резкий отказ от них 
может только ухудшить по-
ложение дел. Режим само-
изоляции повлиял на пище-
вые привычки — сладкое 
помогает заполнить сво-
бодное время, которого те-
перь непривычно много. Но 
я верю, что вне зависимости 
от условий человек может 
начать балансировать свое 
питание в любой момент. 
Главное — принять волевое 
решение и не сворачивать 
с выбранного пути.

Во всем 
виноваты 
гормоны 

Многие москвичи 
не добавляют в еду 
или напитки аналог 
сахара, считая его «хи-
мией». Однако саха-
розаменители бывают 
как искусственные — 
аспартам, сахарин, 
цикламат, сукрало-
за, — так и из нату-
ральных продуктов — 
стевиозид, фруктоза, 
изомальтоза, ксилит, 
сорбит, эритрит, ме-
довая трава. 

Темный шоколад
Какао-масло — его основной ингредиент — 
содержит линолевую кислоту, которая способ-
ствует снижению уровня холестерина в крови. 

Пастила
Лучше выбирать пастилу не белую, мягкую 
и воздушную, а более темную, тягучую. В ней 
больше пищевых волокон. 
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Полезные 
сладости

Свежие фрукты
Это кладезь витаминов и микро-
элементов. Но выбирать нужно 
сезонные — так что лучше подо-
ждать до середины лета.

р д
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Полезные 
сладости

Свежие фрукты
Это кладезь витаминов и микро-
элементов. Но выбирать нужно 
сезонные — так что лучше подо-
ждать до середины лета.

Халва
Этот продукт богат растительными жирами 
и клетчаткой, способствующей нормальной ра-
боте желудочно-кишечного тракта. 
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Пастила
Лучше выбирать пастилу не белую, мягкую 
и воздушную, а более темную, тягучую. В ней
больше пищевых волокон. согласно результатам 

того социологиче-
ского исследования, 
треть респондентов, 
живущих в Москве, 
едят сладости от од-
ного до трех раз в не-
делю. И только 4 про-
цента отказались 
от сладкого вообще.

Кстати,

Сахар нужен 
для работы моз-
га, и он способен 
поднимать на-
строение 

Мед
В нем содержатся витамины группы 
В, Е и С, флавоноиды и эфирные масла, 
наделяющие мед бактерицидным 
и противовоспалительным свойствами.

Sh
u+

 e
rs

to
ck

Подготовила
Оксана Крученко
vecher@vm.ru
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Дежурный астролог: Юлия Урусэль, дежурный дизайнер: Елена Кострикова

Перемены 
к лучшему

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Овен
У Овнов начало месяца довольно 
активно. Это благоприятный период 
для реализации планов, проведе-
ния переговоров и налаживания от-
ношений с коллегами, с которыми 
предстоит работать над одной зада-
чей длительное время. В середине 
месяца есть вероятность отправить-
ся в путешествие или в деловую 
поездку, но целью станет не отдых 
и смена обстановки, а развитие 
и продвижение важных и неотлож-
ных проектов. После 21 июня Овнам 
стоит больше времени посвящать 
родным и близким, чтобы избежать 
обид и конфликтов. Также не будет 
лишним обратить внимание на свое 
самочувствие и здоровье.

Стрелец
В начале месяца в центре внимания 
Стрельцов, скорее всего, будут 
взаимоотношения со второй поло-
виной. Есть вероятность, что зреет 
ссора, которую можно избежать, 
если проявить понимание и за-
боту и уделять любимому человеку 
больше внимания. С 12 по 20 ию-
ня — продуктивный период для де-
ловых переговоров. Но старайтесь 
сейчас не вступать в новые проекты, 
а завершайте или реанимируйте 
старые. После 21-го числа и до кон-
ца месяца возможны конфликты 
на работе. Для сохранения финан-
совой стабильности придется про-
явить немало терпения и сгладить 
все острые углы. На остальные 
сферы деятельности останется 
не так много времени. В связи с чем 
возможны проблемы с воспитанием 
детей и здоровьем.

Телец
В июне Тельцам, вероятно, придет-
ся почувствовать радость от успеха 
или горечь поражения. Начало ме-
сяца лучше посвятить работе и фи-
нансовому планированию. Риск 
и сомнительные проекты вряд ли 
себя оправдают, поэтому стоит быть 
особенно аккуратным и не под-
даваться азарту и желанию быстро 
обогатиться. Высока вероятность, 
что деньги, отданные или взятые 
в долг в этот период, никогда 
не будут возвращены. Но на неделе 
в преддверии солнечного затмения, 
с 15 по 21 июня, ситуация может 
измениться в сторону улучшения. 
Конец июня, скорее всего, Тельцы 
проведут за анализом жизненной 
ситуации и учебой. Есть шанс 
встретить вторую половину и начать 
новые отношения.

Козерог
В первую неделю июня у Козерогов 
появится шанс воспользоваться 
старыми контактами и связями 
для начала проекта или осущест-
вления плана, который раньше 
никак не получалось воплотить 
в реальность. Но энергии и мотива-
ции может не хватить, и возмож-
ность будет упущена. Поэтому стоит 
особенно тщательно распределять 
силы, не суетиться и не распылять-
ся по мелочам. После 21-го числа 
и до конца месяца — прекрасное 
время для работы и решения про-
блем. Вероятно, что в этот период 
удастся заключить выгодную сделку 
или провести переговоры, которые 
принесут много преимуществ.

Весы
Вероятнее всего, в июне про-
изойдет немало событий, кото-
рые повлияют на жизнь Весов 
в следующие полгода. Начало 
месяца — отличное время для про-
ведения переговоров и семейных 
мероприятий. Обаяние, красноре-
чие и доброжелательность Весов 
способны привести их к невероят-
ному успеху. Возможно, во второй 
декаде месяца Весы почувствуют, 
что энергии стало меньше, и решат 
немного сбавить темп жизни. 
Тем не менее это также удачный 
период. Особенно на работе и среди 
единомышленников.
Весы окажутся в центре внимания 
и смогут показать, на что они спо-
собны. С 22 по 27 июня стоит быть 
осторожнее и прислушиваться 
к своему внутреннему голосу, 
не заключать сомнительные кон-
тракты и беречь здоровье.

Водолей
Для Водолеев период с 1 по 7 июня 
крайне благоприятный для отдыха 
и взаимоотношений с противопо-
ложным полом. Появится возмож-
ность расслабиться и набраться сил 
без ущерба для продуктивности 
и финансового состояния. Стоит 
воспользоваться ситуацией, чтобы 
пополнить запасы энергии и во вто-
рой декаде июня взяться за важные 
дела и решение вопросов, которые 
желательно не откладывать. 
С 12 по 20 июня есть шанс за-
ключить крайне выгодную сделку, 
показать себя с лучшей стороны 
и укрепить материальное положе-
ние. Если возникнут сложности, 
на помощь придет компетентный 
авторитетный человек. В конце 
июня, скорее всего, активность 
Водолеев снизится. Велика вероят-
ность ошибок из-за необдуманных 
поступков и нетерпеливости. Стоит 
избегать конфликтных ситуаций, 
которые могут привести к нервному 
истощению и другим проблемам 
со здоровьем.

Скорпион
Июнь для большинства Скорпионов 
пройдет неровно. Самое благопри-
ятное время — середина месяца. 
С 1 по 5 июня велика вероятность 
ссор, необдуманных поступков 
и повторения ошибок прошлого. 
Если есть возможность, лучше 
воздержаться от активной деятель-
ности и критики по отношению 
к коллегам, родным и близким. 
После 12 июня многие Скорпионы 
почувствуют прилив сил и смогут 
действовать обдуманно и уверенно. 
Встречи и переговоры, запланиро-
ванные на этот период, скорее всего, 
пройдут успешно. Удовлетворение 
от проделанной работы для Скор-
пионов станет еще одним стимулом 
для развития и движения вперед.

Лев
В целом июнь для Львов — благо-
приятный месяц для любых начина-
ний. Но в первых числах стоит про-
явить осмотрительность и осторож-
ность и не принимать спонтанных 
решений. Ошибки могут возникнуть 
из-за непонимания общей картины 
и упущения из вида важных дета-
лей. С 10 по 17 июня — прекрасный 
период для продвижения по ка-
рьерной лестнице, реализации 
трудоемких проектов и проведе-
ния деловых встреч. В это время 
не предвидится никаких серьезных 
препятствий и сложностей. На обо-
рот, обстоятельства и верный 
подход ускорят решение проблем. 
На конец месяца лучше не плани-
ровать ничего важного. К этому 
времени могут активизироваться 
конкуренты и завистники. К тому же 
многие Львы почувствуют энерге-
тический спад и будут вынуждены 
снизить активность.

Близнецы
Несмотря на позитивный настрой, 
начало июня для большинства 
Близнецов будет не самым удачным 
периодом. Переговоры и важные 
мероприятия, скорее всего, придет-
ся отложить и заняться построени-
ем долгосрочных и краткосрочных 
планов. Возможно, возникнет 
необходимость пересмотреть свое 
отношение к деловым партнерам, 
друзьям и даже близким людям. 
И если на первый взгляд в этом 
нет ничего хорошего, то в будущем 
Близнецы могут почувствовать лег-
кость без лишнего груза ненужных 
и тянущих назад связей. Во второй 
половине июня многие Близнецы 
смогут приступить к реализации 
планов и успешно провести дело-
вые встречи, заключить выгодные 
сделки и заняться здоровьем. В по-
следнюю неделю месяца велика 
вероятность потратить деньги 
впустую. Не стоит делать крупные 
покупки и открывать вклады.

Дева
С 1 по 18 июня многие Девы будут 
чувствовать подъем энергии. 
В профессиональной деятельности 
ожидается большой объем работы, 
с которым, скорее всего, Девы спра-
вятся, но только с помощью коллег. 
Это укрепит отношение внутри 
коллектива и повысит авторитет 
Дев. Особенно удача будет на сто-
роне представителей творческих 
профессий. С 5 по 15 июня велика 
вероятность получить достойное 
вознаграждение за проделанную 
работу и выделить время для обще-
ния с близкими и родными. После 
18-го числа непредвиденные 
ситуации могут выбить Дев 
из колеи. Увы, остановки в делах 
не избежать. Но отнеситесь к этому 
спокойно. Это может затянуться аж 
до середины июля.

Рак
В первой половине июня Ракам, 
возможно, предстоит разбираться 
с делами прошлого, отпускать оби-
ды и заканчивать старые проекты. 
Но нехватка энергии и пессими-
стичный настрой могут отрицатель-
но повлиять на их самочувствие. 
Ситуация изменится во второй 
половине месяца, когда на помощь 
придет чей-то очень полезный 
и своевременный совет. К 21 июня 
большинство Раков смогут решить 
проблемы и восстановить энергию, 
которой будет вполне достаточно, 
чтобы компенсировать финансо-
вые потери, возникшие в начале 
месяца.

Рыбы
Июнь для большинства Рыб будет 
довольно спокойным и предсказу-
емым. С 1-го по 21-е число — пре-
красное время для семейных дел 
и общения с близкими. В этот пери-
од многие Рыбы смогут с удоволь-
ствием заняться бытом, ремонтом 
дома или квартиры, обустройством 
дачного участка. Физическая 
работа принесет удовлетворение 
и прибавит энергии. В начале 
месяца отношения с близкими, воз-
можно, будут немного натянутыми, 
но терпение и любовь сведут любые 
конфликты на нет. После 18 июня 
лучшей стратегией для Рыб станут 
осмотрительность и осторожность. 
Крупные покупки могут оказаться 
бесполезными, поэтому стоит от-
ложить их на потом.

По просьбе наших 
читателей веду-
щая рубрики Алена 
Прокина вместе 
с известными астро-
логами рассказы-
вает, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит поза-
ботиться разным зна-
кам зодиака в июне. 

Июнь для многих знаков 
станет точкой невозврата 
во многих сферах жизни. 
Все те перемены, которые 
наклевывались в прошлом, 
напомнят о себе. И тому 
поспособствуют два затме-
ния — лунное и солнечное. 
Они ознаменуют некоторые 
личностные кризисы у зна-
ков зодиака и потребуют 
пересмотреть многое в своей 

жизни, задуматься и из-
менить. К этому приба-

вится и ретроградный 
Меркурий с 18 июня 
по 12 июля. Это также 
будет вас возвращать 
к прошлому, чтобы 

вы смогли что-то ис-
править. На это время сто-

ит забыть о новых начинани-
ях и амбициозных проектах. 
Лучше проинспектируйте 
все сферы своей жизни и на-
метьте стратегию, разбери-
те старые вещи, устраните 
проблемы с окружающими, 
которые зависли. Особое вни-
мание уделите семье. Улучше-
нию отношений с близкими 
поспособствует и ретроград-
ная Венера, которая 3 июня 
соединится с Солнцем и даст 
позитивный толчок для реше-
ния зависших вопросов в лич-
ной жизни. С 22 по 28 июня 
будет нестабильная ситуация 
с финансами — кто-то полу-
чит прибыль, кто-то, напро-
тив, потеряет сбережения. 
Отложите крупные покупки, 
не занимайте деньги и будьте 
аккуратны — мошенники ак-
тивизируются. В целом июнь 
станет месяцем закладыва-
ния фундамента для перемен 
к лучшему: запаситесь тер-
пением и постарайтесь фоку-
сироваться на позитивных 
аспектах.

Первое в этом году затмение солн-
ца произойдет 21 июня в 8 часов 
50 минут по московскому времени. 
В Москве солнце будет скрыто 
на 30 процентов. Для наблюдения 
понадобятся специальные астро-
номические очки. 

Приготовьтесь: 
в июне поштормит 
в разных сферах. 
Но это нужный 
этап для шага 
вперед 
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Дежурный астролог: Юлия Урусэль, дежурный дизайнер: Елена Кострикова

Перемены 
к лучшему

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Овен
У Овнов начало месяца довольно 
активно. Это благоприятный период 
для реализации планов, проведе-
ния переговоров и налаживания от-
ношений с коллегами, с которыми 
предстоит работать над одной зада-
чей длительное время. В середине 
месяца есть вероятность отправить-
ся в путешествие или в деловую 
поездку, но целью станет не отдых 
и смена обстановки, а развитие 
и продвижение важных и неотлож-
ных проектов. После 21 июня Овнам 
стоит больше времени посвящать 
родным и близким, чтобы избежать 
обид и конфликтов. Также не будет 
лишним обратить внимание на свое 
самочувствие и здоровье.

Стрелец
В начале месяца в центре внимания 
Стрельцов, скорее всего, будут 
взаимоотношения со второй поло-
виной. Есть вероятность, что зреет 
ссора, которую можно избежать, 
если проявить понимание и за-
боту и уделять любимому человеку 
больше внимания. С 12 по 20 ию-
ня — продуктивный период для де-
ловых переговоров. Но старайтесь 
сейчас не вступать в новые проекты, 
а завершайте или реанимируйте 
старые. После 21-го числа и до кон-
ца месяца возможны конфликты 
на работе. Для сохранения финан-
совой стабильности придется про-
явить немало терпения и сгладить 
все острые углы. На остальные 
сферы деятельности останется 
не так много времени. В связи с чем 
возможны проблемы с воспитанием 
детей и здоровьем.

Телец
В июне Тельцам, вероятно, придет-
ся почувствовать радость от успеха 
или горечь поражения. Начало ме-
сяца лучше посвятить работе и фи-
нансовому планированию. Риск 
и сомнительные проекты вряд ли 
себя оправдают, поэтому стоит быть 
особенно аккуратным и не под-
даваться азарту и желанию быстро 
обогатиться. Высока вероятность, 
что деньги, отданные или взятые 
в долг в этот период, никогда 
не будут возвращены. Но на неделе 
в преддверии солнечного затмения, 
с 15 по 21 июня, ситуация может 
измениться в сторону улучшения. 
Конец июня, скорее всего, Тельцы 
проведут за анализом жизненной 
ситуации и учебой. Есть шанс 
встретить вторую половину и начать 
новые отношения.

Козерог
В первую неделю июня у Козерогов 
появится шанс воспользоваться 
старыми контактами и связями 
для начала проекта или осущест-
вления плана, который раньше 
никак не получалось воплотить 
в реальность. Но энергии и мотива-
ции может не хватить, и возмож-
ность будет упущена. Поэтому стоит 
особенно тщательно распределять 
силы, не суетиться и не распылять-
ся по мелочам. После 21-го числа 
и до конца месяца — прекрасное 
время для работы и решения про-
блем. Вероятно, что в этот период 
удастся заключить выгодную сделку 
или провести переговоры, которые 
принесут много преимуществ.

Весы
Вероятнее всего, в июне про-
изойдет немало событий, кото-
рые повлияют на жизнь Весов 
в следующие полгода. Начало 
месяца — отличное время для про-
ведения переговоров и семейных 
мероприятий. Обаяние, красноре-
чие и доброжелательность Весов 
способны привести их к невероят-
ному успеху. Возможно, во второй 
декаде месяца Весы почувствуют, 
что энергии стало меньше, и решат 
немного сбавить темп жизни. 
Тем не менее это также удачный 
период. Особенно на работе и среди 
единомышленников.
Весы окажутся в центре внимания 
и смогут показать, на что они спо-
собны. С 22 по 27 июня стоит быть 
осторожнее и прислушиваться 
к своему внутреннему голосу, 
не заключать сомнительные кон-
тракты и беречь здоровье.

Водолей
Для Водолеев период с 1 по 7 июня 
крайне благоприятный для отдыха 
и взаимоотношений с противопо-
ложным полом. Появится возмож-
ность расслабиться и набраться сил 
без ущерба для продуктивности 
и финансового состояния. Стоит 
воспользоваться ситуацией, чтобы 
пополнить запасы энергии и во вто-
рой декаде июня взяться за важные 
дела и решение вопросов, которые 
желательно не откладывать. 
С 12 по 20 июня есть шанс за-
ключить крайне выгодную сделку, 
показать себя с лучшей стороны 
и укрепить материальное положе-
ние. Если возникнут сложности, 
на помощь придет компетентный 
авторитетный человек. В конце 
июня, скорее всего, активность 
Водолеев снизится. Велика вероят-
ность ошибок из-за необдуманных 
поступков и нетерпеливости. Стоит 
избегать конфликтных ситуаций, 
которые могут привести к нервному 
истощению и другим проблемам 
со здоровьем.

Скорпион
Июнь для большинства Скорпионов 
пройдет неровно. Самое благопри-
ятное время — середина месяца. 
С 1 по 5 июня велика вероятность 
ссор, необдуманных поступков 
и повторения ошибок прошлого. 
Если есть возможность, лучше 
воздержаться от активной деятель-
ности и критики по отношению 
к коллегам, родным и близким. 
После 12 июня многие Скорпионы 
почувствуют прилив сил и смогут 
действовать обдуманно и уверенно. 
Встречи и переговоры, запланиро-
ванные на этот период, скорее всего, 
пройдут успешно. Удовлетворение 
от проделанной работы для Скор-
пионов станет еще одним стимулом 
для развития и движения вперед.

Лев
В целом июнь для Львов — благо-
приятный месяц для любых начина-
ний. Но в первых числах стоит про-
явить осмотрительность и осторож-
ность и не принимать спонтанных 
решений. Ошибки могут возникнуть 
из-за непонимания общей картины 
и упущения из вида важных дета-
лей. С 10 по 17 июня — прекрасный 
период для продвижения по ка-
рьерной лестнице, реализации 
трудоемких проектов и проведе-
ния деловых встреч. В это время 
не предвидится никаких серьезных 
препятствий и сложностей. На обо-
рот, обстоятельства и верный 
подход ускорят решение проблем. 
На конец месяца лучше не плани-
ровать ничего важного. К этому 
времени могут активизироваться 
конкуренты и завистники. К тому же 
многие Львы почувствуют энерге-
тический спад и будут вынуждены 
снизить активность.

Близнецы
Несмотря на позитивный настрой, 
начало июня для большинства 
Близнецов будет не самым удачным 
периодом. Переговоры и важные 
мероприятия, скорее всего, придет-
ся отложить и заняться построени-
ем долгосрочных и краткосрочных 
планов. Возможно, возникнет 
необходимость пересмотреть свое 
отношение к деловым партнерам, 
друзьям и даже близким людям. 
И если на первый взгляд в этом 
нет ничего хорошего, то в будущем 
Близнецы могут почувствовать лег-
кость без лишнего груза ненужных 
и тянущих назад связей. Во второй 
половине июня многие Близнецы 
смогут приступить к реализации 
планов и успешно провести дело-
вые встречи, заключить выгодные 
сделки и заняться здоровьем. В по-
следнюю неделю месяца велика 
вероятность потратить деньги 
впустую. Не стоит делать крупные 
покупки и открывать вклады.

Дева
С 1 по 18 июня многие Девы будут 
чувствовать подъем энергии. 
В профессиональной деятельности 
ожидается большой объем работы, 
с которым, скорее всего, Девы спра-
вятся, но только с помощью коллег. 
Это укрепит отношение внутри 
коллектива и повысит авторитет 
Дев. Особенно удача будет на сто-
роне представителей творческих 
профессий. С 5 по 15 июня велика 
вероятность получить достойное 
вознаграждение за проделанную 
работу и выделить время для обще-
ния с близкими и родными. После 
18-го числа непредвиденные 
ситуации могут выбить Дев 
из колеи. Увы, остановки в делах 
не избежать. Но отнеситесь к этому 
спокойно. Это может затянуться аж 
до середины июля.

Рак
В первой половине июня Ракам, 
возможно, предстоит разбираться 
с делами прошлого, отпускать оби-
ды и заканчивать старые проекты. 
Но нехватка энергии и пессими-
стичный настрой могут отрицатель-
но повлиять на их самочувствие. 
Ситуация изменится во второй 
половине месяца, когда на помощь 
придет чей-то очень полезный 
и своевременный совет. К 21 июня 
большинство Раков смогут решить 
проблемы и восстановить энергию, 
которой будет вполне достаточно, 
чтобы компенсировать финансо-
вые потери, возникшие в начале 
месяца.

Рыбы
Июнь для большинства Рыб будет 
довольно спокойным и предсказу-
емым. С 1-го по 21-е число — пре-
красное время для семейных дел 
и общения с близкими. В этот пери-
од многие Рыбы смогут с удоволь-
ствием заняться бытом, ремонтом 
дома или квартиры, обустройством 
дачного участка. Физическая 
работа принесет удовлетворение 
и прибавит энергии. В начале 
месяца отношения с близкими, воз-
можно, будут немного натянутыми, 
но терпение и любовь сведут любые 
конфликты на нет. После 18 июня 
лучшей стратегией для Рыб станут 
осмотрительность и осторожность. 
Крупные покупки могут оказаться 
бесполезными, поэтому стоит от-
ложить их на потом.

По просьбе наших 
читателей веду-
щая рубрики Алена 
Прокина вместе 
с известными астро-
логами рассказы-
вает, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит поза-
ботиться разным зна-
кам зодиака в июне. 

Июнь для многих знаков 
станет точкой невозврата 
во многих сферах жизни. 
Все те перемены, которые 
наклевывались в прошлом, 
напомнят о себе. И тому 
поспособствуют два затме-
ния — лунное и солнечное. 
Они ознаменуют некоторые 
личностные кризисы у зна-
ков зодиака и потребуют 
пересмотреть многое в своей 

жизни, задуматься и из-
менить. К этому приба-

вится и ретроградный 
Меркурий с 18 июня 
по 12 июля. Это также 
будет вас возвращать 
к прошлому, чтобы 

вы смогли что-то ис-
править. На это время сто-

ит забыть о новых начинани-
ях и амбициозных проектах. 
Лучше проинспектируйте 
все сферы своей жизни и на-
метьте стратегию, разбери-
те старые вещи, устраните 
проблемы с окружающими, 
которые зависли. Особое вни-
мание уделите семье. Улучше-
нию отношений с близкими 
поспособствует и ретроград-
ная Венера, которая 3 июня 
соединится с Солнцем и даст 
позитивный толчок для реше-
ния зависших вопросов в лич-
ной жизни. С 22 по 28 июня 
будет нестабильная ситуация 
с финансами — кто-то полу-
чит прибыль, кто-то, напро-
тив, потеряет сбережения. 
Отложите крупные покупки, 
не занимайте деньги и будьте 
аккуратны — мошенники ак-
тивизируются. В целом июнь 
станет месяцем закладыва-
ния фундамента для перемен 
к лучшему: запаситесь тер-
пением и постарайтесь фоку-
сироваться на позитивных 
аспектах.

Первое в этом году затмение солн-
ца произойдет 21 июня в 8 часов 
50 минут по московскому времени. 
В Москве солнце будет скрыто 
на 30 процентов. Для наблюдения 
понадобятся специальные астро-
номические очки. 

Приготовьтесь: 
в июне поштормит 
в разных сферах. 
Но это нужный 
этап для шага 
вперед 
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А популярность к Артемье-
вой пришла после выхода 
сериала «Таксистка». Она 
покорила зрителей образом 
неунывающей многодетной 
матери-одиночки Нади Ро-
машовой. 
Большим успехом стал сит-
ком «Кто в доме хозяин?», 
где Артемьева воплотила 
неповторимый образ экс-
центричной Антонины 
Петровны. И всенародную 

любовь актрисе принесла 
роль модной городской 
бабушки Ольги Ковале-
вой в сериале «Сваты». 
— Вкусная история, кото-
рая не повторяется, кото-

рая всегда в развитии. Тут 
есть что поиграть, над чем 
подумать, — поделилась 
Людмила Артемьева.
Кстати, Людмила, в отли-
чие от многих своих коллег, 
никогда не считала съемки 
в ситуационных комедиях 
чем-то постыдным. Для нее 
это работа, к которой она от-
носится с любовью.
— Я сериальная актриса. 
Понимаете, есть ощущение 
того, что я на своем месте, — 
сказала Артемьева.

■ Актриса Людмила Ар-
темьева известна своим 
комедийным талантом. 
Всенародную любовь 
ей принесла роль Ольги 
Ковалевой в сериале 
«Сваты».
Артистические способно-
сти у Людмилы Артемьевой 
заметили еще в детстве. Де-
вочка все время кого-то па-
родировала, придумывала 
разные розыгрыши, а потом 
и вовсе увлеклась театром. 
Так что выбор профессии 
был очевиден.
Людмила Артемьева по-
ступила на эстрадное от-
деление Ленинградского 
музыкального училища при 
консерватории, но через два 
года передумала. Она уехала 
в Москву и подала докумен-
ты в Театральное училище 
имени Щукина. В результате 
поступила и благополучно 
его окончила в 1986 году.
Артистка 17 лет прослужила 
в Ленкоме, где в основном 
играла роли второго плана. 
Но это ее не расстраивало. 
Ведь у режиссера театра 
Марка Захарова даже второ-
степенные роли были огра-
нены будто бриллианты. 
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Я согласна. Ведь обмануть 
ребенка невозможно. Если 
взрослый, даже если ему не-
интересно, спокойно доси-
дит до конца спектакля, то 
ребенок начинает крутить-
ся, играть в телефон. Одна 
из моих миссий — борьба 
с гаджетоманией. Каждый 
раз, когда я со сцены вижу, 
что в зале не светится ни 
один экран телефона, я счи-
таю это победой. 
В чем ваш секрет успеш-
ных детских спектаклей?
Когда я работаю над по-
становками, постоянно 
вспоминаю себя в детстве. 
Наверное, это мне помога-
ет взглянуть на постановку 
глазами ребенка. К каждому 
спектаклю, даже к тем, где 
я не участвую как актриса, 
отношусь очень трепетно. 
Все они — мое детище. Сей-
час я думаю о том, чтобы 
поставить сказку «Цветик-
семицветик». Помню, какое 
впечатление на меня произ-
вела эта история в детстве. 
Вы опытная актриса. 
Но осталось ли у вас вол-
нение перед выходом 
на сцену?
Конечно, каждый раз ощу-
щаю трепет. Мне кажется, 
когда я перестану волно-
ваться перед спектаклем, 
вообще не нужно будет вы-
ходить на сцену. 
Помимо актерской рабо-
ты, вы еще и певица. Сей-
час записываете песни? 
Конечно. Недавно мы вы-
пустили песню «Весна как 
победа». Часто что-то запи-
сываем с Алексеем Кортне-

■ Нонна Гришаева — 
одна из самых извест-
ных и востребованных 
российских актрис. 
Она рассказала «Вечер-
ке» о работе в Театре 
юного зрителя, съемках 
с Джеки Чаном и своем 
месте силы. 

В марте на новой сцене 
Театра имени Вахтанго-
ва состоялась премьера 
спектакля «Люся. При-
знание в любви». Там 
вы сыграли Людмилу 
Гурченко. А 20 мая был 
запланирован предпре-
мьерный показ спекта-
кля «Соломенная шляп-
ка». Его перенесли?
Конечно, показов не будет. 
В онлайн-формате презен-
товать новый спектакль 
невозможно, потому что 
театральное представле-
ние, его особую атмосферу 

невозможно передать че-
рез камеру. Премьера будет 
осенью. Это замечательная 
музыкальная постановка 
режиссера Михаила Цитри-
няка, в которой я в очеред-
ной раз сыграю Людмилу 
Гурченко. 
Многие знают вас не как 
театральную актрису, 
а как одну из главных ге-
роинь сериала «Папины 

дочки». Вас не смущает 
жанр ситкома (ситуаци-
онная комедия. — «МВ»)? 
Нисколько. Люди любят 
ситкомы и с удовольствием 
смотрят их. Но для артистов 
это очень тяжелая работа. 
Если для фильма, например, 
мы снимаем по три сцены 
в день, то для ситкома — по 
13–15 сцен. К тому же акте-
ры ситкомов более узнавае-
мы и популярны. Я считаю, 
что театр — для души, сит-
комы — для популярности. 
А какой ваш любимый 
жанр? 
Трагикомедия. Это очень 
сложно — заставить зрите-
ля смеяться, а через минуту 
плакать. 
Правда, что впервые вы 
снялись в фильме, когда 
вам было пять лет?
Это был забавный случай. 
Мы с мамой в тот день ходи-
ли в поликлинику. А рядом 

снимали кино. Мы выходи-
ли из здания, но тут громко 
заиграла музыка, и я нача-
ла танцевать. Нас увидела 
какая-то женщина, подбежа-
ла и спросила маму: «Можно 
мы вашу девочку снимем?» 
Мама согласилась. Нам 
тогда даже заплатили гоно-
рар — аж три рубля. 
А спустя годы вы играли 
в фильме «Первый удар» 

с Джеки Чаном. Каково 
это, находиться на пло-
щадке с мировой знаме-
нитостью?
Было очень волнительно, от-
ветственно и даже страшно. 
Но потом мы с Джеки пооб-
щались, он замечательный 
человек. Очень добрый 
и отзывчивый. Например, 
когда он видел, что я замерз-
ла, укрывал меня одеялом. 

Мечтаю 
сыграть 
у Вуди 
Аллена
Актриса Нонна 
Гришаева о театре, кино 
и самоизоляции

Нонна Гришаева 
родилась 21 июля 
1971 года. Окончила 
Театральный институт 
имени Бориса Щуки-
на. Сейчас возглавляет 
МОГТЮЗ. Также она 
является художествен-
ным руководителем 
актерского курса 
в ГИТИСе. Заслужен-
ная артистка России.

Досье

■ Живет по установке из фильма.
Девиз Нонны — наслаждаться каж-
дым мгновением. Она почерпнула эту 
установку из своего любимого филь-
ма — «Вечное сияние чистого разума» 
с Джимом Керри и Кейт Уинслет. 

Детали к портрету Нонны Гришаевой

Талант

■ Актриса Ирина Мед-
ведева (на фото) тоже 
покорила зрителей 
своими комедийны-
ми ролями.
Ирина Медведева 
стала популярна 
благодаря юмори-
стическому скетч-
шоу «6  кадров». 
Но комедийные роли не 
единственный ее талант. 
Мало кто знает, что Ирина, 
кроме всего прочего, еще и 
исполнительница роман-
сов и даже имеет несколь-
ко музыкальных наград. 
Например, уже в 18 лет 
Медведева получила приз 
«За лучший дебют» на фе-
стивале «Читают и поют 
актеры». А в 2005 году ста-
ла обладательницей Гран-
при на конкурсе актер-
ской песни имени Андрея 
Миронова. 

Еще и поет
Добилась сама

■ Еще одна талантли-
вая комедийная ак-
триса — Анна Ардова 
(на фото). Несмотря 
на известную в теа-
тральных и кинема-
тографических кругах 
фамилию, ей пришлось 
добиваться успеха 
без помощи именитых 
родственников.
Анна была непутевым ре-
бенком. С детства она не 
отличалась примерным 
поведением и стремле-
нием грызть гранит наук. 
Окончив школу с троеч-
ным аттестатом, она толь-
ко с пятой попытки посту-
пила в театральный вуз. 
Прославленные дедушки 
и бабушки, мать, отец 
и дядя Алексей Баталов 
наотрез отказались соста-
вить ей хоть какую-то про-
текцию. 
Но у Анны получилось сде-
лать отличную актерскую 
карьеру самостоятельно. 
После окончания инсти-
тута и до сих пор Ардова 

служит в Театре имени Ма-
яковского. 
А в 2002 году артистка ста-
ла одной из самых востре-
бованных сериальных ак-
трис России. Популярность 
ей принесли съемки в сит-
коме «Одна за всех», где 
актриса сыграла женщин 
разного достатка и положе-
ния, которые встречаются 
нам в реальной жизни. Се-
риал смотрели миллионы 
телезрителей. А Анна даже 
получила за эту роль пре-
мию ТЭФИ.

Непутевая девчонка

Королевы смеха
Они прославились 
своими комедийными 
ролями 

Людмила 
Артемьева 
не стыдится 
того, что играет 
в сериалах

Материалы на стр. 10–11 
подготовила 
Ирина Ковган 
vecher@vm.ru

■ Обожает морепродукты. Фир-
менное блюдо Нонны — икра из «си-
неньких». Так в Одессе называют 
баклажаны. А есть актриса любит 
морепродукты, особенно кальмаров, 
устрицы и икру морских ежей. Поэто-
му каждый отпуск у моря для артист-
ки — настоящий праздник живота.

■ Дома, как в зоопарке. Дома у Нон-
ны Гришаевой живут три собаки, две 
кошки и рыбки. Это инициатива детей 
актрисы — Насти и Ильи. А знаме-
нитая мама совсем 
не против: она вспо-
минает, как в дет-
стве она уговаривала 
родителей взять со-
баку. Долгожданного 
щенка Нонна назвала 
Викусей. Кстати, одну 
из собак Настя и Илья 
назвали Венди в честь 
первой театраль-
ной роли своей 
мамы.

■ Каждое утро — 40 минут зарядки. Свое утро 
Нонна Гришаева начинает с тренировки. До за-
втрака она обязательно занимается сначала дыха-
тельной гимнастикой, потом йогой, а завершает 
тренировку у балетного станка. На этот комплекс 
упражнений артистка тратит не менее 40 минут. 
К тому же она тренируется и в течение дня.

■Не любит зиму. Нонна 
Гришаева очень не любит 
зиму и снег, поэтому в се-
мье артистки появилась 
интересная традиция: они 
всегда встречают Новый 
год дома все вместе, а по-
том уезжают в какую-ни-
будь теплую страну.

■ Сама себе косметолог.
Раз в неделю Нонна Гриша-
ева устраивает себе день 
спа-процедур. Сначала она 
парится в бане, а потом дела-
ет маски для лица, рук и ног, 
которые купила во время путе-
шествия по Японии. 

■ Поклонница Людмилы 
Гурченко. Нонна очень любит 
книги Людмилы Гурченко, осо-
бенно «Люся стоп» и «Апло-
дисменты». А еще на актрису 
колоссальное впечатление 
произвел роман «Письмов-
ник» Михаила Шишкина.

вым и группой «Несчаст-
ный случай». Да и для ТЮЗа 
я делаю много музыкальных 
номеров. Мы даже готовим 
концерт ко Дню защиты 
детей. Туда войдут лучшие 
музыкальные номера из на-
ших спектаклей. Для меня 
музыка и театр нераздели-
мы. Ведь я по большей части 
участвую именно в музы-
кальных постановках. 
Наверное, пока театр за-
крыт и приостановлены 
съемки, вы много време-
ни проводите с семьей. 
Помогаете сыну дистан-
ционно учиться? 
Я в его образование прак-
тически не вмешиваюсь. 
Илья — самостоятельный 
и ответственный парень. 
Так что проблем с дистанци-
онным образованием у нас 
не возникло. Но он в этом го-
ду оканчивает музыкальную 
школу по классу саксофона. 
В этом я ему, конечно, помо-
гаю. Многие мои советы ему 
пригодились. 
Чем вы сейчас занимае-
тесь в свободное время?
Я люблю готовить, стара-
юсь баловать детей и су-
пруга чем-то вкусненьким. 
А на 9 Мая мы решили по-
здравить всех и записали 
видео, где все вместе поем 
песню «День Победы». Илья 
играл на саксофоне, мой 
муж Александр — на гитаре 
и трубе, а я пела. Три дня ре-
петировали! 
Вам сложно сидеть дома? 
Наверное, мечтаете сей-
час о путешествиях?
Да, я очень люблю Грецию, 
Черногорию, обожаю Мек-
сику. Это удивительная 
страна. А вот в Москве гу-
лять мне не приходится. 
Я живу и работаю здесь уже 
30 лет, и за все это время 
мне так и не удалось ни разу 
просто побродить по горо-
ду. Работаю без выходных. 
Но очень люблю музей-за-
поведник «Царицыно». Наш 
театр находится недалеко. 
Из окна своего рабочего ка-
бинета я любуюсь парком 
и дворцом. Но больше всего 
я, конечно, скучаю по Одес-
се. Это мое место силы. 

А еще каждый вечер он со-
бирал всю съемочную груп-
пу и вел ужинать в ресторан. 
Вы хотели бы сняться 
у кого-нибудь из зару-
бежных режиссеров?
Я мечтаю сыграть в фильме 
Вуди Аллена. На мой взгляд, 
он гениальный режиссер. 
Раз в год он выдает шедевр.
Вы художественный ру-
ководитель Московского 

областного государствен-
ного театра юного зри-
теля. Вам нравится эта 
работа?
Предложение возглавить те-
атр стало логичным продол-
жением моего пути. Я очень 
люблю детей, я сама — ма-
ма. Мне кажется, я чув-
ствую, что нужно детям. 
Кроме того, я долгое время 
помогала Одесскому театру 

юного зрителя. Так что круг 
замкнулся на МОГТЮЗе.
Сложно ли работать 
для детей? Как удержать 
внимание ребенка во вре-
мя представления?
Как говорил Константин 
Станиславский, «для детей 
нужно играть так же, как 
и для взрослых, только го-
раздо лучше, тоньше, куль-
турнее и совершеннее». 

Когда я вижу, 
что в зале 
не светится 
ни один 
экран теле-
фона, это моя 
победа 
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А популярность к Артемье-
вой пришла после выхода 
сериала «Таксистка». Она 
покорила зрителей образом 
неунывающей многодетной 
матери-одиночки Нади Ро-
машовой. 
Большим успехом стал сит-
ком «Кто в доме хозяин?», 
где Артемьева воплотила 
неповторимый образ экс-
центричной Антонины 
Петровны. И всенародную 

любовь актрисе принесла 
роль модной городской 
бабушки Ольги Ковале-
вой в сериале «Сваты». 
— Вкусная история, кото-
рая не повторяется, кото-

рая всегда в развитии. Тут 
есть что поиграть, над чем 
подумать, — поделилась 
Людмила Артемьева.
Кстати, Людмила, в отли-
чие от многих своих коллег, 
никогда не считала съемки 
в ситуационных комедиях 
чем-то постыдным. Для нее 
это работа, к которой она от-
носится с любовью.
— Я сериальная актриса. 
Понимаете, есть ощущение 
того, что я на своем месте, — 
сказала Артемьева.

■ Актриса Людмила Ар-
темьева известна своим 
комедийным талантом. 
Всенародную любовь 
ей принесла роль Ольги 
Ковалевой в сериале 
«Сваты».
Артистические способно-
сти у Людмилы Артемьевой 
заметили еще в детстве. Де-
вочка все время кого-то па-
родировала, придумывала 
разные розыгрыши, а потом 
и вовсе увлеклась театром. 
Так что выбор профессии 
был очевиден.
Людмила Артемьева по-
ступила на эстрадное от-
деление Ленинградского 
музыкального училища при 
консерватории, но через два 
года передумала. Она уехала 
в Москву и подала докумен-
ты в Театральное училище 
имени Щукина. В результате 
поступила и благополучно 
его окончила в 1986 году.
Артистка 17 лет прослужила 
в Ленкоме, где в основном 
играла роли второго плана. 
Но это ее не расстраивало. 
Ведь у режиссера театра 
Марка Захарова даже второ-
степенные роли были огра-
нены будто бриллианты. 
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Я согласна. Ведь обмануть 
ребенка невозможно. Если 
взрослый, даже если ему не-
интересно, спокойно доси-
дит до конца спектакля, то 
ребенок начинает крутить-
ся, играть в телефон. Одна 
из моих миссий — борьба 
с гаджетоманией. Каждый 
раз, когда я со сцены вижу, 
что в зале не светится ни 
один экран телефона, я счи-
таю это победой. 
В чем ваш секрет успеш-
ных детских спектаклей?
Когда я работаю над по-
становками, постоянно 
вспоминаю себя в детстве. 
Наверное, это мне помога-
ет взглянуть на постановку 
глазами ребенка. К каждому 
спектаклю, даже к тем, где 
я не участвую как актриса, 
отношусь очень трепетно. 
Все они — мое детище. Сей-
час я думаю о том, чтобы 
поставить сказку «Цветик-
семицветик». Помню, какое 
впечатление на меня произ-
вела эта история в детстве. 
Вы опытная актриса. 
Но осталось ли у вас вол-
нение перед выходом 
на сцену?
Конечно, каждый раз ощу-
щаю трепет. Мне кажется, 
когда я перестану волно-
ваться перед спектаклем, 
вообще не нужно будет вы-
ходить на сцену. 
Помимо актерской рабо-
ты, вы еще и певица. Сей-
час записываете песни? 
Конечно. Недавно мы вы-
пустили песню «Весна как 
победа». Часто что-то запи-
сываем с Алексеем Кортне-

■ Нонна Гришаева — 
одна из самых извест-
ных и востребованных 
российских актрис. 
Она рассказала «Вечер-
ке» о работе в Театре 
юного зрителя, съемках 
с Джеки Чаном и своем 
месте силы. 

В марте на новой сцене 
Театра имени Вахтанго-
ва состоялась премьера 
спектакля «Люся. При-
знание в любви». Там 
вы сыграли Людмилу 
Гурченко. А 20 мая был 
запланирован предпре-
мьерный показ спекта-
кля «Соломенная шляп-
ка». Его перенесли?
Конечно, показов не будет. 
В онлайн-формате презен-
товать новый спектакль 
невозможно, потому что 
театральное представле-
ние, его особую атмосферу 

невозможно передать че-
рез камеру. Премьера будет 
осенью. Это замечательная 
музыкальная постановка 
режиссера Михаила Цитри-
няка, в которой я в очеред-
ной раз сыграю Людмилу 
Гурченко. 
Многие знают вас не как 
театральную актрису, 
а как одну из главных ге-
роинь сериала «Папины 

дочки». Вас не смущает 
жанр ситкома (ситуаци-
онная комедия. — «МВ»)? 
Нисколько. Люди любят 
ситкомы и с удовольствием 
смотрят их. Но для артистов 
это очень тяжелая работа. 
Если для фильма, например, 
мы снимаем по три сцены 
в день, то для ситкома — по 
13–15 сцен. К тому же акте-
ры ситкомов более узнавае-
мы и популярны. Я считаю, 
что театр — для души, сит-
комы — для популярности. 
А какой ваш любимый 
жанр? 
Трагикомедия. Это очень 
сложно — заставить зрите-
ля смеяться, а через минуту 
плакать. 
Правда, что впервые вы 
снялись в фильме, когда 
вам было пять лет?
Это был забавный случай. 
Мы с мамой в тот день ходи-
ли в поликлинику. А рядом 

снимали кино. Мы выходи-
ли из здания, но тут громко 
заиграла музыка, и я нача-
ла танцевать. Нас увидела 
какая-то женщина, подбежа-
ла и спросила маму: «Можно 
мы вашу девочку снимем?» 
Мама согласилась. Нам 
тогда даже заплатили гоно-
рар — аж три рубля. 
А спустя годы вы играли 
в фильме «Первый удар» 

с Джеки Чаном. Каково 
это, находиться на пло-
щадке с мировой знаме-
нитостью?
Было очень волнительно, от-
ветственно и даже страшно. 
Но потом мы с Джеки пооб-
щались, он замечательный 
человек. Очень добрый 
и отзывчивый. Например, 
когда он видел, что я замерз-
ла, укрывал меня одеялом. 

Мечтаю 
сыграть 
у Вуди 
Аллена
Актриса Нонна 
Гришаева о театре, кино 
и самоизоляции

Нонна Гришаева 
родилась 21 июля 
1971 года. Окончила 
Театральный институт 
имени Бориса Щуки-
на. Сейчас возглавляет 
МОГТЮЗ. Также она 
является художествен-
ным руководителем 
актерского курса 
в ГИТИСе. Заслужен-
ная артистка России.

Досье

■ Живет по установке из фильма.
Девиз Нонны — наслаждаться каж-
дым мгновением. Она почерпнула эту 
установку из своего любимого филь-
ма — «Вечное сияние чистого разума» 
с Джимом Керри и Кейт Уинслет. 

Детали к портрету Нонны Гришаевой

Талант

■ Актриса Ирина Мед-
ведева (на фото) тоже 
покорила зрителей 
своими комедийны-
ми ролями.
Ирина Медведева 
стала популярна 
благодаря юмори-
стическому скетч-
шоу «6  кадров». 
Но комедийные роли не 
единственный ее талант. 
Мало кто знает, что Ирина, 
кроме всего прочего, еще и 
исполнительница роман-
сов и даже имеет несколь-
ко музыкальных наград. 
Например, уже в 18 лет 
Медведева получила приз 
«За лучший дебют» на фе-
стивале «Читают и поют 
актеры». А в 2005 году ста-
ла обладательницей Гран-
при на конкурсе актер-
ской песни имени Андрея 
Миронова. 

Еще и поет
Добилась сама

■ Еще одна талантли-
вая комедийная ак-
триса — Анна Ардова 
(на фото). Несмотря 
на известную в теа-
тральных и кинема-
тографических кругах 
фамилию, ей пришлось 
добиваться успеха 
без помощи именитых 
родственников.
Анна была непутевым ре-
бенком. С детства она не 
отличалась примерным 
поведением и стремле-
нием грызть гранит наук. 
Окончив школу с троеч-
ным аттестатом, она толь-
ко с пятой попытки посту-
пила в театральный вуз. 
Прославленные дедушки 
и бабушки, мать, отец 
и дядя Алексей Баталов 
наотрез отказались соста-
вить ей хоть какую-то про-
текцию. 
Но у Анны получилось сде-
лать отличную актерскую 
карьеру самостоятельно. 
После окончания инсти-
тута и до сих пор Ардова 

служит в Театре имени Ма-
яковского. 
А в 2002 году артистка ста-
ла одной из самых востре-
бованных сериальных ак-
трис России. Популярность 
ей принесли съемки в сит-
коме «Одна за всех», где 
актриса сыграла женщин 
разного достатка и положе-
ния, которые встречаются 
нам в реальной жизни. Се-
риал смотрели миллионы 
телезрителей. А Анна даже 
получила за эту роль пре-
мию ТЭФИ.

Непутевая девчонка

Королевы смеха
Они прославились 
своими комедийными 
ролями 

Людмила 
Артемьева 
не стыдится 
того, что играет 
в сериалах

Материалы на стр. 10–11 
подготовила 
Ирина Ковган 
vecher@vm.ru

■ Обожает морепродукты. Фир-
менное блюдо Нонны — икра из «си-
неньких». Так в Одессе называют 
баклажаны. А есть актриса любит 
морепродукты, особенно кальмаров, 
устрицы и икру морских ежей. Поэто-
му каждый отпуск у моря для артист-
ки — настоящий праздник живота.

■ Дома, как в зоопарке. Дома у Нон-
ны Гришаевой живут три собаки, две 
кошки и рыбки. Это инициатива детей 
актрисы — Насти и Ильи. А знаме-
нитая мама совсем 
не против: она вспо-
минает, как в дет-
стве она уговаривала 
родителей взять со-
баку. Долгожданного 
щенка Нонна назвала 
Викусей. Кстати, одну 
из собак Настя и Илья 
назвали Венди в честь 
первой театраль-
ной роли своей 
мамы.

■ Каждое утро — 40 минут зарядки. Свое утро 
Нонна Гришаева начинает с тренировки. До за-
втрака она обязательно занимается сначала дыха-
тельной гимнастикой, потом йогой, а завершает 
тренировку у балетного станка. На этот комплекс 
упражнений артистка тратит не менее 40 минут. 
К тому же она тренируется и в течение дня.

■Не любит зиму. Нонна 
Гришаева очень не любит 
зиму и снег, поэтому в се-
мье артистки появилась 
интересная традиция: они 
всегда встречают Новый 
год дома все вместе, а по-
том уезжают в какую-ни-
будь теплую страну.

■ Сама себе косметолог.
Раз в неделю Нонна Гриша-
ева устраивает себе день 
спа-процедур. Сначала она 
парится в бане, а потом дела-
ет маски для лица, рук и ног, 
которые купила во время путе-
шествия по Японии. 

■ Поклонница Людмилы 
Гурченко. Нонна очень любит 
книги Людмилы Гурченко, осо-
бенно «Люся стоп» и «Апло-
дисменты». А еще на актрису 
колоссальное впечатление 
произвел роман «Письмов-
ник» Михаила Шишкина.

вым и группой «Несчаст-
ный случай». Да и для ТЮЗа 
я делаю много музыкальных 
номеров. Мы даже готовим 
концерт ко Дню защиты 
детей. Туда войдут лучшие 
музыкальные номера из на-
ших спектаклей. Для меня 
музыка и театр нераздели-
мы. Ведь я по большей части 
участвую именно в музы-
кальных постановках. 
Наверное, пока театр за-
крыт и приостановлены 
съемки, вы много време-
ни проводите с семьей. 
Помогаете сыну дистан-
ционно учиться? 
Я в его образование прак-
тически не вмешиваюсь. 
Илья — самостоятельный 
и ответственный парень. 
Так что проблем с дистанци-
онным образованием у нас 
не возникло. Но он в этом го-
ду оканчивает музыкальную 
школу по классу саксофона. 
В этом я ему, конечно, помо-
гаю. Многие мои советы ему 
пригодились. 
Чем вы сейчас занимае-
тесь в свободное время?
Я люблю готовить, стара-
юсь баловать детей и су-
пруга чем-то вкусненьким. 
А на 9 Мая мы решили по-
здравить всех и записали 
видео, где все вместе поем 
песню «День Победы». Илья 
играл на саксофоне, мой 
муж Александр — на гитаре 
и трубе, а я пела. Три дня ре-
петировали! 
Вам сложно сидеть дома? 
Наверное, мечтаете сей-
час о путешествиях?
Да, я очень люблю Грецию, 
Черногорию, обожаю Мек-
сику. Это удивительная 
страна. А вот в Москве гу-
лять мне не приходится. 
Я живу и работаю здесь уже 
30 лет, и за все это время 
мне так и не удалось ни разу 
просто побродить по горо-
ду. Работаю без выходных. 
Но очень люблю музей-за-
поведник «Царицыно». Наш 
театр находится недалеко. 
Из окна своего рабочего ка-
бинета я любуюсь парком 
и дворцом. Но больше всего 
я, конечно, скучаю по Одес-
се. Это мое место силы. 

А еще каждый вечер он со-
бирал всю съемочную груп-
пу и вел ужинать в ресторан. 
Вы хотели бы сняться 
у кого-нибудь из зару-
бежных режиссеров?
Я мечтаю сыграть в фильме 
Вуди Аллена. На мой взгляд, 
он гениальный режиссер. 
Раз в год он выдает шедевр.
Вы художественный ру-
ководитель Московского 

областного государствен-
ного театра юного зри-
теля. Вам нравится эта 
работа?
Предложение возглавить те-
атр стало логичным продол-
жением моего пути. Я очень 
люблю детей, я сама — ма-
ма. Мне кажется, я чув-
ствую, что нужно детям. 
Кроме того, я долгое время 
помогала Одесскому театру 

юного зрителя. Так что круг 
замкнулся на МОГТЮЗе.
Сложно ли работать 
для детей? Как удержать 
внимание ребенка во вре-
мя представления?
Как говорил Константин 
Станиславский, «для детей 
нужно играть так же, как 
и для взрослых, только го-
раздо лучше, тоньше, куль-
турнее и совершеннее». 

Когда я вижу, 
что в зале 
не светится 
ни один 
экран теле-
фона, это моя 
победа 
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У многих девушек, при-
шедших в спортзал в со-
знательном возрасте, есть 
фотографии «до» и «после», 
на которых весят они оди-
наково, а выглядят по-
разному. У меня 
тоже есть, и «до» 
я  смотрелась 
определенно 
крупнее. 
Фото «до» и «по-
сле»  должны 
подтверждать 
т е з и с  о  т о м ,  
что жир легче 
мышц. Но это 
не совсем так. 
Отличие в плотно-
сти между жировой 
и мышечной тканью дей-
ствительно есть, но не 
драматическое — 
около 15%. На 
вид разница го-
раздо больше. 
Дело в том, что 
в зависимости от типа 
фигуры жировые отложе-
ния локализуются в опре-
деленной области — на 
бедрах, в зоне галифе или 
на животе. Практикуя сба-
лансированное питание 
и комплексные трениров-
ки, мы расстаемся с жиро-
выми запасами, а мышеч-
ную массу равномерно 
набираем по всему телу, 
в том числе увеличивается 
мускулатура плеч, рук, спи-
ны. Внешние изменения 
в лучшую сторону стано-
вятся очевидны, а весы при 
этом упорно показывают 
одно и то же. Поэтому луч-
ший источник информа-
ции о том, в хорошей ли вы 
форме, — это зеркало.

■
Стараниями маркетологов 
оборот мировой безглюте-
новой индустрии достиг 
миллиардов долларов. 
Маркетологи точно знают, 
глютен — настоящий яд. 
Однако это утверждение 

верно примерно для 1% 
жителей планеты — тех, 
кто страдает целиакией, 
аутоиммунным заболе-
ванием,  при котором 
возникает реакция на 

глютен. Врачи пере-
водят пациента на 

пожизненную 
б е з г л ю т е н о -

вую диету, ис-
ключающую 
н е  т о л ь к о  
многие зла-
ки, но также 
н е к о т о р ы е  
виды колбас, 

йогурта, сыра, 
в которых содер-

жится скрытый глютен. 
Непереносимость глю-
тена также может быть 

временной, как 
у грудных мла-
денцев из-за 
н е д о с т а т о ч -

ного развития 
их юной пищева-

рительной системы. Так 
что если вы не грудничок 
и в детстве у вас не диа-
гностировали целиакию, 
отказ от глютена не сде-
лает вас более здоровым 
и счастливым.
Глютен не токсичен, это 
просто белок, содержа-
щийся в большинстве зер-
новых. Здоровый человек, 
отказываясь от злаков без 
веской причины, вредит 
сам себе — он лишается 
целой группы продуктов, 
богатой витаминами, ми-
нералами и клетчаткой. 
Глютен также называют 
клейковиной — он прида-
ет выпечке эластичность 
и тягучесть. Безглюте-
новая выпечка, соответ-
ственно, не тягучая и не 
эластичная, но более до-
рогая. А по проверенным 
данным маркетологов, то, 
что по вкусу, как подошва, 
и дорого стоит, просто обя-
зано быть полезным... 

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

Фитнес по средам

Верить можно 
только зеркалу

Советы

■ Шесть советов 
от олимпийского чемпи-
она Юрия Постригая:
1) Сон — главное восстанов-
ление организма. Спать нуж-
но не меньше восьми часов, 
а ложиться не позже полуно-
чи. В комнате должно быть 

максимально темно и свежо, 
чтобы мозг успел отдохнуть.
2) После пробуждения сде-
лайте разминку и выпейте 
стакан теплой воды перед 
завтраком.
3) Купите шагомер. Ходьба 
очень полезна для организ-

Запасаем энергию 
на весь день

— Тренировки — это неотъ-
емлемая часть здорового об-
раза жизни. Заряд бодрости 
на день обеспечен, если сде-
лать хотя бы небольшой ком-
плекс упражнений. Начи-
нать нужно всегда с размин-
ки. Наши мышцы должны 
быть готовы к нагрузке. Для 
этого их необходимо разо-
греть так, чтобы потом было 
достаточно сил и мощи для 
основной тренировки. Оста-
новить свой выбор лучше на 
динамической растяжке. Рас-
скажу о небольшом и эффек-
тивном комплексе. Каждое 
упражнение нужно делать 
по пять раз. Общее время для 
разминки — 10 минут.

■Потягушки. Ноги ставим 
вместе, руки поднимаем 
вверх, поднимаясь на но-
сочки, тянемся кончиками 
пальцев к потолку.
■ Плечи. Делаем махи ру-
ками вперед и назад. Затем 
вытягиваем обе руки вдоль 
корпуса. Синхронно подни-
маем правую и левую руку 
вверх, а затем опускаем. По-
вторяем.

■Кисти рук. Вращаем ки-
стями обеих рук в одну сто-
рону, потом в другую. 
■ Шея. Работаем с полной 
амплитудой, вращаем шеей 
медленно по кругу, плавно 
и без резких движений.
■ Плечи. Левую руку, сги-
бая в локте, поднимаем 
вверх и отводим за спину, 
правой придерживаем ле-
вую за локоть. Повторяем 
с другой рукой. 
■ Спина. Ставим ноги на 
ширине плеч, толкаем бе-
дра вперед, делаем наклон 
назад. Так мы растягиваем 
мышцы по всему телу.
■Ноги. Встаем прямо, ноги 
чуть уже плеч. Начинаем де-
лать выпады назад, одновре-
менно поднимая руки вверх 
над головой.
■ Ягодицы. Поднимаем 
вверх одно колено и подтя-
гиваем его руками к груди, 

пока не почувствуем 
растяжение в ягодич-
ных мышцах. Возвра-
щаемся в исходное по-
ложение и подтягиваем 
к себе другую ногу. 

■Колени. Выполняем вра-
щения на согнутых ногах 
в одну сторону и в другую.
■ Дыхание. Поднимаем 
руки над головой, делаем 
глубокий вдох. На выдохе 
наклоняем корпус и руки, 
делая глубокий выдох пол-
ной грудью. Тем самым при-
водим пульс в норму.
Марина Маслова
vecher@vm.ru

Юрий Постригай
Российский гребец-
байдарочник, 
олимпийский чемпион

Тянемся 
к идеальной 
фигуре

Колени должны 
быть подготовле-
ны перед работой 
с отягощения-
ми — особенно 
если вы присе-
даете.

Важно хорошо разо-
греть мышцы плече-
вого пояса и рук. Юрий 
уделяет им особое 
внимание — ведь 
в гребле на них идет 
большая нагрузка. 
И домашняя трени-
ровка не исключение. 

Советы 
от профи

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

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva
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Колени должны 
быть подготовле-
ны перед работой 
с отягощения-
ми — особенно 
если вы присе-
даете.

Важно хорошо разо-
греть мышцы плече-
вого пояса и рук. Юрий
уделяет им особое 
внимание — ведь 
в гребле на них идет 
большая нагрузка. 
И домашняя трени-
ровка не исключение. 

ма. Она позволит прокачать 
сердечный клапан.
4) Не перетруждайтесь. Всег-
да прислушивайтесь к сво-
ему организму. Отдохните, 
если чувствуете усталость. 
5) Заведите ежедневник. Так 
вы сможете эффективно про-
водить свой день и ничего не 
забудете сделать.
6) Ваша улыбка — лучшее, 
что может поднять настрое-
ние. Улыбайтесь, и энергия 
будет в полном порядке!
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23 декабря 
2018 года. 
Алина 
Загитова 
на чемпио-
нате России 
по фигурно-
му катанию

■ Олимпийскую чемпи-
онку по фигурному ка-
танию Алину Загитову 
признали иконой стиля.
Едва перешагнув порог 
18-летия, Алина Загитова 
сразу же одержала победу 
в конкурсе «Олимпийская 
икона стиля» от одного из 
спортивных каналов.
В голосовании участвовали 
представители разных ви-
дов спорта, но в финал про-
бились только фигуристы. 
Она обыграла 
зарубежных 
с о п е р н и ц  
с серьезным 
отрывом, на-
брав 62 про-
цента голосов 
п р о т и в  3 8 .  
Но не успела стать Алина 
иконой стиля, как в соцсе-
тях вспомнили ее не очень 
удачное выступление.  
В 2018 году Загитова пред-
ставила показательный 
номер «Лара Крофт», где 
выступила в роли расхити-
тельницы гробниц на конь-
ках. Спортсменка уверенно 

выходит на лед, набирает 
оборот и по сценарию рез-
ко расстегивает куртку. Но 
красивому жесту не суж-
дено было сбыться — мол-
нию предательски заело. 
И лежала себе запись где-
то в закромах, ждала свое-
го часа. Так, она внезапно 
возникла в соцсетях с под-
писью «Когда что-то пошло 
не так». Кто бы мог по-
думать, что видео по-
смотрят 22,1 мил-

лиона раз — 
это успех.
— Человек оста-
ется человеком, даже 
если он кажется недосяга-
емой звездой, — поясни-
ла клинический психолог 
Евгения Лютова. — Нужно 
уметь смеяться над собой, 
обыграть ситуацию так, 

чтобы было ясно — вы мо-
жете выйти из любого по-
ложения достойно. Теперь 
спортсменка может с юмо-
ром рассказывать об этой 
ситуации.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Молния неудачи 
для иконы стиля
Фигуристка Алина Загитова не перестает удивлять

Алина Загитова — рос-
сийская фигуристка, 
выступающая в оди-
ночном катании. 
Олимпийская чемпи-
онка 2018 года, чемпи-
онка мира 2019 года, 
серебряный призер 
чемпионата Европы 
2019 года.

Кстати,

■ На одном из выступлений солистка группы «Вин-
таж» Анна Плетнева попыталась сесть на шпагат, 
опираясь на руки танцоров. Но что-то пошло не так, 
и она чуть не упала. Анну вовремя поймали. Забав-
но, что все это время она продолжала петь!
■ На одном из выступлений певица и противница 
фонограммы Виктория Дайнеко забыла, сколько 
раз повторяется припев. Она отвела микрофон, 
а песня продолжала звучать.

Конфузы знаменитостей

Российская государствен-
ная детская библиотека, та 
самая, которая расположе-
на у метро «Октябрьская», 
объявила о проведении кон-
курса на логотип премии 
имени Эдуарда Успенского. 
Прекрасный детский писа-
тель, один из самых люби-
мых и самых издаваемых 
и в советские годы, и сегод-
ня, Эдуард Успенский был, 
конечно, очень 
сложным чело-
веком. С очень 
н е п р о с т ы м и  
семейными от-
н о ш е н и я м и .  
Но «трудный» 
человек умер; 
теперь остался 
только большой 
писатель. Но не тут-то было. 
Внезапно на горизонте воз-
никла с открытым письмом 
обиженная дочь Татьяна: вы-
ражает несогласие с присво-
ением премии имени «отца-
тирана». Грубость, хамство, 
алкоголь… «Мой отец был 
человеком очень жестоким, 
совершавшим в течение 
всей жизни домашнее на-
силие, это была его система 
отношений в семье», — пи-
шет Татьяна. Перебирает 
болезненные воспоминания 
детства. Подпись в письме — 
«Татьяна Эдуардовна Успен-
ская». Отчество — тираново, 
фамилия — тоже. И имя — 
Татьяна; бедная девочка, 
так и не отпустившая ситу-
ацию. Поддакивает Татьяне 
и «друг семьи» Валентин 
Постников, он намерен со-

брать подписи своих коллег 
против акции библиотеки. 
А что не так с Успенским? 
Мерило любого писателя — 
это его литературное насле-
дие. Сложным человеком 
был Пушкин. Достоевский. 
Лев Николаевич Толстой 
последние годы своей жиз-
ни провел в яснополянском 
аду — им были страшно не-
довольны жена Софья Ан-

дреевна и род-
ные дети. Лю-
бимый и почи-
таемый во всем 
мире, в родной 
семье Великий 
Лев считался 
врагом и зло-
деем… Андер-
сен, главный 

детский писатель, не любил 
детей. Все это прошло. Оста-
лись книги. Отвратитель-
ный тренд сегодняшнего 
времени — всевозможные 
откровения, воспоминания 
и обвинения людей из своего 
прошлого — набирает обо-
роты. А дочь, уже абсолютно 
взрослая, в случае таких глу-
бинных обид на отца-тира-
на может «отречься» от него 
совсем другим способом. 
Сменить фамилию, забыть 
родство. Не вспоминать 
о наследстве, которое не по-
лучила. Уши от Чебурашки, 
так сказать... Жить, в общем-
то, своей самостоятельной 
жизнью. Не прошлым, а на-
стоящим. В котором тебя 
уже никто давно не тиранит 
и ты сам — хозяин своей 
судьбы.

Печальные уши 
от Чебурашки

Екатерина Рощина
Обозреватель

НА ЗЛОБУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

13ЛЕТНИ

23 декабря 
2018 года. 
Алина 
Загитова 
на чемпио-
нате России 
по фигурно-
му катанию

Так, она внезапно 
а в соцсетях с под-

Когда что-то пошло 
Кто бы мог по-

что видео по-
22,1 мил-

аз — 
х.
век оста-
овеком, даже 

кажется недосяга-
ездой, — поясни-
ический психолог 
Лютова. — Нужно 
еяться над собой, 

ть ситуацию так, 

онка 2018 года, чемпи-
онка мира 2019 года, 
серебряный призер 
чемпионата Европы 
2019 года.

ка группы «Вин-
сть на шпагат, 
то пошло не так, 

поймали. Забав-
ла петь!
а и противница 
была, сколько 
а микрофон, 

Чтобы приковывать вни-
мание, ей даже не надо 
выходить на лед 

Б
ух

ар
ев

 О
ле

г/
ТА

С
С

Дом, строительство, ремонт Реклама 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы



14 ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ Москва Вечерняя, среда, 27 мая 2020 года, № 56 (986), vm.ru

Здесь ездят до Чистых прудов

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент 
«Вечерки»фотограф Сергей Шахид-
жанян предлагает сравнить архивные 
и современные снимки столицы.

На Погодинской улице стоит деревян-
ная избушка, выкрашенная голубой 
краской. Издалека может показаться, 
что появилась она тут прямиком из рус-
ских сказок. На самом же деле этот дом 
принадлежал историку и коллекционе-
ру Михаилу Погодину.  
— Он был частью усадьбы Погодина. 
Построили его в 1856 году на деньги 
мецената Василия Кокорева, старооб-
рядца, — рассказал «Вечерке» Кирилл 
Лебедев, фотограф, создатель проекта 
«Деревянная Москва».

Изначально сруб был без покраски, 
как и многие дома простых крестьян. 
Меценат поддерживал славянофилов, 
публиковался в журналах, дружил 
с Иваном Мамонтовым. Сам Михаил 
Погодин в избе не жил, но поместил 
туда свою коллекцию древнерусского 
искусства. 
— Я отснял более 500 деревянных домов 
в Москве, очень интересно изучать их 
историю — сейчас в интернете много 
документов выкладывается в открытый 
доступ, — сказал Кирилл Лебедев. — 

И судьба Погодинской избы довольно 
прозаична. Архитектор Николай Ники-
тин по заказу разбогатевшего на торгов-
ле спиртным мецената старался создать 
собирательный образ типичной русской 
избы, богато украшенной ажурной 
резьбой. За годы цвет избы менялся — 
посеревшее дерево в советское время 
покрыли серой краской, а в 1999-м дом 
покрасили в голубой цвет.

Ул. Погодинская, 12а
20201909

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

Область моих экскурсий 
необычна: железные до-
роги и все, что с ними 
связано. Вокзалы, депо, 
инженерные и техниче-
ские сооружения, системы 
управления движением по-
ездов — до недавнего вре-
мени эта область казалась 
совершенно не туристиче-
ской. Человек пришел на 
вокзал, чтобы сесть в поезд 
и уехать — какие тут могут 
быть достопримечатель-
ности? Но оказывается, 
что вокзалы построены 
лучшими архитекторами 
своего времени, которых 
мы знаем по выдающимся 
зданиям, определяющим 
лица городов. Зачастую они 
же создавали и весь желез-
нодорожный ансамбль — 
от вокзала до паровозного 
депо или избушки путевого 
обходчика. Форма зданий 

строго определялась их 
предназначением, и разви-
тие техники порой до неуз-
наваемости меняло их вид. 
Цель экскурсии — связать 
воедино архитектуру, тех-
нику и транспорт, расска-
зать о выдающихся желез-
нодорожниках, ответить 
на вопрос: «Почему это так 
выглядит и как оно работа-
ет?» Мои первые экскурсии 
прошли по Московской 
окружной железной доро-
ге — нынешнему МЦК — 
и до сих остаются востре-
бованными. В дополнение 
у меня вышел путеводитель 
по «стальному кольцу Мо-
сквы». Один из любимых 
маршрутов — по площади 
трех вокзалов, о которых 
мы знаем, кажется, все. Гео-
графия экскурсий постоян-
но расширяется. И думаю, 
что это не предел.

Юрий Егоров
Гид, историк железной дороги

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
До 1922 года этот переулок 
носил название Малого 
Успенского, а затем стал 
Сверчков переулок. Он до-
ходил до Чистых прудов 
и так и значился в перепи-
си — «переулок, что ездят 
на Чистый пруд». Название 
возникло по фамилии купца 
Ивана Сверчкова, на сред-
ства которого в 1695 году 
был выстроен храм Успе-
ния на Покровке (взор-
ван в 1936 году). Церковь 
так поразила Наполеона 
в 1812 году, что он прика-
зал выставить вокруг нее 
охрану. Усадьба Сверчковых 
в 1778 году перешла в ве-

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

В этом месте 
находится 
голубая 
деревянная 
избушка 

С

От вокзала к вокзалу

КАК ДОБРАТЬСЯ: Кропоткинская →
 м3 →ост. «Абрикосовский переулок»

дение Каменного приказа 
и школы ремесел при нем. 
Учредила его сама Екатери-
на II. С 1867 года — владение 
Абрикосовых — основателей 
кондитерского производ-
ства. Сейчас здесь Россий-

ский дом народного творче-
ства. А в доме № 2/11 распо-
лагалась городская усадьба 
Тютчевых. С 1831 года зда-
ние принадлежало Попечи-
тельству о бедных духовного 
звания, которое разместило 

в нем Горихвостовскую бога-
дельню. Писатели Ильф и Пе-
тров в романе «12 стульев» 
подарили этот дом Кисе Во-
робьянинову, а после экспро-
приации он стал 2-м Домом 
Старсобеса...

Ю
Ги

П

Здание усадьбы Тютчевых по адресу: 
Сверчков переулок, дом № 2/11 (1) 
Кадр из фильма «12 стульев», снятого 
по мотивам романа Ильфа и Петрова, 
в котором фигурировал этот дом (2)

1

2
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■ Сегодня страна от-
мечает Общероссий-
ский день библиотек. 
Это очень актуальный 
праздник. Ведь чем раз-
влекается в самоизо-
ляции самая читающая 
нация в мире? Разуме-
ется, читает. 
— Необходимость сидеть 
дома подвигла меня пере-
читать антиутопии — при-
чем хотелось позитивные, 
юмористические, — рас-
с к а з ы в а е т  « В е ч е р к е »  
писатель Сергей Литви-
нов. — Да, веселая анти-
утопия — зверь редкий, 
но все-таки встречаются 
ведь и такие: например, 
«Роковые яйца» Михаила 
Булгакова, «Москва 2042» 
Владимира Войновича.  
Кстати, «Роковые яйца» — 
вообще, по-моему, одна 
из лучших вещей Булга-
кова. Временное закры-
тие книжных магазинов 
заставило также искать 
книги по-новому. Напри-
мер, порыться в собствен-
ной библиотеке — а она 
у меня, без хвастовства, 
богатая и недоосвоенная. 
Еще в разгар перестройки 

приобрел четырехтомник 
Дмитрия Мережковского, 
изданный умопомрачи-
тельным тиражом 1 мил-
лион 700 тысяч экземпля-
ров. И вот оказалось, что 
трилогию «Христос и ан-
тихрист» я так и не про-
читал — теперь вот нашел 
время и восполняю про-

бел. Еще я подписался на 
пару электронных библи-
отек, взялся читать новый 
роман Мишеля Уэльбека 
«Серотонин»; а в другой — 
слушать новинку Бориса 
Акунина «Просто Маса».
Кстати, Борис Акунин пер-
вым из писателей пере-
болел коронавирусом — 
в легкой форме. А после 
выздоровления первым 
принял участие в акции 
«Корона Декамерона», 
организованной одним 
из крупных издательств. 
Авторы по очереди на-
девают «Корону Рассказ-
чика» и читают онлайн 
фрагменты из своих еще 
не напечатанных произве-
дений. К «флешмобу» при-
соединились также Гузель 
Яхина, Сергей Лукьяненко 
Леонид Юзефович и дру-
гие — всего 20 российских 
писателей.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Камю почитать Фавориты

■ Какие книги скраши-
вают самоизоляцию 
москвичам, «Вечерка» 
выяснила, составив 
сводный рейтинг про-
даж крупнейших книж-
ных магазинов столицы 
и самых популярных 
электронных библиотек. 

Саморазвитие
В самоизоляции люди на-
бросились на книжки по  
популярной психологии. 
С онлайн-прилавков метут 
шедевры эксперта по «пси-
хологическому айкидо» 
Михаила Литвака, «консуль-
танта миллиардеров» Мари-
ны Мелия, специалиста по 
отношениям Михаила Лаб-
ковского.

Пандемия
Вторая группа текстов-фа-
воритов — о коронавирусе. 
Расследования, состряпан-
ные быстрее, чем распро-
странился сам ковид. Книга 
«Коронавирус. Вирус-убий-
ца» держится первой в де-
сятке продаж. Собирая мате-
риал, автор успел съездить 
в Китай и опросить врачей-
вирусологов.

Романы и сценарии
Неожиданно увеличил-
ся спрос на роман Алек-
сея Сальникова «Петровы 
в гриппе и вокруг него», хотя 
он не совсем про грипп. Ро-
ман «Чума» Альбера Камю 
тоже поднялся в продажах. 
Неожиданную сенсацию вы-
дала Людмила Улицкая. Она 
нашла рукопись сценария, 
который написала в 1978 го-
ду, чтобы поступить на кур-
сы сценаристов. Он об эпи-
демии чумы, которая чуть 
не разразилась в Москве 
в 1939 году. Ее отец, патоло-
гоанатом, был участником 
этой истории.

Зашуршали 
страницами

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Абсолютно Срочно КУПЛЮ квартиру 
Т. 8(985) 923-17-78
●Абсолютно Срочно снимем квартиру, 
русские Т. 8 (903) 245-43-31

Недвижимость

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
●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Мебель
Магия, гадания

Транспортные услуги

●Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● 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
●Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

Искусство
и коллекционирование

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

по данным опроса 
ВЦИОМ, чтение 
книг — обычное дело 
для 53 процентов рос-
сиян. Большинство — 
30 процентов — вы-
бирают исторические 
романы и научпоп 
по истории. Ужа-
стики читают всего 
3 процента. 

Кстати,

Какая литература поднимет настроение

Вот такая 
акция, эта 
изоляция!
Читатели продолжают 
присылать свои сти-
хотворения «на зло-
бу дня». Если и вы 
поймали творческую 
волну, то ждем письма 
на vecher@vm.ru.

■
Наша Таня громко 
плачет.
Дома скучно, 
это значит —
К нам подкрался 
карантин,
Потому сиди один.
У меня тоскливый вид.
Голова моя болит.
Не идут ко мне друзья
Навестить беднягу.
Да и я к ним не хожу.
Лишь в окно с тоской 
гляжу.
Если надоест глядеть,
На диван прилягу.
Это вам не акция — 
самоизоляция!
Почему не Бобик я?
Дважды в день 
гуляла б я!
Пусть на поводочке,
Зато свобода, точка!
Ну а так гуляю я
До помойки лишь, 
друзья...
Вот такая акция, 
эта изоляция!
Юлия Шишкина

■
Зверье выходит 
к людям —
Зайчишки, лисы, белки.
Еще чуть-чуть — и будем
Есть из одной тарелки.
По паркам и бульварам
Гурьбой ежи топочут — 
Активно ищут пару
И размножаться хочут.
Пасутся на газонах
Олени, лоси, лани,
Бодаются бизоны
Над клумбами 
с геранью.
Ползут ужи по тропкам,
Летают нагло крачки
Над жмущимися робко
Владельцами собачек.
Воспрянула природа
От сапиенсов хомо — 
Ведь большинство 
народа
На карантине дома
Влад Иванов

Отличное 
средство 
профилак-
тики — 
сатириче-
ские анти-
утопии 

26 мая 2020 года. 
Москвичка Светлана 
Колоскова в само-
изоляции у себя дома 
читает книги
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Воск. Мопс. Сансон. Дерево. Езда. Жрец. Сыр. Ватикан. Нива. Свора. Каюта. 
Ряд. Одесса. Платок. Клаксон. Запал. Карл. Доре. «Порше». Антоним. Клан. Рейд. Тако.
По вертикали: Соус. Роза. Вундеркинд. Папа. Аполлон. Кентавр. Скот. Докер. Ипотека. Склад. 
Джинн. Бал. Мираж. Анекдот. Ревю. Сона. Топорик. Скобцева. Немо.

Итальянцы любят вкусно 
поесть и повеселиться, 
хотя, конечно, сейчас это 
проблематично. Тем не 
менее в конце 
этой недели в Не-
аполе пройдет 
традиционный 
праздник: фе-
стиваль пиццы. 
Наверное, слож-
но придумать бо-
лее итальянскую 
еду. Придумали ее еще 
в Древнем Риме. Правда, 
тогда особо не мудрство-
вали: на кусок хлеба кла-

ли различные добавки, 
вот и все. И только когда 
в XVI веке в Европу завез-
ли помидоры, придумали 
томатный соус — вот тогда 
и появились первые почти 
настоящие пиццы. И люби-
ли их все: от короля до про-
стого крестьянина.
Итальянцы, кстати, не 
остановились на одном 

варианте приго-
товления этого 
блюда. Понятно, 
добавки могут 
быть совершен-
но разные, даже 
сладкие (сегодня 
в Италии особым 
спросом поль-

зуется фруктовая пицца). 
Готовят они и закрытые 
пиццы (кальцоне), и мини-
пиццы (пиколини).

Пицца бывает разная

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Кафе закрыты, а так хочется 
порадовать себя любимыми 
блюдами. Можно, конечно, 
заказать доставку, но всегда 
лучше приготовить самим.

Дневник домохозяина
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Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Изначально этот вариант пиццы считался пи-
щей бедняков. Дело в том, что ее готовили бук-
вально из остатков теста.

За основу берется стандартное тесто для пиццы: 
260 г муки, 5 г дрожжей, 1/3 чайной ложки соли, немно-
го сахара, 3 столовые ложки оливкового масла и 160 мл 
воды. Тесто должно получиться мягким и немного лип-
нущим к рукам. Раскатать его необходимо толщиной 
не более 5 мм. А вот начинка для «Кальцоне» подойдет 
любая — на ваш вкус. Главное, чтобы в ней обязательно 
присутствовал сыр моцарелла и томатный кетчуп или 
вяленые помидоры. Кстати, это и есть классика: имен-
но так делали «Кальцоне» итальянские крестьяне.

Пицца, которая точно придется по вкусу де-
тям. Впрочем, ее можно подать и на десерт 
во время романтического вечера.

Самый молодой вид пиццы. Впервые ее пригото-
вили как раз на фестивале в Неаполе несколько лет 
назад. Один из мастеров внезапно вместо клас-
сических начинок положил в свое блюдо фрукты, 
ягоды, сдобрил их сиропом и украсил мороженым. 
Поначалу этот вариант пиццы не получил одобре-
ния. Но вскоре итальянцы распробовали сладкий 
пирог, и теперь десертные пиццы подаются почти 
в каждой пиццерии. Кстати, этот вид считается са-
мым диетическим, ведь ягоды полезнее салями.

Наверное, самой популярной стала пицца 
«Маргарита», которая появилась раньше всех. 
Из добавок в ней лишь помидоры да сыр.

Многие считают, что приготовить по-настоящему вкус-
ную пиццу дома практически нереально. А все дело 
в том, что мы ее пытаемся печь, как обычный пирог. 
То есть при не самых больших температурах. А вот что-
бы пицца получилась «как в Италии», духовку требует-
ся выставить на максимум: до 250 градусов. Раскалить 
и только тогда ставить пиццу выпекаться. И времени 
на приготовление, соответственно, надо совсем немно-
го. Всего 10 минут. А вот «Неаполитанскую» пиццу дома 
и правда не приготовить. Ей требуется аж 400 градусов!

Пирог в карманеДесертный вариантКлассика бессмертна
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