
МОЩНО
Этна резко 
проснулся

Такси
без совести

Главный 
«офицер» 
российской 
эстрады 
готовится 
к своему юбилею — 
70-летию. 
И рассказал 
«Вечерке», 
как делает сальто, 
ухаживает 
за женой 
и гастролирует 
онлайн с. 10 

Вчера на итальянском острове 
Сицилия началось извержение 
Этны — самого крупного 
вулкана в Европе. 
Ученые зафиксировали повышение актив-
ности вчера вечером. Извержение Этны 
сопровождалось выбросом вулканического 
пепла и потоком лавы. Причиной такой вне-
запной активности стал подземный толчок 
ниже юго-восточного кратера на глубине 
около трех километров.
Считается, что его извержение не несет 
опасности населению. Однако от вулкани-
ческих камней пострадал ряд домохозяйств. 
Полеты над территорией извержения вре-
менно остановлены.

В столичном Департаменте 
транспорта призвали 
агрегаторы не завышать цены 
на такси.
Цены поездок на такси в Москве из-за непо-
годы выросли в 2–3 раза, что, мягко говоря, 
шокировало горожан: многих это лишило 
возможности доступ-
но добраться до места 
назначения. 
— Мы вновь хотим 
обратиться к агрега-
торам: завышение 
цены уже не первый раз происходит имен-
но тогда, когда такси особенно нужно горо-
ду, — подчеркнули в Дептрансе.
Общественные организации обратились 
с этой же проблемой в Федеральную анти-
монопольную службу с просьбой проверить 
алгоритм формирования цен, особенно 
в период непогоды. 

Агрегаторы 
уверяют: цены 
формируются 
автоматически 

КТО СМОЖЕТ 
ПРИНЕСТИ 
ПОБЕДУ
Обратный отсчет 
до «Евровидения» по-
шел. В этом году пла-
нируется провести шоу 
в прежнем режиме. 
Участники из 41 страны 
начали активную под-
готовку, и почти поло-
вина из них фигуриро-
вала в прошлом году. 
Но кто поедет от Рос-
сии, так и остается за-
гадкой. Фаворит кон-
курса 2020 года, группа 
Little Big (на фото), пока 
хранит молчание c. 12
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На самом деле Москвичи массово принялись скупать квартиры для последующей сдачи и получения дополнительного дохода. 
Казалось бы, хорошая идея. Но не все так просто. «Вечерка» с экспертами разбиралась, где подводные камни с. 6 vm.ru

Милому все лучшее
Выбираем подарок 
на 23 Февраля с. 8

С ума посходили
Самые безбашенные 
знаки зодиака с. 14

ПОЕХАЛИ!

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Олег Газманов 
удивляет всех своей 
отличной формой 
и акробатическими 
трюками 

Олег 
Газманов: 
Пою 
только 
для нее 
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МЦД

■ Пассажиропоток на 
Московских централь-
ных диаметрах увели-
чивается и стремится 
к уровню до пандемии.
После отмены обязательной 
удаленки для 30 процентов 
сотрудников платформы 
МЦД стали наполняться. 
Быстрее всех это происхо-
дит на следующих станциях: 
Сетунь — 94 процента, Тек-
стильщики — 93 процента, 
Бутово — 92 процента, 
Стрешнево — 88 процентов, 
Сколково — 88 процентов. 
Цифры даны по сравнению 
с периодом до эпидемии.

— Несколько раз в день об-
рабатываются все поверх-
ности на станциях, а ночью 
подвижной состав допол-
нительно дезинфицирует-
ся «холодным туманом». 
В «Иволгах» работают си-
стемы обеззараживания 
воздуха — они убивают до 
100 процентов бактерий 
и вирусов. Необходимо но-
сить в пути маски, перчатки, 
а руки обрабатывать с помо-
щью санитайзеров, — сооб-
щили в пресс-службе Транс-
портного комплекса. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Возвращаемся к высотам

23 декабря 2019 года. Пассажиры на платформе 
Московских центральных диаметров

■ После обильного сне-
гопада железнодорож-
ники работают в уси-
ленном режиме, чтобы 
поезда ходили вовремя. 
Корреспондент «МВ» 
узнал, как ведется очист-
ка путей на столичных 
вокзалах, Московском 
центральном кольце 
и Московских централь-
ных диаметрах.
В столице на расчистке пу-
тей задействовано около 
пяти тысяч рабочих.
— В первую очередь от осад-
ков избавляются на остано-

вочных пунктах, вокзаль-
ных комплексах, мостах, 
платформах, чтобы пас-
сажиры могли беспрепят-
ственно воспользоваться 
железнодорожным транс-
портом, — сообщил началь-
ник Московской железной 
дороги Михаил Глазков.
Из-за усиленного снегопа-
да сотрудники Московской 
железной дороги работают 
и в ночные смены. Специ-
алисты очищают стрелоч-
ные переводы и другую 
инфраструктуру от снега 
как на путях, отходящих от 
всех девяти столичных вок-

Экскурсионное 
бюро Московско-
го метрополите-
на и Музей Мо-
сквы приглашают 
на экскурсии. 
Гостей ждет ин-
тересный рассказ 
о работе столич-
ной подземки 
изнутри, а потом 
из депо выве-
дут ретропоезд, 
на котором мож-
но прокатиться.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

залов, так и на Московском 
центральном кольце и Цен-
тральных диаметрах. 
Ярославский вокзал — на-
правление, куда прибывает 
больше всего пар поездов, 
здесь самый большой пасса-
жирский поток. По одному 
из путей медленно передви-
гается снегоочистительная 
машина, сгребая снег, кото-

рый укладывается в специ-
альную емкость.
— Оборудование очень 
эффективно, так как в него 
помещается очень много 
снега, — поясняет Михаил 
Глазков. — Для примера, 
в данную снегоочисти-
тельную машину может 
поместиться снега, как 
в 250 КамАЗов.

У стрелок работают не-
сколько рабочих, которые 
снегообдувочным шлангом 
выдувают снег.
— Мы работаем на совесть, 
несмотря на морозы. Все для 
комфорта пассажиров, — 
сказал монтер пути Николай 
Коловертных.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 

Пути 
расчищают 
круглосуточно

заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бла-
гоустройства Петр 
Бирюков сказал, что 
на уборку после снего-
падов службам нужно 
не менее 4 дней.

Кстати,

Знаете ли вы, что

за трое суток с начала 
снегопада на МЖД 
очищено 16,5 тысячи 
километров пути, вы-
везено 429,8 тысячи 
кубометров снега — 
рекордное за послед-
ние 10 лет количество.

Как справляются со снегом 
на железной дороге

12 февраля2021 года. Монтеры пути Сергей Миронов и Евгений Козлов расчищают 
железную дорогу (2) В уборке задействована техника (1)Цифра

единиц различной сне-
гоуборочной желез-
нодорожной техники 
задействовано на рас-
чистке путей.

1 6 0

Особое внимание уделяют 
платформам и вокзалам 
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Награда

■ Всемирный совет 
по туризму и путеше-
ствиям присвоил Мо-
сковскому метрополи-
тену зеленый знак Safe 
Travels Discover Moscow, 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспор-
та и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры столицы.
Вручение такого знака озна-
чает, что столичное метро 
абсолютно безопасно и со-
ответствует всем санитар-
ным нормам. Программа 
реализуется при поддержке 
Комитета по туризму.
— Московское метро сле-
дует всем действующим 
в Москве санитарно-гиги-
еническим требованиям 
и стандартам безопасности 
Всемирной организации 
здравоохранения, — отме-
тил заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 

инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Он пояснил, что речь идет 
о комплексе мер, включая 
социальную дистанцию, 
мониторинг состояния здо-
ровья сотрудников, регуляр-
ную дезинфекцию, необхо-
димость ношения средств 
индивидуальной защиты — 
масок и перчаток. 
— Безопасность пассажи-
ров — главный приоритет 
московского транспорта, 
и в этом вопросе мы при-
держиваемся высочайших 
стандартов, — подчеркнул 
Максим Ликсутов.
В пресс-службе департа-
мента уточнили, что теперь 
зеленые стикеры появятся 
на нескольких централь-
ных станциях метро — это 
особенно имеет значение 
для иностранных туристов, 
которые постепенно вновь 
возвращаются в столицу.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Знак безопасности

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Фотографию в соцсетях опубликовал Антон 
Волканов. Он не указал, на какой станции 
встретил этого пассажира, но мужчина на фото 
явно боится заболеть — осталось узнать, на-
сколько эффективен пакет в защите от вируса.

■ Николай Савенков 
(на фото) создает уди-
вительные миниатюр-
ные скульптуры из же-
леза. «Вечерке» худож-
ник рассказал, как ему 
удалось заполонить все 
киоски Москвы своими 
работами. 

Николай, как случилось, 
что ваши работы стали 
столь узнаваемыми?
Я много читаю и смотрю 
большое количество филь-
мов. И как-то сам собой вы-
рабатывается такой муж-
ской стиль. Началось все 
с того, что я хотел сделать 
подарок другу — в про-
шлом профессиональному 
военному. Хотелось сде-
лать какой-то оригиналь-
ный подарок. И я решил 

создать для него именной 
подстаканник — получился 
этакий увесистый сувенир, 
но полезный. Украсил я его 
миниатюрным оружием. 
Он до сих пор пьет из него 
чай, а я делаю уже совсем 
другие сувениры — на за-
каз. Наверное, потому что 
в каждый из них 
вкладываю свою 
душу. Вживаюсь 
в образ.
На ваших сталь-
ных сувенирах 
много декора — 
цепи, канаты, 
фрагменты 
вещей. Любите 
мелкие детали?
Да, я стараюсь все делать 
натуралистично. Но, по-
верьте, все это приварено 
мной на совесть — ото-

рвать невозможно. В том-
то и прелесть моих работ — 
они очень крепкие. Пока 
еще никто не обращался 
за ремонтом — ни цепи, 
ни краны, ни шестерен-
ки — ничего не отвалилось. 
Просто приваривать надо 
правильно — у меня пять 

сварочных аппаратов, и по-
тому я могу создавать то, 
что в другой мастерской, 
к примеру, делают пять раз-
ных человек. 

А откуда берется сырье?
Моя мастерская находится 
среди трех больших авто-
мастерских и одного ателье 
по тюнингу. Старые двига-
тели, детали глушителей, 
многие старые механиз-
мы — все это может пойти 
в дело. Но иногда прихо-
дится и изобретать — для 
спортсменов-теннисистов 
я вручную сделал стальную 
сетку, для ветеранов-по-
граничников долго возился 
над изготовлением скульп-
тур собак, а для группы же-
лезнодорожников создал 
подстаканники из рельсов. 
Кто ваша главная «целе-
вая аудитория»?
Как правило, это мужчины. 
Особенно нравятся мои 
сувениры военным. Каких 
только подстаканников 
я им ни делал — и в виде 
подводных лодок, и танков, 
и катеров! Несмотря на те-
мы, изделия получаются 
легкими и очень правдо-
подобными. Вместе с тем 
все это из стали и железа, 
значит, прочное и сломать 
очень трудно. Когда берешь 
в руки, кажется, что все это 
очень просто. Но на деле — 
чтобы приварить одну цепь 
на якоре подстаканника-
корабля уходит целый день!
А вы делаете только по-
дарки?
Не только. Но мне нравится 
делать именно их. До боль-
ших скульптур я не дорос, 
работаю в миниатюре. Но 
недавно за пару минут за-
варил коляску — корпус 
треснул, и за ремонт проси-
ли большие деньги.

Характер 
крепче стали

Секрет сувениров 
в том, что каждая 
деталь в них при-
варена на совесть 

Беседу вел 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами изготовления сувени-
ров из стали поделился скульптор Николай Савенков.

Николай Савенков — 
житель ТиНАО. На-
чинал как ювелир, 
но, разочаровавшись 
в ювелирном искус-
стве, занялся изго-
товлением авторских 
работ — стальных су-
вениров на самые раз-
ные темы и сюжеты. 
Его вещи узнаваемы 
своей оригинальной 
брутальностью, проч-
ностью и фирмен-
ным, чисто мужским 
стилем самобытного 
стимпанка.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
общался с жильцами 
дома, построенного 
по программе ренова-
ции в Можайском рай-
оне, и провел заседание 
президиума правитель-
ства столицы.
В новостройку на улице 
Кубинке из старого дома, 
расположенного неподале-
ку, переезжают 56 семей. 
Одними из первых новосе-
лье в просторной трехком-
натной квартире отметят 
Шешенины. Наталья Алек-
сандровна с мамой-пенси-
онеркой Инной Викторов-
ной и дочкой Ангелиной 
сменили первый этаж на 
тринадцатый. Этажом вы-
ше будут жить Яхины. Еле-
на с сыном Егором и дочкой 
Евгенией вместо двух ком-
нат в коммуналке получили 
отдельную двухкомнатную 
квартиру.
— Ваш дом один из первых, 
который был изначально 
спроектирован по стан-
дарту реновации, — об-

ратился к жильцам Сергей 
Собянин. — Здесь и первые 
этажи другие, и планировка 
комнат другая, и площадь 
квартир побольше, чем 
у вас была.

Всего в доме 99 одно-, двух- 
и трехкомнатных квартир 
с улучшенной отделкой. 
Первый этаж — нежилой. 
Здесь находятся техниче-
ские помещения, комната 

для консьер-
жа и места, 
куда можно 
п о с т а в и т ь 
детские ко-
ляски, вело-

сипеды и самокаты. Кроме 
того, в доме установлены 
умные приборы учета хо-
лодной и горячей воды, 
теплоснабжения и элек-
тричества. Они помогут 

сократить расходы на ком-
мунальные услуги.
— Рядом с новостройкой 
на Кубинке планируем по-
строить школу, детские 
сады, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
с бассейном и школу ис-
кусств, — поделился мэр, 
уточнив, что сейчас по про-
грамме реновации в Мо-
жайском районе строят или 
проектируют еще 10 домов.
Идет и благо устройство 
района, развиваются транс-
портные связи.
— В этом году планируем 
достроить станцию «Да-

выдково» на Большой коль-
цевой линии метро, — рас-
сказал Сергей Собянин.
Также вчера на заседании 
президиума правительства 
столицы мэр утвердил про-
ект строительства пешеход-
ных переходов через пути 
Киевского направления 
Московской железной до-
роги в районе Дорогомило-
во. В будущем здесь прой-
дет четвертый диаметр 
(МЦД-4).
Еще одно решение касается 
проекта «Музеи — детям». 
Теперь бесплатно посе-
щать музеи города могут 
школьники не только госу-
дарственных, но и частных 
школ. Для этого им нужна 
социальная карта москви-
ча или карта «Москвенок».
Кроме того, Сергей Собя-
нин подписал постанов-
ление, согласно которому 
физические или юридиче-
ские лица, уничтожив или 
повредив деревья и кустар-
ники, должны полностью 
компенсировать стоимость 
их восстановления.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Доплаты 
медикам
По распоряжению 
Сергея Собянина 
из бюджета города 
выделено три милли-
арда рублей на стиму-
лирующие выплаты 
медработникам, кото-
рые помогают паци-
ентам с COVID-19.
Кроме того, в этом 
году Морозовская 
больница и Науч-
но-практический 
центр имени Войно-
Ясенецкого получат 
более 460 миллионов 
рублей на внедрение 
инновационных ме-
тодов лечения онко-
логических заболева-
ний у детей.

Здравоохранение

■ У врачей столичных 
поликлиник появился 
еще один помощник: 
чат-бот на базе искус-
ственного интеллекта 
теперь будет собирать 
основные жалобы на са-
мочувствие пациентов 
до начала приема. 
Чат-бот связан с сервисами 
ЕМИАС. Так, после того как 
пациент запишется на при-
ем к врачу, он получит смс 
со ссылкой на форму опроса 
для предварительного сбо-
ра информации и истории 
болезни. Далее необходимо 
заполнить ее, в свободной 
форме указав свои жалобы 
на самочувствие. А уже по-
сле этого нужно ответить 
на вопросы чат-бота, кон-
кретизируя симптомы. Вся 
полученная информация 
передается в ЕМИАС и со-
храняется в протоколе осмо-
тра предстоящего приема.
Таким образом сервис сэко-
номит время, которое меди-
ки тратят на сбор анамнеза. 

— Единая цифровая плат-
форма здравоохранения 
позволяет нам создавать но-
вые медицинские сервисы, 
облегчающие работу вра-
чей, — отметила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. — Важ-
но, что непосредственно на 
приеме медик сможет скор-
ректировать предваритель-
но собранные данные, если 
пациент даст уточнения.
Прежде чем запустить чат-
бот, сервис прошел специ-
альную подготовку на дан-
ных обезличенных электрон-
ных карт пациентов. К про-
цессу подключали и врачей. 
Например, они помогали 
вырабатывать правила для 
системы искусственного 
интеллекта, перечни уточ-
няющих вопросов для самых 
популярных симптомов, про-
водили тестирование и дава-
ли обратную связь.
Анна Соловьева 
vecher@vm.ru

Расскажи чат-боту, 
где болит

В доме установили 
умные счетчики 

16 февраля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрел квартиры и пообщался с жильцами, которые 
переезжают по программе реновации (1) В доме 
на улице Кубинке 14 этажей (2)

Столетие назад для 
Москвы февра ль-
ские морозы были 
делом привычным. 
В 1924 году 17 фев-
раля прогнозиро-
вали минус 15 гра-
дусов, а, например, 
в 1927 году, в 7 утра, 
на термометрах бы-
ло минус 17 градусов. Это не единственное 
сходство с нашим временем. «Вечерка» писа-
ла, что 94 года назад на Дальнем Востоке так 
же, как и сейчас, произошло землетрясение. 
В Токио подземные толчки длились 4,5 часа. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
17 февраля 1924 и 1927 года

Зима 
в 1924 году 
была более 
суровой, 
чем сейчас

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

-14°С
Завтра утром –18°С, небольшой снег

Сегодня вечером 

Ветер 3–6 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 86% 
  О том, почему 

москвичи скупают 
квартиры → стр. 6

Хоромы вместо 
коммуналки

Жители Можайского 
района переезжают 
в новостройку
2
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Егор 
Русланов
25 лет, 
туристический агент

У моей девушки есть 
младшая сестра Алина. 
Она очень сильно пережи-
вала из-за сессии в уни-
верситете. Готовилась, 
но была в подавленном 
настроении. Практически 
в депрессии. Я позвонил 
ей, чтобы поговорить, 
приободрить ее. А пока 
мы говорили, вызвал до-
ставку. Ей привезли люби-
мую пиццу. Алине после 

такого сюрприза стало 
значительно легче и спо-
койнее — она сама в этом 
призналась. Сессию она 
закрыла хорошо. 

Николай 
Симонов
34 года, капитан-
механик теплохода

Вообще спонтанно я ма-
ло что делаю. Но на про-
шлой неделе без повода 
купил букет цветов своей 
жене по пути с работы. 
Не знаю почему, просто 
не смог пройти мимо ма-

газина. Как будто что-то 
потянуло меня туда. 

Артем
Мельничук
28 лет, актер

У нашей семьи есть под-
руга. Она очень часто 
помогает нам, ухаживает 
за собакой, когда нас нет 
дома. Я однажды совер-
шенно спонтанно перед 
поездкой в город купил 
для нее цветы, воздуш-
ный шарик и маленькую 
плюшевую игрушку. 

А у нее в этот день было 
важное заседание суда. 
Я этого, конечно же, 
не знал. Как она рассказа-
ла позже, подарок сильно 
поднял ей настроение 
перед сложным днем. 
А шарик и вовсе висел до-
ма порядка 20 дней.

Александр
Тишков
38 лет, 
путешественник

Мы вместе с группой 
должны были отпра-
виться в Непал. У нас 

был запланирован по-
ход в горы. И тут кто-то 
предложил взять с собой 
сувениров. Это не очень 
богатая страна. Мы купи-
ли ручек, тетрадей, кни-
жек с картинками и про-
чих принадлежностей. 
Потом раздали их детям 
в одной из деревень. 

Леонид 
Китаев-Смык
89 лет, психолог

У моей знакомой скоро 
будет день рождения. 

Я все никак не мог вы-
брать подарок. А нака-
нуне посетил выставку, 
посвященную императо-
ру Александру III. И там 
продавались чудесные 
платочки. На них был 
узор, придуманный Кар-
лом Фаберже. Я сразу по-
нял — это то, что нужно. 
Не задумываясь купил 
такой замечательный 
платок в подарок.

■ Сегодня Международ-
ный день спонтанного 
проявления доброты. 
По этому случаю кор-
респондент «Вечерки» 
вышел на улицу, чтобы 
провести социальный 
эксперимент. Цель опы-
та — проверить, насколь-
ко москвичи готовы 
принимать спонтанные 
подарки. 
В качестве сюрприза были 
выбраны конфеты. Полем 

для эксперимента стал Ар-
бат. Здесь можно встретить 
самых разнообразных про-
хожих: от родителей с деть-
ми до занятых бизнесменов 
и гостей столицы. Первая же 
попытка стала успешной. 
Москвичка Елена Катина 
пусть и не сразу, но приняла 
подарок. 
— Я сначала взяла конфеты, 
но уже потом подумала, а не 
зря ли я это сделала. Вдруг 
это розыгрыш какой-то. Но 

в конечном итоге решила 
рискнуть, — поделилась 
Елена Катина. 
Продолжаем путь по Арба-
ту. Двое мужчин отказыва-
ются от подарка. Похоже, 
торопятся на обед. Мама 
с ребенком тоже не приня-
ла конфеты, хотя мальчик 
явно был не против сладо-
стей. В следующий раз удача 
улыбнулась, когда мы пред-
ложили конфеты молодой 
паре. 

— Это приятно. Получать 
подарки и дарить их. Поче-
му бы не довериться, — про-
комментировал свою реак-
цию москвич Лев Азовский. 
Его спутница Екатерина 
Черноскутова сказала, что 
подарки — всегда приятно.
— Было неожиданно, что вы 
подошли к нам. Я решила до-
вериться моему молодому 
человеку, пусть будет, как 
он решит, — добавила его 
спутница. 
Затем была череда неудач-
ных попыток... Но ее обо-
рвал прохожий, который 
назвался Вадимом Живо-
товским. Мужчина охотно 
принял подарок, но сначала 
принял наш эксперимент за 
рекламную акцию. 
— Мне показалось, что это 
такой маркетинговый ход. 
В Японии есть традиция. Там 
мужчинам ко Дню святого 
Валентина дарят шоколад. 
Я подумал, что у вас какая-то 
акция связана с этим, поэто-
му не задумываясь принял 
подарок, — рассказал Вадим 
Животовский. 

Всего из 10 человек толь-
ко 3 согласились принять 
спонтанный подарок от не-
знакомца. Конечно, наш 
импровизированный экс-
перимент далек от научной 
точности. Но его результаты 
соотносятся с наблюдения-
ми психологов. 
— Незнакомцы на улице 
вызывают естественное не-
доверие. Но за последние 
пару десятков лет этот эф-
фект усилился. Интернет 
изменил привычки людей. 
Сейчас даже не принято 
знакомиться с людьми на 
улице. Это считается непри-
личным. Гораздо удобнее 
и безопаснее сделать это 
в интернете. Там можно 
посмотреть профиль и по-
нять, с кем начинаешь раз-
говор, — пояснила психолог 
Елена Виноградова. 
Она добавила, что недове-
рие к незнакомцам 
и, соответственно, 
к их добрым поступ-
кам это нормально 
для жителей мега-
полиса. 
— В маленьком го-
роде все так или ина-
че знают друг друга. 
Через общих друзей 
или соседей. Жизнь в мега-
полисе научила людей быть 
более осторожными. Уже 
было так много новостей 
об отравлениях и других 
неприятных последствиях 
общения с незнакомцами. 
Поэтому мало кто захочет 
рискнуть, — рассказала Еле-
на Виноградова. 
Такого же мнения при-
держивается и директор 
Института финансово-эко-
номических исследований 
Финансового университета 
при правительстве России 
Алексей Зубец. Он считает, 
что развитие цифровых тех-
нологий сделало москвичей 
более ответственными. 
— Сейчас наши жители по-
требляют очень много ин-
формации. Они знают о слу-
чаях мошенничества, жерт-
вами которого, по данным 
Центрального банка, стано-
вится все больше людей. Все 
эти сведения заставляют 

граждан быть более осто-
рожными. И в целом это по-
ложительный тренд, — рас-
сказал Алексей Зубец. 
Еще он добавил, что вряд 
ли пандемия коронавируса 
могла повлиять на исход на-
шего эксперимента. Жите-
ли слишком много времени 
провели вдали от своих кол-
лег и родственников. Такие 
трудности, наоборот, спла-
чивают граждан. 
— Десоциализации не про-
изошло. Да многие долго 
общались только в узком 
кругу семьи, но последствия 
удаленки не стоит преувели-
чивать. Межличностное до-
верие в России на высоком 
уровне. И показатель прак-
тически не меняется. Более 
40 процентов населения 
считают, что жителям их го-
рода можно доверять, — за-
ключил Алексей Зубец. 

Итог: москвичи готовы 
принимать подарки от не-
знакомцев, но в той мере, 
которую им диктует их соб-
ственная осторожность. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Так 
неожиданно 
и приятно
«Вечерка» проверила, готовы ли 
люди принять подарок от незнакомца

15 февраля 2021 года. Москвичка Анастасия 
Сазикова положительно отнеслась к доброму жесту 
корреспондента «Вечерки» Александра Кудрявцева

Две трети про-
хожих наотрез 
отказались 
от шоколада 

Международный 
день спонтанного 
проявления добро-
ты зародился в Со-
единенных Штатах 
Америки. Именно 
там начали отмечать 
этот праздник благо-
творительные фонды 
и некоммерческие 
организации. В это 
время принято прово-
дить различные акции 
в поддержку нуждаю-
щихся. 

Кстати,

Москвичей опрашивал
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Наш опрос Какой спонтанный добрый поступок вы совершали недавно?
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■ У москвичей новый 
тренд — они скупают 
квартиры, чтобы сдавать 
их в аренду и получать 
доход. Сейчас среди по-
купателей жилья таких 
инвесторов уже около 
20 процентов — на пять 
процентов больше, чем 
год назад. «Вечерка» вы-
ясняла, насколько выгод-
на эта система. 
Самые востребованные 
квартиры на столичном 
рынке недвижимости — 
«однушки» стоимостью от 
8 до 10 миллионов рублей. 
Они продаются в среднем за 
полтора месяца.

— Это самый низкий срок 
экспозиции с 2012 года, — 
рассказывает исполнитель-
ный директор риелторской 
компании Сергей Плет-
нев. — При этом покупают 
их, как правило, под сдачу. 
Доллар нестабилен, ставки 
по рублевым депозитам ни-
же уровня инфляции, поэто-
му многие москвичи, имею-
щие сбережения, приобре-
тают квартиры. Во-первых, 
жилплощадь растет в цене 
куда быстрее доллара. Во-
вторых, ее можно сдавать, 
получая дополнительный 
доход.
По словам генерального 
директора агентства не-
движимости Светланы Кос, 
лучший вариант для вложе-
ния средств — «однушка» на 
вторичном рынке. 
— Она стоит существенно 
дешевле новостройки, — по-

Проблема 
в квадратах

Будь начеку!■ Эксперт рынка не-
движимости Академии 
управления финансами 
и инвестициями Алек-
сей Кричевский утверж-
дает, что при оформле-
нии «вторички» в ипо-
теку покупатель рискует 
остаться без квартиры.
По словам эксперта, меньше 
всего рисков — с новострой-
кой. Жилья в ней можно ли-
шиться только в том случае, 
если вовремя не гасить кре-
дит. А после покупки квар-
тиры на вторичном рынке 
могут всплыть некоторые 
неприятности.
— Может выясниться, что 
какая-то фирма оформила 
с владельцем договор о по-
жизненной ренте, — от-
мечает Алексей Кричев-
ский. — Или у владельца 
есть право пожизненного 

Прощай, ипотечная 
квартира

Чтобы 
не сидеть 
на чемоданах 
в квартире 
и не бояться 
выселения, 
лучше всего 
покупать 
жилье 
в новостройке

Страницу подготовил
Егор Пряников 
vecher@vm.ru

По мнению эксперта, лучше 
всего заключать сделку че-
рез нотариуса. Стоит это не 
более 20 тысяч рублей. 
— В статье 16 «Основ зако-
нодательства о нотариате» 
говорится, что нотариус 
обязан проверить закон-
ность сделки, разъяснить 
сторонам ее последствия, — 
говорит юрист. — Напри-
мер, он должен удостове-
риться в дееспособности 
продавца, узнать, не идет 
ли за квартиру судебное 
разбирательство и кому 
она реально принадлежит. 
В любом случае, если сдел-
ка заключена у нотариуса, 
ее потом крайне сложно 
оспорить. 

пользования квартирой. 
Даже покупка с участием 
материнского капитала мо-
жет стать минусом для но-
вых собственников.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Антон Мир-
ский считает, что риски не 
нужно преувеличивать.
— Перед выдачей кредита 
банк проверяет юридиче-
скую историю квартиры. 
Дело в том, что она остается 
у кредитного учреждения 
в залоге. И если, например, 
жилплощадь в ходе судебно-
го разбирательства у нового 

владельца кто-то отберет, 
то банк фактически залог 
теряет, — поясняет экс-
перт. — И если ипотечник 
не сможет платить взносы, 
то банку не удаст-
ся у него квартиру 
изъять, чтобы про-
дать на аукционе. 
Тем не менее юри-
сты банков тоже могут 
ошибаться. И тогда 
в роли потерпевшей 
с тороны окажутся 
и покупатель, и банк.
— Иногда квартиру приоб-
ретают через фальшивую 

генеральную доверенность 
или поддельный паспорт, — 
пояснил Мирский. — Или 

бывает, что владелец 
настоящий, но он не 

предупреждает, что 
за недвижимость 
сейчас идет суд, 
потому что на нее 
претендует еще 
один наследник. 
В общем, есть мас-
са нюансов.
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лет придется делать косме-
тический ремонт, менять 
мебель и бытовую технику. 
Плюс каждый месяц надо 
вносить квартплату. Жиль-
цы обычно платят лишь за 
счетчики — свет, холод-
ную и горячую воду, кана-
лизование. За отопление, 
ремонт и содержание мест 
общего пользования, а так-
же ежемесячные взносы на 
капремонт зачастую вносит 
владелец. А эти тарифы как 
минимум раз в год растут — 
в отличие от арендной пла-
ты. Плюс налог на недвижи-
мость: по закону вы также 
обязаны платить 13 про-
центов с дохода от аренды. 
А уклонение чревато штра-
фом в размере 20 процентов 
от суммы неуплаченного на-
лога. Кроме того, если ваши 
жильцы живут без регистра-
ции и у них нет московской 
прописки — вас могут еще 
и оштрафовать на сумму от 
5 до 7 тысяч рублей.
Эксперт предупреждает: 
сдача квартиры в аренду 
приносит много забот.
— Если, например, сломает-
ся сантехника, чинить при-
дется вам. Замена и повер-
ка счетчиков — тоже ваша 
проблема. Много времени 
и нервов отнимает поиск 
новых жильцов, если съе-
хали старые, — объясняет 
Плетнев. — Сдача кварти-
ры в аренду как вложение 
средств приносит в лучшем 
случае пять процентов годо-
вых и много мороки. Лично 
я бы советовал делать подоб-
ное лишь в том случае, если 
жилье вы потом отдадите 
подросшим детям. 

клопакетами. Этаж тоже ва-
жен — лучше, если он будет 
не первый и не последний.
— Цены на аренду «одну-
шек» начинаются от 30 ты-
сяч рублей в месяц. И редко 
превышают 40 тысяч, если 
это спальный район, — го-
ворит Светлана. — Поэтому 
квартира «отобьется» в луч-
шем случае лет через 20.
Сергей Плетнев добавляет:
— Сдавать, конечно, лучше 
на длительный срок. Я бы 
советовал семейной паре — 
так больше вероятность, что 
будет порядок. Одинокие 
мужчины, как правило, его 
не поддерживают. В любом 
случае раз в пять или более 

ясняет эксперт. — Как пра-
вило, там достаточно сде-
лать лишь косметический 
ремонт. Мебель продавцы 
нередко оставляют свою 
или ее можно недорого ку-

пить на сайтах объявлений. 
Также и бытовую технику. 
Стиральная машинка, пы-
лесос, электрочайник, ми-
кроволновка должны быть 
обязательно. Многие жиль-

цы сейчас требуют еще и по-
судомоечную машину.
Легче всего сдать квартиру 
с хорошим ремонтом в пе-
шей доступности от метро. 
Желательно с балконом, сте-

Каждый месяц 
придется оплачи-
вать квитанции, 
а раз в пять лет 
делать ремонт 

Плюсы и минусы сдачи в аренду 
нового жилья

Процесс поиска жильцов 
зачастую отнимает 
много времени и нервов. 
Эксперты рекомендуют 
сдавать квартиру 
семейным парам: так 
в доме будет порядок
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■ После сильных сне-
гопадов, накрывших 
столицу в прошедшие 
выходные, в соцсетях 
появились неожидан-
ные коммерческие 
предложения от горо-
жан: например, чистка 
машины за деньги. «Ве-
черка» узнала, как мо-
сквичи зарабатывают 
на погодных условиях.
На днях многие автовла-
дельцы столкнулись с про-
блемой — машины на-
столько завалило снегом, 
что их приходилось бук-
вально откапывать. А тем, 
кому лень возиться с лопа-
той, предприимчивые го-
рожане стали предлагать 
свою помощь — по цене от 
500 рублей. 14-летний под-
росток из Москвы пошел 
еще дальше — разместил 
объявление по услуге... за-
капывания соседской ма-
шины — за 1000 рублей! 
Вероятно, для тех, кто с со-
седом в ссоре.
Резко выросла и популяр-
ность услуги «завести ав-

томобиль на морозе». За 
1000 рублей многие жите-
ли готовы «прикурить» авто 
в пределах своего района. 
Кстати, эксперты пользо-
ваться этой услугой не ре-
комендуют.
— В мороз аккумулятор луч-
ше снять и отнести домой 
зарядить, — пояснил авто-

эксперт Игорь Котомин. — 
А когда установите обрат-
но, не спешите заводить 
машину. Для начала секунд 
на пять включите даль-
ний свет, чтобы разогнать 

электролит в батарее. Так 
и сэкономите 1000 рублей.
Также заметно подскочил 
спрос на услугу по выгулу со-
бак на морозе. Москвичи бе-
рут за нее от 250 до 800 руб-
лей. Есть и почасовые рас-
ценки — от 300 рублей.
А на трассах стало больше 
автомобилистов, продаю-
щих прямо из багажника 
канистры с «незамерзай-
кой». Пятилитровая ем-
кость с жидкостью, ко-
торой в интернете цена 
100 руб лей, распродается 
по 300 рублей и выше.
Появились и предложе-
ния по очистке крыш заго-
родных домов. Эта услуга 
с выездом стоит от трех до 
шести тысяч рублей и пред-
лагается через соцсети. За 
очистку территории возле 
дома, куда сбросили снег, 
тоже придется доплатить.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Регламент

■Чистка парковок по-
сле снегопадов — это 
обязанность дворников 
или проблема автомо-
билистов? «Вечерка» 
разбиралась, в каких 
случаях нужно обра-
щаться в коммунальные 
службы, а когда — рас-
чищать машину само-
стоятельно.
Дворники не должны чи-
стить автомобили и даже 
пространство между ними, 
если туда не проходит лопа-
та. Об этом заявила испол-
нительный директор Гиль-

дии управляющих компа-
ний в ЖКХ Вера Москвина.
— Проблема заснеженных 
парковок вызвана тем, что 
транспорт в наших дворах 
стоит очень плотно, — рас-
сказывает Вера Михайлов-
на. — Дворник физически 
не может очистить стоянку, 
потому что она полностью 
заставлена.
Однако регламент уборки 
снега подразумевает, что 
выезд для автомобиля дол-
жен быть свободен.
— Часто бывает, что трак-
тор проехал по двору или 

дороге, очистил проезд, но 
по обочинам образовались 
сугробы, которые не дают 
даже пройти к припаркован-
ной машине, — продолжает 
эксперт. — В этом случае, 
конечно, необходимо об-
ращаться в коммунальные 
службы, чтобы дворники 
этот сугроб убрали.
Сделать это можно через 
портал госуслуг, сайт gorod.
mos.ru или по телефону го-
родской диспетчерской — 
8 (495) 539-53-53. 
— Но нужно помнить, что 
у коммунальщиков сейчас 

На дворника надейся, 
а сам не плошай

5 февраля 2021 года. Дворники Даврон Махсудов (слева) 
и Муроджон Райимжонов трудятся на улице Фонвизина

Японцы вновь оказались 
в некотором смысле впереди 
планеты всей: теперь у них 
в правительстве есть такая 
необычная должность — 
министр, ответственный за 
проблемы одиноких граж-
дан. Новость поначалу мо-
жет вызвать если не улыбку, 
то ее подобие: как не вспом-
нить тут о «русском методе» 
избавления от печали и не 
представить, на-
пример, во что 
может вылиться 
или бы вылился 
у нас выезд та-
кого министра 
«в поля» и его 
душеспаситель-
ные посиделки 
с  п о д в е д о м -
ственными! 
Но смешного мало: за панде-
мию в Стране восходящего 
солнца выросло число само-
убийств, причем, что особо 
отмечается, среди женщин. 
Пандемию обвиняют в этом 
как бы по касательной: де-
скать, когда дамы начали 
больше времени проводить 
дома, а значит, ощутили 
рост нагрузки по уходу за 
детьми и исполнению до-
машних обяз аннос тей, 
у них возросли стрессы. Ну 
и... Плюс ко всему в долж-
ностные обязанности ми-
нистра по региональному 
развитию, на плечи кото-
рого и возложена дополни-
тельная ответственность 
за одиночек, входит теперь 
и решение «общественных 
проблем, проявляющихся 

в том числе «из-за старения 
общества с низкой рождае-
мостью». 
На месте господина Тэцуси 
Сакамото, возглавившего 
это направление в японском 
правительстве, я бы махну-
ла с расстройства рюмочку 
саке, а то и не одну, ибо это 
назначение, может, и не по-
вод для харакири, но по сути 
своей — чистая подстава. 

Что касается 
п о в ы ш е н и я 
рождаемости, 
то,  чис то те-
о р е т и ч е с к и , 
минис тр мо-
жет поднять ее 
и в одиночку, 
если не «сго-
рит» на такой 

работе. Шутка! А вот изме-
нить кардинально состоя-
ние общества, в котором лю-
ди ощущают себя одиноки-
ми даже в кругу своей семьи, 
задача не из простых. Увы, 
это расплата человечества 
за культивируемый инди-
видуализм и чрезмерную во-
влеченность в технический 
прогресс, создающий лишь 
иллюзию общения и соот-
несения с другими людьми. 
Эти процессы имеют миро-
вые масштабы. Симптома-
тично, что Япония признала 
проблему одной из первых, 
ведь там прогресс достиг 
невероятных высот. Чтобы 
справиться с задачей, госпо-
дин Сакамото должен будет 
всего лишь победить мир! 
Как тут не ощутить себя оди-
ноким... 

Задача поставлена: надо 
всего лишь победить мир 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

НУ И НУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

очень большая нагрузка. По-
следний аномальный снего-
пад заставил их работать 
практически круглосуточно, 
причем несколько дней под-
ряд. Поэтому я не рекомен-
дую просить их очищать вы-
езд для каждой конкретной 
машины. Отнеситесь к это-
му с пониманием и купите 
на случай подобного форс-
мажора лопату, — добавила 
Вера Москвина.
Тем временем Департамент 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры города Мо-
сквы призвал москвичей от-
казаться от поездок на лич-
ных автомобилях до тех пор, 
пока город окончательно не 
справится с последствиями 
снегопада.
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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еще дальше — разместил 
объявление по услуге... за-
капывания соседской ма-
шины — за 1000 рублей! 
Вероятно, для тех, кто с со-
седом в ссоре.
Резко выросла и популяр-
ность услуги «завести ав-

томобиль на морозе». За 
1000 рублей многие жите-
ли готовы «прикурить» авто 
в пределах своего района. 
Кстати, эксперты пользо-
ваться этой услугой не ре-
комендуют.
— В мороз аккумулятор луч-
ше снять и отнести домой 
зарядить, — пояснил авто-

эксперт Игорь Котомин. — 
А когда установите обрат-
но, не спешите заводить 
машину. Для начала секунд 
на пять включите даль-
ний свет, чтобы разогнать 

дома, куда сбросили снег, 
тоже придется доплатить.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

р

Машину 
прикурю, 
собаку 
выгуляю
Москвичи придумали 
зимние способы 
заработка

Услуга по очистке 
авто от снега стоит 
от 500 рублей 

Многим было лень 
раскапывать свои 
автомобили после 
снегопадов. 
Но нашлись и те, 
кто готов это де-
лать за деньги 
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В сильные 
руки
Тем, кто предпочитает зани-
маться спортом дома, можно 
подарить опоры для отжиманий. 
Это универсальный тренажер, 
позволяющий прорабатывать 
четыре группы мышц. Для него 
не потребуется никаких допол-
нительных снарядов, креплений 
или приспособлений. Все, что 
нужно, — разместить опоры 
для кистей в нужную позицию. 
Так как при занятиях использу-
ется собственный вес тела, такие 
упражнения можно выполнять 
при любом уровне физической 
подготовки и в любом возрасте. 
Цена: 1500–3000 рублей. 

В сильные
руки
Тем, кто предпочитает зани-
маться спортом дома, можно
подарить опоры для отжиманий.
Это универсальный тренажер, 

Вы можете подарить муж-
чине все что угодно  — блок-
нот, кружку или шкатулку, но 
желательно, чтобы это был 
индивидуальный презент. 
Например, на нем может 
быть фраза или любая другая 
деталь, связанная с конкрет-
ным мужчиной. Подумайте, 
как можно обыграть по-
дарок, чтобы он получился 
с историей и навевал прият-
ные воспоминания. 
Еще один тренд — прак-
тичные и функциональные 
предметы, которые вписы-
ваются в интерьер дома или 
рабочее место. Например, 
бытовая техника. 
Совершенно не привет-
ствуются уходовые на-
боры из масс-маркета. 
Если вы хотите пода-
рить мужчине косме-
тические средства, то 
их подбор должен быть 
индивидуален. Лучше зара-
нее узнать, что он предпочи-
тает. Подарки с армейской 
тематикой тоже потихоньку 
уходят в прошлое. 
Что касается упаковки, то 
тут в моде экологичность. 
Многие выбирают крафто-
вую бумагу, кальку, бечевку. 
Это всегда выглядит очень 
стильно.  

Дорогой, 

Если ваш мужчина любит 
острые ощущения, подарите ему 
сертификат на настоящий полет 

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

До Дня защитника 
Отечества оста-
лось всего пять 
дней, а это значит, 
что прекрасной 
половине пора 
задуматься о пре-
зенте близким 
мужчинам. На-
кануне праздни-
ка «Вечерка» уз-
нала у владелицы 
магазина подар-
ков Татьяны Оль-
ховиковой (на фо-
то), чем можно 
порадовать силь-
ный пол. 

До 
1000 
рублей

До 
5000 
рублей

тебя ждет 
дельтаплан

Добавьте экстрима
Мужчины, любящие 
острые ощущения, оце-
нят сертификат на пры-
жок с парашютом либо 
роупджампинг (прыжок 
на веревке с высоты. — 
«МВ»), билет в картинг-
клуб, где можно про-
катиться на гоночной 
машине. Еще отличное 

зимнее развлечение — 
поездка на снегоходе.
Можно также подарить 
купон на полет в аэро-
трубе, мотодельтапла-
не, воздушном шаре 
или на поход в стрелко-
вый клуб. В Подмоско-
вье есть организации, 
которые предлагают са-

мостоятельно полетать 
на планере. 
Еще одна идея — сер-
тификат на трениров-
ку по скалолазанию 
или виртуальный полет 
на авиатренажере, где 
мужчина почувствует се-
бя настоящим пилотом 
истребителя. 

Как космонавт 
Если вы хотите собрать для мужчины подарочный на-
бор с чем-нибудь вкусным, то можно преподнести ему 
комплект космического питания. В него входят пара тю-
биков блюд, которыми обычно пользуются космонавты, 
а также нагреватель и космоключ для выдавливания 
остатков. Этот прием пищи превратится в целый экс-
перимент. Цена: 1000 рублей. 

Сделать похолоднее 
Известно, что кубики льда разбавляют алкоголь 
и портят его вкусовые свойства. Если мужчина любит 
крепкие напитки, то подарите ему охлаждающие кам-
ни для виски. Обычно они сделаны из горной породы 
и не влияют на вкус и запах напитка. Идеальный вари-
ант презента для коллеги или друга. Цена: 500 руб лей.

Полезные 
курсы
Не все любят выступать на пу-
блике, но часто этот навык не-
обходим на работе. Подарите 
мужчине интенсивный курс 
по ораторскому мастерству, 
где за несколько занятий 
он научится эффективным 
техникам для красивой речи. 
Еще один полезный вариант 
обучения — курс контр-
аварийного вождения. За па-
ру часов инструктор научит, 
как действовать в опасных 
ситуациях на дороге. А экс-
тремалам можно преподнести 
сертификат на обучение 
в школе дайвинга. Обычно 
в таких центрах используют 
настоящее снаряжение 
с возможностью погружения 
в бассейн или открытую воду. 
Цена: 5000–7000 рублей. 

9Я ПОКУПАЮ

Комфорт 
для ног 
Комфортно обустро-
иться на рабочем месте 
поможет гамак для ног. 
Это мини-копия всем 
известного приспосо-
бления для отдыха, ко-
торая крепится под сто-
лешницей. Погрузив 
ноги в гамак во время 
работы, можно снизить 
нагрузку на позвоноч-
ник и расслабиться. 
Отличный вариант 
подарка для мужчин, 
которые много времени 
проводят в офисе. 
Цена: 2000 рублей. 

С высоты 
птичьего 
полета
Если мужчина увлека-
ется фото- или видеосъ-
емкой, преподнесите 
ему радиоуправляемый 
селфи-дрон. С его по-
мощью можно делать 
эффектные кадры 
с воздуха. Такая техника 
проста в управлении, 
долго держит зарядку, 
и главное — это ком-
пактное устройство, ко-
торое легко можно взять 
на отдых или вечеринку. 
Цена: 5000 рублей. 

Финансы 
под защитой
Бумажные деньги уходят 
в прошлое, и это отличный по-
вод отказаться от громоздких 
бумажников. Подарите муж-
чине стильный картхолдер 
с технологией защиты пла-
стиковых карт от любых элек-
тромагнитных воздействий. 
Такая вещь легко поместится 
в кармане делового костюма. 
Цена: 1000–1500 рублей. 

Домашний 
релакс
Подарите мужчине ролико-
вый массажер для тела, шеи 
или плеч. Выглядит такое 
приспособление как накидка 
на батарейках. Вещь предна-
значена для разминающего 
массажа различных частей 
тела. Она отлично снимает на-
пряжение, улучшает самочув-
ствие и заряжает бодростью. 
Трудоголики точно оценят! 
Цена: 2000–3000 рублей. 

Почувствуй себя 
сомелье
Стильный набор аксессуаров для вина 
включает двухуровневый штопор, 
вакуумный насос, который позволяет 
выкачать из бутылки воздух (чтобы со-
хранить вкус и аромат дольше), а также 
несколько многоразовых пробок. Такой 
комплект обычно упакован в элегант-
ную коробку. Не забудьте добавить 
к нему бутылку хорошего вина. 
Цена: 3000 рублей.

Рыбалка 
или поход 
Мужчинам, которые пред-
почитают активный отдых 
на природе, можно подарить 
дорожный набор для туриста. 
В него входят фляжка 
из нержавеющий стали, 
складной стакан, ложка, 
вилка, нож-органайзер, фо-
нарь и другие вещи, которые 
пригодятся в путешествии. 
Все это находится в стильном 
кожаном футляре. 
Цена: 5000 рублей. 

Дубовый аромат 
Идея для любителя крепких напитков. Подарите конструктор для настоя 
алкоголя. Это бочонок в разобранном виде, который уложен в подарочный 
тубус. Мужчина сможет собрать его и через две недели наслаждаться люби-
мым напитком с новыми вкусовыми нотками. Цена: 4000–5000 рублей. 

Найдется все
Если ваш мужчина периодически теряет ключи, 
пульт от телевизора или документы, подарите ему 
устройство, с помощью которого можно найти 
любой предмет. Достаточно нажать соответ-
ствующую кнопку на пульте, и радиосигналы 
устремятся на поиски пропавшей вещи 
в радиусе 30 метров. Потерянные ключи дадут 
о себе знать светозвуковыми сигналами. 
Цена: 2500 рублей. 

С легким паром
Универсальный подарок — 
банный набор, куда входят 
шапка, коврик, рукавицы, 
тапочки, полотенце и даже 
натуральный веник. Все это чаще 
всего уже упаковано в стильную 
коробку. Цена: 2000–3000 рублей.

Четыре в одном 
Удобное приспособление для дома — часы-бу-
дильник с зарядкой. Это компактное устройство, 
которое сочетает в себе функции часов, будильни-
ка, ночника и станции для проводной и беспровод-
ной зарядки телефона. Мужчины, которые ценят 
концепцию «умного дома», наверняка обрадуются 
такому подарку. Цена: 4000 рублей. 

С высотты 
птичьеего

ний 

т 
со-

акже 
Такой 

егант-
вить 
а. 

Без носков
Самые популярные 
варианты подарка 
на 23 февраля — суве-
ниры, одежда и лоте-
рейные билеты. Такие 
результаты показало 
исследование крупно-
го банка. В антирей-
тинг презентов, как 
и в прошлом году, вош-
ли носки, трусы, спорт-
инвентарь и бритва.

До 
3000 
рублей

на батарейках. Вещь предна-
значена для разминающего 
массажа различных частей 
тела. Она отлично снимает на-
пряжение, улучшает самочув-
ствие и заряжает бодростью. 
Трудоголики точно оценят! 
Цена: 2000–3000 рублей. 

ще 
уюуюуюуюуюуюуюуу  
лей.

Праздник пройдет веселее, если 
вы устроите тематическую вече-
ринку в армейском стиле

Прямая 
речь

Выбирать подарок 
мужчине, с которым 
вас связывают рабочие 
отношения, надо вни-
мательно. Одаривая 
коллег,  позаботьтесь, 
чтобы цена подарков 
была примерно одина-
ковой у всех. Выйдет 
унизительно, если спе-
циалист низшего зве-
на получит дешевый 
блокнот, а начальник 
отдела на его глазах 
будет открывать доро-
гой коньяк. Для босса 
хорош подарок, в ко-
тором чувствуется 
персональный подход. 
Коробка с термосом, 
кружкой из нержавей-
ки и спальным меш-
ком или палаткой — 
отличный вариант 
для любителя активно-
го отдыха.

Мария 
Паншина
Эксперт 
по бизнес-этикету
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В сильные 
руки
Тем, кто предпочитает зани-
маться спортом дома, можно 
подарить опоры для отжиманий. 
Это универсальный тренажер, 
позволяющий прорабатывать 
четыре группы мышц. Для него 
не потребуется никаких допол-
нительных снарядов, креплений 
или приспособлений. Все, что 
нужно, — разместить опоры 
для кистей в нужную позицию. 
Так как при занятиях использу-
ется собственный вес тела, такие 
упражнения можно выполнять 
при любом уровне физической 
подготовки и в любом возрасте. 
Цена: 1500–3000 рублей. 

В сильные
руки
Тем, кто предпочитает зани-
маться спортом дома, можно
подарить опоры для отжиманий.
Это универсальный тренажер, 

Вы можете подарить муж-
чине все что угодно  — блок-
нот, кружку или шкатулку, но 
желательно, чтобы это был 
индивидуальный презент. 
Например, на нем может 
быть фраза или любая другая 
деталь, связанная с конкрет-
ным мужчиной. Подумайте, 
как можно обыграть по-
дарок, чтобы он получился 
с историей и навевал прият-
ные воспоминания. 
Еще один тренд — прак-
тичные и функциональные 
предметы, которые вписы-
ваются в интерьер дома или 
рабочее место. Например, 
бытовая техника. 
Совершенно не привет-
ствуются уходовые на-
боры из масс-маркета. 
Если вы хотите пода-
рить мужчине косме-
тические средства, то 
их подбор должен быть 
индивидуален. Лучше зара-
нее узнать, что он предпочи-
тает. Подарки с армейской 
тематикой тоже потихоньку 
уходят в прошлое. 
Что касается упаковки, то 
тут в моде экологичность. 
Многие выбирают крафто-
вую бумагу, кальку, бечевку. 
Это всегда выглядит очень 
стильно.  

Дорогой, 

Если ваш мужчина любит 
острые ощущения, подарите ему 
сертификат на настоящий полет 

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

До Дня защитника 
Отечества оста-
лось всего пять 
дней, а это значит, 
что прекрасной 
половине пора 
задуматься о пре-
зенте близким 
мужчинам. На-
кануне праздни-
ка «Вечерка» уз-
нала у владелицы 
магазина подар-
ков Татьяны Оль-
ховиковой (на фо-
то), чем можно 
порадовать силь-
ный пол. 

До 
1000 
рублей

До 
5000 
рублей

тебя ждет 
дельтаплан

Добавьте экстрима
Мужчины, любящие 
острые ощущения, оце-
нят сертификат на пры-
жок с парашютом либо 
роупджампинг (прыжок 
на веревке с высоты. — 
«МВ»), билет в картинг-
клуб, где можно про-
катиться на гоночной 
машине. Еще отличное 

зимнее развлечение — 
поездка на снегоходе.
Можно также подарить 
купон на полет в аэро-
трубе, мотодельтапла-
не, воздушном шаре 
или на поход в стрелко-
вый клуб. В Подмоско-
вье есть организации, 
которые предлагают са-

мостоятельно полетать 
на планере. 
Еще одна идея — сер-
тификат на трениров-
ку по скалолазанию 
или виртуальный полет 
на авиатренажере, где 
мужчина почувствует се-
бя настоящим пилотом 
истребителя. 

Как космонавт 
Если вы хотите собрать для мужчины подарочный на-
бор с чем-нибудь вкусным, то можно преподнести ему 
комплект космического питания. В него входят пара тю-
биков блюд, которыми обычно пользуются космонавты, 
а также нагреватель и космоключ для выдавливания 
остатков. Этот прием пищи превратится в целый экс-
перимент. Цена: 1000 рублей. 

Сделать похолоднее 
Известно, что кубики льда разбавляют алкоголь 
и портят его вкусовые свойства. Если мужчина любит 
крепкие напитки, то подарите ему охлаждающие кам-
ни для виски. Обычно они сделаны из горной породы 
и не влияют на вкус и запах напитка. Идеальный вари-
ант презента для коллеги или друга. Цена: 500 руб лей.

Полезные 
курсы
Не все любят выступать на пу-
блике, но часто этот навык не-
обходим на работе. Подарите 
мужчине интенсивный курс 
по ораторскому мастерству, 
где за несколько занятий 
он научится эффективным 
техникам для красивой речи. 
Еще один полезный вариант 
обучения — курс контр-
аварийного вождения. За па-
ру часов инструктор научит, 
как действовать в опасных 
ситуациях на дороге. А экс-
тремалам можно преподнести 
сертификат на обучение 
в школе дайвинга. Обычно 
в таких центрах используют 
настоящее снаряжение 
с возможностью погружения 
в бассейн или открытую воду. 
Цена: 5000–7000 рублей. 
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Комфорт 
для ног 
Комфортно обустро-
иться на рабочем месте 
поможет гамак для ног. 
Это мини-копия всем 
известного приспосо-
бления для отдыха, ко-
торая крепится под сто-
лешницей. Погрузив 
ноги в гамак во время 
работы, можно снизить 
нагрузку на позвоноч-
ник и расслабиться. 
Отличный вариант 
подарка для мужчин, 
которые много времени 
проводят в офисе. 
Цена: 2000 рублей. 

С высоты 
птичьего 
полета
Если мужчина увлека-
ется фото- или видеосъ-
емкой, преподнесите 
ему радиоуправляемый 
селфи-дрон. С его по-
мощью можно делать 
эффектные кадры 
с воздуха. Такая техника 
проста в управлении, 
долго держит зарядку, 
и главное — это ком-
пактное устройство, ко-
торое легко можно взять 
на отдых или вечеринку. 
Цена: 5000 рублей. 

Финансы 
под защитой
Бумажные деньги уходят 
в прошлое, и это отличный по-
вод отказаться от громоздких 
бумажников. Подарите муж-
чине стильный картхолдер 
с технологией защиты пла-
стиковых карт от любых элек-
тромагнитных воздействий. 
Такая вещь легко поместится 
в кармане делового костюма. 
Цена: 1000–1500 рублей. 

Домашний 
релакс
Подарите мужчине ролико-
вый массажер для тела, шеи 
или плеч. Выглядит такое 
приспособление как накидка 
на батарейках. Вещь предна-
значена для разминающего 
массажа различных частей 
тела. Она отлично снимает на-
пряжение, улучшает самочув-
ствие и заряжает бодростью. 
Трудоголики точно оценят! 
Цена: 2000–3000 рублей. 

Почувствуй себя 
сомелье
Стильный набор аксессуаров для вина 
включает двухуровневый штопор, 
вакуумный насос, который позволяет 
выкачать из бутылки воздух (чтобы со-
хранить вкус и аромат дольше), а также 
несколько многоразовых пробок. Такой 
комплект обычно упакован в элегант-
ную коробку. Не забудьте добавить 
к нему бутылку хорошего вина. 
Цена: 3000 рублей.

Рыбалка 
или поход 
Мужчинам, которые пред-
почитают активный отдых 
на природе, можно подарить 
дорожный набор для туриста. 
В него входят фляжка 
из нержавеющий стали, 
складной стакан, ложка, 
вилка, нож-органайзер, фо-
нарь и другие вещи, которые 
пригодятся в путешествии. 
Все это находится в стильном 
кожаном футляре. 
Цена: 5000 рублей. 

Дубовый аромат 
Идея для любителя крепких напитков. Подарите конструктор для настоя 
алкоголя. Это бочонок в разобранном виде, который уложен в подарочный 
тубус. Мужчина сможет собрать его и через две недели наслаждаться люби-
мым напитком с новыми вкусовыми нотками. Цена: 4000–5000 рублей. 

Найдется все
Если ваш мужчина периодически теряет ключи, 
пульт от телевизора или документы, подарите ему 
устройство, с помощью которого можно найти 
любой предмет. Достаточно нажать соответ-
ствующую кнопку на пульте, и радиосигналы 
устремятся на поиски пропавшей вещи 
в радиусе 30 метров. Потерянные ключи дадут 
о себе знать светозвуковыми сигналами. 
Цена: 2500 рублей. 

С легким паром
Универсальный подарок — 
банный набор, куда входят 
шапка, коврик, рукавицы, 
тапочки, полотенце и даже 
натуральный веник. Все это чаще 
всего уже упаковано в стильную 
коробку. Цена: 2000–3000 рублей.

Четыре в одном 
Удобное приспособление для дома — часы-бу-
дильник с зарядкой. Это компактное устройство, 
которое сочетает в себе функции часов, будильни-
ка, ночника и станции для проводной и беспровод-
ной зарядки телефона. Мужчины, которые ценят 
концепцию «умного дома», наверняка обрадуются 
такому подарку. Цена: 4000 рублей. 
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птичьеего
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Без носков
Самые популярные 
варианты подарка 
на 23 февраля — суве-
ниры, одежда и лоте-
рейные билеты. Такие 
результаты показало 
исследование крупно-
го банка. В антирей-
тинг презентов, как 
и в прошлом году, вош-
ли носки, трусы, спорт-
инвентарь и бритва.

До 
3000 
рублей

на батарейках. Вещь предна-
значена для разминающего 
массажа различных частей 
тела. Она отлично снимает на-
пряжение, улучшает самочув-
ствие и заряжает бодростью. 
Трудоголики точно оценят! 
Цена: 2000–3000 рублей. 
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Праздник пройдет веселее, если 
вы устроите тематическую вече-
ринку в армейском стиле

Прямая 
речь

Выбирать подарок 
мужчине, с которым 
вас связывают рабочие 
отношения, надо вни-
мательно. Одаривая 
коллег,  позаботьтесь, 
чтобы цена подарков 
была примерно одина-
ковой у всех. Выйдет 
унизительно, если спе-
циалист низшего зве-
на получит дешевый 
блокнот, а начальник 
отдела на его глазах 
будет открывать доро-
гой коньяк. Для босса 
хорош подарок, в ко-
тором чувствуется 
персональный подход. 
Коробка с термосом, 
кружкой из нержавей-
ки и спальным меш-
ком или палаткой — 
отличный вариант 
для любителя активно-
го отдыха.

Мария 
Паншина
Эксперт 
по бизнес-этикету
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■ Народный артист Рос-
сии Олег Газманов в фев-
рале выпустил новую 
песню «Мелодия снов» 
и готовится к масштаб-
ному концерту по слу-
чаю своего 70-летнего 
юбилея, который прой-
дет в начале апреля. Пе-
вец рассказал «Вечерке» 
о своем образе жизни, 
поклонниках  и поде-
лился планами на день 
рождения. 

Олег, почти каждая ваша 
композиция становится 
хитом. В конце прошлого 
года вы получили пре-
мию «Звезды Дорожного 
радио» за композицию 
«Давай отменим поне-
дельники (Отбой)», кото-
рая 25 недель держалась 
в чарте радиовещания. 
В чем секрет успеха?
Короткий ответ — я не знаю. 
Я всю жизнь делаю то, что 
доставляет мне удоволь-
ствие, не причиняя вреда 
окружающим. Наверное, 
секрет в том, чтобы делать 

то, что любишь. Песню «Да-
вай отменим понедельни-
ки» я написал в 2019 году. 
Тогда эта мысль, видимо, 
витала в воздухе, и я ее пой-
мал. Я ведь тоже, можно 
сказать, часть жизни про-
работал в «офисе». Был пре-
подавателем и читал курс по 
холодильной технике. Инте-
ресно, что многие мои пес-
ни сбываются. Как только 
я сочинил «Давай отменим 
понедельники», сразу в Рос-
сии пошли разговоры о со-
кращении рабочей недели. 
Раз уж премию получили 
от «Дорожного радио», 
хочется спросить о ва-
шем отношении к до-
рогам. Автомобиль еще 
водите? 
Я помню целое эссе написал 
о том, какие бывают в Рос-
сии водители. Мужчины 

подразделяются на ездюков, 
ездунов, ездецов и полных 
ездецов. Это все расшифро-
вывается. Ездюк — это муж-
чина, который все время 
едет в левом ряду со скоро-
стью километров 20. На нем 
обычно шоферская кепка, 
и он вечно лежит грудью на 
руле. Ездун — это водитель, 
который меньше года ездит 
и считает, что делает это 
хорошо. Отчаянно стара-
ется это демонстрировать. 
Обгоняет всех, подрезает. 
Поворотники для него не 
существуют. Ездец — опыт-
ный водитель. Он быстро 
ездит. Может иногда нару-
шить правила, но не созда-
вая опасности для других. 
А я отношусь к категории 
«полный ездец». Это води-
тель, который с драйвом 
обычного ездеца гоняет 
без аварий. В моем случае 
их не было уже лет 40 еще 
и потому, что последнюю 
десятку я езжу с водителем. 
Я купил огромный мини-
вэн, обустроил его как офис 
на колесах. Там есть гитара, 

телевизор, все необходимое 
для работы. 
Какую музыку слушаете 
в свободное время? 
Музыку другую не слушаю 
сейчас. Потому что у меня 
в голове вертится три моих 
песни. Они параллельно со-
чиняются. Одна будет о люб-
ви и весне. Вообще, я всегда 
зимой песни сочиняю весен-
ние. И пока я композицию 
до конца не напишу, мне 
в голову просто никакая 
друга мелодия не попадает.
Как изменилась ваша ау-
дитория со временем? 
Когда я только начинал, 
ко мне подбегали девочки 
с просьбами сфотографи-
роваться. Затем стали под-
ходить девочки того же воз-
раста, но уже со словами: 
«Можно фото для нашей 
мамы? Она так любит ваши 

песни». Сейчас они опять 
же того возраста приходят, 
но снимок просят уже для 
бабушки. 
Как на вас отразилась 
пандемия? Планируете 
петь на корпоративах 
в праздники? 

По поводу корпоративов 
сложно сказать. Когда со-
бираешь дворцы, уже не 
очень хочется сжиматься 
до корпоративов. Но появи-
лись онлайн-концерты. На-
пример, звонят из большого 
предприятия. Там несколь-

ко тысяч работников. Они 
дают доступ, оплачивают, 
и я пою для их сотрудников 
в прямом эфире. Интересно, 
что они ведь не просто слу-
шают, но и задают вопросы. 
Я иногда останавливаюсь, 
общаюсь. Конечно, это не 

сравнится с настоящим 
концертом, но здесь про-
сто другой формат. У меня, 
например, недавно был 
концерт для трех тысяч бух-
галтеров. Женщина одна на-
писала, что смотрит в свой 
смартфон, и у нее чувство, 

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Из науки в музыку. Олег Газманов родился 
в военной семье. Его отец был фронтовиком 
и продолжал службу. Мама работала в во-
енном госпитале. Неудивительно, что по-
сле школы он поступил в Калининград-
ское высшее инженерное 
морское училище. Олег 
окончил его и сразу 
стал преподавателем. 
Читал лекции, писал 
диссертацию. Но поз-
же понял, что не смо-
жет на этом месте реа-
лизовать свой научный 
потенциал. И принял 
решение сменить сферу 
деятельности и посвятить 
свою жизнь музыке. 

■ Фирменное сальто.
В детстве Олег Газма-
нов подавал большие 
надежды в спорте. 
В 1967 году он первым 
в СССР выполнил двой-
ное сальто в вольных 
упражнениях. Но из-
за травмы о карьере 
в большом спорте при-
шлось забыть. Однако 
хорошая подготовка 
оставалась визитной 
карточкой певца. 
На концертах он ча-
сто выполняет сальто 
в кульминационных 
моментах выступления.

■ Связи с Мавроди. Вторая жена 
Олега Газманова Марьяна Мура-
вьева (на фото) раньше была заму-
жем за Вячеславом Мавроди. Они 
развелись после того, как Вячес-
лава и его брата Сергея посадили 
в тюрьму за организацию финан-
совых пирамид, самой крупной 
из которых стала «МММ». 
От брака у Марьяны 
остался сын Филипп. 
Газманов принял 
его и дал свою фа-
милию. 

Детали к портрету Олега Газманова

Олег Газманов родил-
ся 22 июля 1951 года 
в городе Гусеве. 
В 1981 году окончил 
Калининградское му-
зыкальное училище 
по классу гитары. Про-
славился в 1989 году 
после выпуска песни 
и клипа «Эскадрон». 
Выпустил свыше 
20 сборников песен. 
Получил звание «На-
родный артист Рос-
сии». Имеет четыре 
премии «Золотой 
граммофон» и две пре-
мии «Шансон года». 

ДОСЬЕ

Реакция

■ Продюсера Иосифа 
Пригожина (на фото) 
вызвали на допрос после 
заявления в полицию 
от музыканта Сергея 
Шнурова.
Пока продюсер лечился 
от коронавируса в Ду-
бае, Шнур заявил, что 
Пригожин угрожает его 
жизни. А уже когда Ио-
сиф выписался из боль-
ницы, ему неожиданно 
позвонил следователь.
— Когда меня при-
гласили приехать на 
допрос, я был крайне 
удивлен, — рассказал 
продюсер. — Это что, 

у нас какой-то новый 
рок-н-ролл пошел? Я его 
вообще не трогал!
Пригожин намерен от-
стаивать честь в суде. 

Какой-то новый 
рок-н-ролл

Дела судебные

Иск к Казьминой подала 
мать футболиста Татьяна 
Аршавина еще год назад. 
Именно на нее предусмо-
трительный спортсмен 
оформил недвижимость 
площадью 300 квадрат-
ных метров, которую обу-
страивал вместе с бывшей 
женой. В доме они растили 
общую дочь и двух детей 
Алисы от прошлого бра-
ка. Выселяет экс-невестку 
Татьяна Ивановна без со-
жаления. По ее словам, 
она обходится с Казьми-
ной так, как та этого заслу-
живает. Сама же бывшая 

жена с решением суда не 
согласна — ее адвокаты 
подали апелляционную 
жалобу. 
Ситуацию усугубляет 
еще и состояние здоро-
вья Алисы. Несколько 
месяцев назад у нее ди-
агностировали аутоим-
мунный некроз лобной 
пазухи, который разру-
шает ее лицо. 

Выставил с тремя детьми

Прошлась 
по королеве
Меган Маркл раскроет 
детали жизни при дворе 

Подготовила
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

■ В британской коро-
левской семье назревает 
новый скандал. Герцоги-
ня Меган Маркл решила 
выложить в телеэфире 

всю правду о своей 
жизни при дворе. 
Всего через  сутки 
после объявления 
о грядущем пополне-
нии в семье Маркл 
и принца Гарри ста-
ло известно, что су-
пруги согласились 
дать откровенное 
интервью известной 
телеведущей Опре 
Уинфри. По слухам, 
выпуск шоу уже за-
писан, и в нем мно-
го неожиданных 
и острых момен-
тов. Официаль-
ным поводом для 
интервью была 
б е р е м е н н о с т ь 
Меган. Однако, 
по словам инсай-
деров, разговор 
зашел куда даль-

ше. В беседе с Опрой Маркл 
пожаловалась на давление 
королевского протокола, 
вспомнила про конфликт 
с Кейт Миддлтон, а также 
«прошлась» по родственни-
кам Елизаветы II. Эксперты 
предрекают, что после выхо-
да шоу (7 марта) произойдет 
еще больший раскол в коро-
левской семье.
Сама Елизавета II сочла нуж-
ным прокомментировать 
ситуацию:
— Герцог и герцогиня не яв-
ляются больше работающи-
ми членами королевской 
семьи, так что любые реше-
ния, которые они принима-
ют в отношении публичных 
выступлений — это их лич-
ное дело. И они больше не 
обязаны информировать 
королевский дворец о своих 
планах.
В прессе вскоре появилась 
информация, что короле-
ва намерена лишить внука 
и невестку всех британских 
организаций, попечите-

лями которых они 
являются. Кроме 
того, Гарри может 
потерять все свои 
военные титулы.

Певец Олег Газманов 
о своей аудитории, 
секретах молодости 
и социальных сетях

что я пою только для нее. 
Так что в онлайне тоже есть 
своя фишка. И я стал чаще 
домашние эфиры прово-
дить — бесплатные для всех.
Свои социальные сети са-
ми ведете? Чем делитесь 
с подписчиками?
Я недавно снял ролик в пар-
ке «Серебряный Бор». У ме-
ня пес — немецкая овчарка 
Зорро. Он очень шустрый. 
Когда мы гуляем, я прохожу 
пять километров, а он все 
50. Потому что постоянно 
носится вокруг, все обню-
хивает. И вот мы выходим 
на лед. Я разгоняюсь и по-
ворачиваю, а его дальше 
несет. Он орет, не может 
понять, что происходит. 
Громко так. Даже кто-то из 
прохожих крикнул, чтобы 
я перестал мучить собаку 
(смеется). Я все это снял на 
квадрокоптер и выложил 
в своих соцсетях.
Как вам удается сохра-
нять себя в такой пре-
красной форме? Никто не 
верит, что вам 69 лет. 
Во-первых, у меня краси-
вая молодая жена (Марья-
на Муравьева. — «МВ»). 
Надо ей соответствовать. 
Во-вторых, я очень люблю 
жить. В следующем году бу-
дет 53 года, как я на сцене. 
И когда я выхожу к зрите-
лям, у меня в душе такое чув-
ство, что я всех люблю. Еще 
к питанию отношусь внима-
тельно. У меня есть опреде-
ленные логические выводы 
по поводу еды. Например, 
я не ем мясо с хлебом. Или 
мясо с рыбой. И вообще, ста-
раюсь не обжираться. Если 
сильно хочется есть, то нуж-
но жевать дольше. Я раньше 
садился, проглатывал все, 
а насыщение приходило по-
том. На самом деле, до моз-
га все долго доходит. Нужно 
минут 15 . Поэтому если не 
хочется набирать вес, нужно 
есть поменьше. Но при этом 
сильный голод можно унять 
именно благодаря медлен-
ному темпу. Долгое пере-
жевывание пищи помогает. 
Еще иногда надо переби-
вать себе аппетит. Если в два 

часа обед, то за час до этого 
что-то небольшое можно 
съесть. Стараюсь ужинать 
часа за три до сна. 
Спортом продолжаете за-
ниматься? 
Я очень люблю большой тен-
нис. Правда, последний год 
не играл из-за небольших 
травм. Смотрю соревнова-
ния по гимнастике, боксу, 
фристайлу — это акроба-
тика на лыжах. Я сам этим 
в свое время увлекался. Сей-
час очень люблю горные лы-
жи. Когда несешься вниз по 
склону, ты не думаешь о про-
блемах. Они уходят. Все твои 
мысли только о том, как бы 
не упасть (смеется). 
В этом году 22 июля у вас 
юбилей. Как будете от-
мечать? 
У меня есть такая фиш-
ка. Я хочу, чтобы все было 
в активном стиле. Поэтому 
приглашаю всех своих по-
клонников. Особенно тех, 
кто хочет научиться или уже 
умеет ходить на сапборде 
(доска для гребли стоя. — 
«МВ»). Я всех приглашаю на 
Бездонное озеро в Москве. 
В день моего рождения я там 
буду петь на доске. 

Фотографируюсь 
для бабушек

Всегда делаю то, что доставляет мне удоволь-
ствие и не причиняет вреда окружающим 

■ Критика песни 
«Офицеры». Песня 
«Офицеры» стала 
культовой почти 
сразу после вы-
хода на пластинке 
«Морячка» в 1993 году. 
Примечательно, что текст композиции был изменен. 

Слова Олег Газманов писал еще в 1991 году. 
Изначально в тексте упоминались события 
августовского путча. Этот вариант даже был за-

писан на пленку. Но из-за технического сбоя 
не сохранился. По словам артиста, он по-
чувствовал фальшь в этих строчках и позже 

заменил их. Многие критики разругали пес-
ню за обращение «господа офицеры». Никогда 

за историю армии такой словесный оборот не ис-
пользовался. 
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■ Народный артист Рос-
сии Олег Газманов в фев-
рале выпустил новую 
песню «Мелодия снов» 
и готовится к масштаб-
ному концерту по слу-
чаю своего 70-летнего 
юбилея, который прой-
дет в начале апреля. Пе-
вец рассказал «Вечерке» 
о своем образе жизни, 
поклонниках  и поде-
лился планами на день 
рождения. 

Олег, почти каждая ваша 
композиция становится 
хитом. В конце прошлого 
года вы получили пре-
мию «Звезды Дорожного 
радио» за композицию 
«Давай отменим поне-
дельники (Отбой)», кото-
рая 25 недель держалась 
в чарте радиовещания. 
В чем секрет успеха?
Короткий ответ — я не знаю. 
Я всю жизнь делаю то, что 
доставляет мне удоволь-
ствие, не причиняя вреда 
окружающим. Наверное, 
секрет в том, чтобы делать 

то, что любишь. Песню «Да-
вай отменим понедельни-
ки» я написал в 2019 году. 
Тогда эта мысль, видимо, 
витала в воздухе, и я ее пой-
мал. Я ведь тоже, можно 
сказать, часть жизни про-
работал в «офисе». Был пре-
подавателем и читал курс по 
холодильной технике. Инте-
ресно, что многие мои пес-
ни сбываются. Как только 
я сочинил «Давай отменим 
понедельники», сразу в Рос-
сии пошли разговоры о со-
кращении рабочей недели. 
Раз уж премию получили 
от «Дорожного радио», 
хочется спросить о ва-
шем отношении к до-
рогам. Автомобиль еще 
водите? 
Я помню целое эссе написал 
о том, какие бывают в Рос-
сии водители. Мужчины 

подразделяются на ездюков, 
ездунов, ездецов и полных 
ездецов. Это все расшифро-
вывается. Ездюк — это муж-
чина, который все время 
едет в левом ряду со скоро-
стью километров 20. На нем 
обычно шоферская кепка, 
и он вечно лежит грудью на 
руле. Ездун — это водитель, 
который меньше года ездит 
и считает, что делает это 
хорошо. Отчаянно стара-
ется это демонстрировать. 
Обгоняет всех, подрезает. 
Поворотники для него не 
существуют. Ездец — опыт-
ный водитель. Он быстро 
ездит. Может иногда нару-
шить правила, но не созда-
вая опасности для других. 
А я отношусь к категории 
«полный ездец». Это води-
тель, который с драйвом 
обычного ездеца гоняет 
без аварий. В моем случае 
их не было уже лет 40 еще 
и потому, что последнюю 
десятку я езжу с водителем. 
Я купил огромный мини-
вэн, обустроил его как офис 
на колесах. Там есть гитара, 

телевизор, все необходимое 
для работы. 
Какую музыку слушаете 
в свободное время? 
Музыку другую не слушаю 
сейчас. Потому что у меня 
в голове вертится три моих 
песни. Они параллельно со-
чиняются. Одна будет о люб-
ви и весне. Вообще, я всегда 
зимой песни сочиняю весен-
ние. И пока я композицию 
до конца не напишу, мне 
в голову просто никакая 
друга мелодия не попадает.
Как изменилась ваша ау-
дитория со временем? 
Когда я только начинал, 
ко мне подбегали девочки 
с просьбами сфотографи-
роваться. Затем стали под-
ходить девочки того же воз-
раста, но уже со словами: 
«Можно фото для нашей 
мамы? Она так любит ваши 

песни». Сейчас они опять 
же того возраста приходят, 
но снимок просят уже для 
бабушки. 
Как на вас отразилась 
пандемия? Планируете 
петь на корпоративах 
в праздники? 

По поводу корпоративов 
сложно сказать. Когда со-
бираешь дворцы, уже не 
очень хочется сжиматься 
до корпоративов. Но появи-
лись онлайн-концерты. На-
пример, звонят из большого 
предприятия. Там несколь-

ко тысяч работников. Они 
дают доступ, оплачивают, 
и я пою для их сотрудников 
в прямом эфире. Интересно, 
что они ведь не просто слу-
шают, но и задают вопросы. 
Я иногда останавливаюсь, 
общаюсь. Конечно, это не 

сравнится с настоящим 
концертом, но здесь про-
сто другой формат. У меня, 
например, недавно был 
концерт для трех тысяч бух-
галтеров. Женщина одна на-
писала, что смотрит в свой 
смартфон, и у нее чувство, 

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Из науки в музыку. Олег Газманов родился 
в военной семье. Его отец был фронтовиком 
и продолжал службу. Мама работала в во-
енном госпитале. Неудивительно, что по-
сле школы он поступил в Калининград-
ское высшее инженерное 
морское училище. Олег 
окончил его и сразу 
стал преподавателем. 
Читал лекции, писал 
диссертацию. Но поз-
же понял, что не смо-
жет на этом месте реа-
лизовать свой научный 
потенциал. И принял 
решение сменить сферу 
деятельности и посвятить 
свою жизнь музыке. 

■ Фирменное сальто.
В детстве Олег Газма-
нов подавал большие 
надежды в спорте. 
В 1967 году он первым 
в СССР выполнил двой-
ное сальто в вольных 
упражнениях. Но из-
за травмы о карьере 
в большом спорте при-
шлось забыть. Однако 
хорошая подготовка 
оставалась визитной 
карточкой певца. 
На концертах он ча-
сто выполняет сальто 
в кульминационных 
моментах выступления.

■ Связи с Мавроди. Вторая жена 
Олега Газманова Марьяна Мура-
вьева (на фото) раньше была заму-
жем за Вячеславом Мавроди. Они 
развелись после того, как Вячес-
лава и его брата Сергея посадили 
в тюрьму за организацию финан-
совых пирамид, самой крупной 
из которых стала «МММ». 
От брака у Марьяны 
остался сын Филипп. 
Газманов принял 
его и дал свою фа-
милию. 

Детали к портрету Олега Газманова

Олег Газманов родил-
ся 22 июля 1951 года 
в городе Гусеве. 
В 1981 году окончил 
Калининградское му-
зыкальное училище 
по классу гитары. Про-
славился в 1989 году 
после выпуска песни 
и клипа «Эскадрон». 
Выпустил свыше 
20 сборников песен. 
Получил звание «На-
родный артист Рос-
сии». Имеет четыре 
премии «Золотой 
граммофон» и две пре-
мии «Шансон года». 

ДОСЬЕ

Реакция

■ Продюсера Иосифа 
Пригожина (на фото) 
вызвали на допрос после 
заявления в полицию 
от музыканта Сергея 
Шнурова.
Пока продюсер лечился 
от коронавируса в Ду-
бае, Шнур заявил, что 
Пригожин угрожает его 
жизни. А уже когда Ио-
сиф выписался из боль-
ницы, ему неожиданно 
позвонил следователь.
— Когда меня при-
гласили приехать на 
допрос, я был крайне 
удивлен, — рассказал 
продюсер. — Это что, 

у нас какой-то новый 
рок-н-ролл пошел? Я его 
вообще не трогал!
Пригожин намерен от-
стаивать честь в суде. 

Какой-то новый 
рок-н-ролл

Дела судебные

Иск к Казьминой подала 
мать футболиста Татьяна 
Аршавина еще год назад. 
Именно на нее предусмо-
трительный спортсмен 
оформил недвижимость 
площадью 300 квадрат-
ных метров, которую обу-
страивал вместе с бывшей 
женой. В доме они растили 
общую дочь и двух детей 
Алисы от прошлого бра-
ка. Выселяет экс-невестку 
Татьяна Ивановна без со-
жаления. По ее словам, 
она обходится с Казьми-
ной так, как та этого заслу-
живает. Сама же бывшая 

жена с решением суда не 
согласна — ее адвокаты 
подали апелляционную 
жалобу. 
Ситуацию усугубляет 
еще и состояние здоро-
вья Алисы. Несколько 
месяцев назад у нее ди-
агностировали аутоим-
мунный некроз лобной 
пазухи, который разру-
шает ее лицо. 

Выставил с тремя детьми

Прошлась 
по королеве
Меган Маркл раскроет 
детали жизни при дворе 

Подготовила
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

■ В британской коро-
левской семье назревает 
новый скандал. Герцоги-
ня Меган Маркл решила 
выложить в телеэфире 

всю правду о своей 
жизни при дворе. 
Всего через  сутки 
после объявления 
о грядущем пополне-
нии в семье Маркл 
и принца Гарри ста-
ло известно, что су-
пруги согласились 
дать откровенное 
интервью известной 
телеведущей Опре 
Уинфри. По слухам, 
выпуск шоу уже за-
писан, и в нем мно-
го неожиданных 
и острых момен-
тов. Официаль-
ным поводом для 
интервью была 
б е р е м е н н о с т ь 
Меган. Однако, 
по словам инсай-
деров, разговор 
зашел куда даль-

ше. В беседе с Опрой Маркл 
пожаловалась на давление 
королевского протокола, 
вспомнила про конфликт 
с Кейт Миддлтон, а также 
«прошлась» по родственни-
кам Елизаветы II. Эксперты 
предрекают, что после выхо-
да шоу (7 марта) произойдет 
еще больший раскол в коро-
левской семье.
Сама Елизавета II сочла нуж-
ным прокомментировать 
ситуацию:
— Герцог и герцогиня не яв-
ляются больше работающи-
ми членами королевской 
семьи, так что любые реше-
ния, которые они принима-
ют в отношении публичных 
выступлений — это их лич-
ное дело. И они больше не 
обязаны информировать 
королевский дворец о своих 
планах.
В прессе вскоре появилась 
информация, что короле-
ва намерена лишить внука 
и невестку всех британских 
организаций, попечите-

лями которых они 
являются. Кроме 
того, Гарри может 
потерять все свои 
военные титулы.

Певец Олег Газманов 
о своей аудитории, 
секретах молодости 
и социальных сетях

что я пою только для нее. 
Так что в онлайне тоже есть 
своя фишка. И я стал чаще 
домашние эфиры прово-
дить — бесплатные для всех.
Свои социальные сети са-
ми ведете? Чем делитесь 
с подписчиками?
Я недавно снял ролик в пар-
ке «Серебряный Бор». У ме-
ня пес — немецкая овчарка 
Зорро. Он очень шустрый. 
Когда мы гуляем, я прохожу 
пять километров, а он все 
50. Потому что постоянно 
носится вокруг, все обню-
хивает. И вот мы выходим 
на лед. Я разгоняюсь и по-
ворачиваю, а его дальше 
несет. Он орет, не может 
понять, что происходит. 
Громко так. Даже кто-то из 
прохожих крикнул, чтобы 
я перестал мучить собаку 
(смеется). Я все это снял на 
квадрокоптер и выложил 
в своих соцсетях.
Как вам удается сохра-
нять себя в такой пре-
красной форме? Никто не 
верит, что вам 69 лет. 
Во-первых, у меня краси-
вая молодая жена (Марья-
на Муравьева. — «МВ»). 
Надо ей соответствовать. 
Во-вторых, я очень люблю 
жить. В следующем году бу-
дет 53 года, как я на сцене. 
И когда я выхожу к зрите-
лям, у меня в душе такое чув-
ство, что я всех люблю. Еще 
к питанию отношусь внима-
тельно. У меня есть опреде-
ленные логические выводы 
по поводу еды. Например, 
я не ем мясо с хлебом. Или 
мясо с рыбой. И вообще, ста-
раюсь не обжираться. Если 
сильно хочется есть, то нуж-
но жевать дольше. Я раньше 
садился, проглатывал все, 
а насыщение приходило по-
том. На самом деле, до моз-
га все долго доходит. Нужно 
минут 15 . Поэтому если не 
хочется набирать вес, нужно 
есть поменьше. Но при этом 
сильный голод можно унять 
именно благодаря медлен-
ному темпу. Долгое пере-
жевывание пищи помогает. 
Еще иногда надо переби-
вать себе аппетит. Если в два 

часа обед, то за час до этого 
что-то небольшое можно 
съесть. Стараюсь ужинать 
часа за три до сна. 
Спортом продолжаете за-
ниматься? 
Я очень люблю большой тен-
нис. Правда, последний год 
не играл из-за небольших 
травм. Смотрю соревнова-
ния по гимнастике, боксу, 
фристайлу — это акроба-
тика на лыжах. Я сам этим 
в свое время увлекался. Сей-
час очень люблю горные лы-
жи. Когда несешься вниз по 
склону, ты не думаешь о про-
блемах. Они уходят. Все твои 
мысли только о том, как бы 
не упасть (смеется). 
В этом году 22 июля у вас 
юбилей. Как будете от-
мечать? 
У меня есть такая фиш-
ка. Я хочу, чтобы все было 
в активном стиле. Поэтому 
приглашаю всех своих по-
клонников. Особенно тех, 
кто хочет научиться или уже 
умеет ходить на сапборде 
(доска для гребли стоя. — 
«МВ»). Я всех приглашаю на 
Бездонное озеро в Москве. 
В день моего рождения я там 
буду петь на доске. 

Фотографируюсь 
для бабушек

Всегда делаю то, что доставляет мне удоволь-
ствие и не причиняет вреда окружающим 

■ Критика песни 
«Офицеры». Песня 
«Офицеры» стала 
культовой почти 
сразу после вы-
хода на пластинке 
«Морячка» в 1993 году. 
Примечательно, что текст композиции был изменен. 

Слова Олег Газманов писал еще в 1991 году. 
Изначально в тексте упоминались события 
августовского путча. Этот вариант даже был за-

писан на пленку. Но из-за технического сбоя 
не сохранился. По словам артиста, он по-
чувствовал фальшь в этих строчках и позже 

заменил их. Многие критики разругали пес-
ню за обращение «господа офицеры». Никогда 

за историю армии такой словесный оборот не ис-
пользовался. 
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Олега Газманова
■ Критика пес
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ого, как Вячес-
ергея посадили 
изацию финан-
амой крупной 
«МММ». 
ны 
пп.

Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru
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Герцогиня в беседе с Опрой обсудила 
конфликты с родными Елизаветы II 
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■Футболист Андрей Ар-
шавин (на фото) добил-
ся через суд выселения 
своей бывшей супруги 
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Стильно

■ 23-летняя болгарская 
певица Виктория Герги-
ева считается еще одной 
сильной конкуренткой 
для России.
Болгарский самородок Гер-
гиева начала петь с 11 лет — 
она сама пишет песни и ис-
полняет их в стиле поп. Для 
артистки отмена прошлого 
конкурса стала ударом: на 
ее лирическую композицию 
о несчастной любви возла-
гались надежды. Сейчас она 
записала шесть компози-
ций, которые представит на 
национальном отборочном 
туре в марте. 

Задеть струны души

■ Конкурс в этом году 
планируется провести 
в традиционном фор-
мате. Нидерланды уже 
готовятся принимать 
гостей. Кто же может за-
щитить честь России?
Итак, 65-й конкурс песни 
Евровидение в 2021 году 
пройдет в Роттердаме с 18 
по 22 мая. Многие страны 
уже начали активно гото-
вить участников к высту-
плениям. Важно, что из-за 
ситуации с пандемией ор-
ганизаторы разрешили вы-
ступить участни-
кам прошлого 

года. Но с новыми песнями. 
На это пошли 18 из 41 заяв-
ленных стран. Кто поедет 
от России — пока неясно, 
отборочный тур проходит 
в закрытом режиме и по 
традиции вынести вердикт 
должны в конце февраля — 
начале марта. Безусловно, 
группа Little Big, взорвав-
шая в прошлом году своей 
песней Uno европейские 
чарты и YouTube (рекордные 
184 миллиона просмотров 
клипа, подготовленного для 
конкурса). Да и сами арти-

сты высказывались, 
что не против «об-

уздать» европесню во вто-
рой раз. Но пока тишина, 
интрига.
— Думаю, что на «Евровиде-
ние» должна поехать имен-
но эта группа, — поделился 
Роберт Погосян, директор 
группы «Руки вверх». — По-
тенциал у них очень силь-
ный. Я просто уверен в том, 
что ребята там победят. По 
крайней мере, шансы высо-
кие. От них были без ума не 
только в России. И выглядят 
они по-западному.
Продюсер Иосиф Пригожин 
уверен, надо давать возмож-
ности и другим артистам. 

Отправьте сейчас 
кого-то другого, —   
заявил продюсер. 
Например, Мор-
генштерна. Как-
будто у нас больше 

нет никого. Зацепились за 
одного и держимся. Это как 
тысячу раз повторять одну 
и ту же программу. Надо 

делать паузу. Алишер — 
модный, взрослый парень. 
Все у него отлично. Выйдет, 
споет песню и красиво по-
выпендривается. Если вы 
хотите там всех удивить, 
тогда давайте делайте рез-
кие движения. Зачем за-
ниматься полутонами?
Я абсолютно уверен в том, 
что мы своим участием под-
нимаем статус этого конкур-
са. Отправьте его и Шнура 
туда же. Давайте повесе-
лимся. Это как раз то, что 
им нужно. Каковы шансы 
на успех? Большие! Поверь-
те мне. Ну посмотрите, кто 

там выигрывает. На «Евро-
видении» музыка низкого 
уровня. Если уж принимать 
участие в конкурсе, то надо 
сделать это так мощно, что-
бы хотя бы о тебе говорили, 
чтобы тебя запомнили. Не 
надо страдать, а надо про-
сто взять и жахнуть. Видите, 
Филипп Киркоров штурмом 
берет это «Евровидение», 
и я просто уверен в том, что 
рано или поздно возьмет.
Эксперты в качестве претен-
дентов на поездку от России 
видят также: блогера Даню 
Милохина, уникального 
вокалиста Димаша Кудай-
бергена, певиц Клаву Коку 
и Зиверт. 

Открытие

■ Главной сенсацией 
прошлого года стали 
исландцы — группа 
Daði og Gagnamagnid. 
Их выступление оказа-
лось на втором месте 
по популярности. 
Известный исландский 
электромузыкант высту-
пил с ритмичной песней 
в стиле синти-поп (глав-
ный инструмент синтеза-
тор. — «МВ») Think About 
Things («Думайте о ве-
щах»). Группа поразила 
всех своим имиджем. Но 
сенсацией стало то, что му-
зыку они создавали только 
с помощью современных 
гаджетов и детских музы-
кальных игрушек. 

Как не от мира сего
Перформанс

■ Главным конкурен-
том и вероятным по-
бедителем на «Еврови-
дении» эксперты счи-
тают группу The Roop 
из Литвы.
Трое музыкантов из Виль-
нюса играют смесь инди, 
попа и рок-музыки. Они 
любят яркие перформан-
сы, игру со светом и слож-
ные сценические решения. 
Их клип и выступление 
в национальном отбороч-
ном туре с песней On Fire 
(«В огне») почти сразу 
стали фаворитами конкур-
са. В этом году The Roop 
уже представили новую 
песню Discoteque («Дис-
котека») — ритмичный 

поп-сингл. На идею клипа 
музыканты вдохновились 
сказкой «Алиса в стране 
чудес» и сериалом «Твин 
Пикс».

Вдохновил «Твин Пикс»

За звездами наблюдали Елена Соловей, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Юрий Лоза высказался 
о конкурсе «Евровиде-
ние»: «Мы отправляем 
туда кого-то побеждать, 
а использовать площадку 
надо, как ее используют 
французы или итальянцы, 
чтобы популяризировать 
свою культуру». Билан вы-
играл, исполнив песню на 
английском, а после этого 
уехал на гастроли в Сык-
тывкар — как исполнитель 
в Европе он никому не ну-
жен. В общем, надо петь на 
«Евровидении» песни на 
русском языке, подвел итог 
Лоза. Ему возразила вели-
кая и ужасная продюсер 
Яна Р удков-
ская; дескать, 
а н гл и й с к и й 
язык между-
н а р о д н ы й , 
и «Евровиде-
н и е »  —  э т о 
«объединение 
многих куль-
тур». И чтобы 
зрители голосовали, они 
должны понимать, о чем 
песня…
Для нас почему-то этот кон-
курс — как незакрытый 
гештальт. Даже чемпионат 
мира по футболу не вызы-
вает таких споров. И дело 
здесь не только в языке 
песни. Мы слишком уж 
стараемся угодить евро-
пейскому зрителю, нату-
жено представляя именно 
того конкурсанта, кото-
рый мог бы «понравиться». 
Хорошенький Лазарев, 
метросексуальный Билан, 
«голливудская» Гагарина. 
Отдали мы своими конкур-

сантами и дань возрасту — 
с «Бурановскими бабушка-
ми», и даже «инклюзии». 
И почти всегда ведь мы 
где-то на подступах к по-
беде, и всегда чего-то не 
хватает. И всегда какое-то 
горькое послевкусие, даже 
если «наш» занял второе 
или третье, тоже почет-
ное, место. Все равно недо-
вольство и разочарование; 
и, кажется, это оттого, что 
мы слишком хотели понра-
виться, настолько, что на-
ши исполнители вдруг ми-
микрировали под «запад-
ный стандарт» настолько, 
что уже и не воспринима-

ются как свои, 
родные. Ближе 
всего к настоя-
щей, подлин-
н о й  п о б е д е 
Россия была 
в  п р о ш л о м 
году — когда 
хит Little Big 
действительно 

порвал аудиторию. Пусть 
и не на русском языке, но 
настолько стебный, класс-
ный и отвязный — были 
довольны и европейские 
слушатели, и мы горди-
лись как-то искренне и по-
настоящему. Счастье было 
близко, но опять не случи-
лось из-за пандемии. Оно 
нам надо? И насчет «самые 
славные и блистательные 
годы «Евровидения» давно 
уже в прошлом». Он пере-
стал быть модным и славы 
не принесет. Ты так же по-
едешь, по меткому выраже-
нию Юрия Лозы, гастроли-
ровать в Сыктывкар.

Оно нам надо? 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ы И СПЛЕТНИ

ступить участни-
кам прошлого 

сты высказывались, 
что не против «об-

уверен, надо давать возмож-
ности и другим артистам. 

Отправьте сейчас 
кого-то другого, —  
заявил продюсер. 
Например, Мор-
генштерна. Как-
будто у нас больше 

нет никого. Зацепились за 
одного и держимся. Это как 
тысячу раз повторять одну 
и ту же программу. Надо 

Каким для нас станет 
«Евровидение» в этом году

Надо взять 
и жахнуть
Лидер группы 
Little Big Илья 
Прусихин 
к конкурсу 
готов 

Чтобы принять снова участие в конкурсе, 
Little Big должна пройти отборочный тур 
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Не секрет — чтобы поху-
деть, нужен дефицит кало-
рий. Ешь меньше, чем тра-
тишь и худеешь. Но не все 
так просто. Нельзя снижать 
вес любой ценой. Я всегда 
говорю своим подопеч-
ным — мы должны здо-
роветь! Для этого мы 
меняем питание, 
привычки, образ 
жизни. Лишний 
вес уходит уже как 
следствие. 
В процессе похудения 
организму нужно много 
витаминов и микроэле-
ментов. Уходя в дефицит 
калорий, человек сажает 
организм на голодный 
паек, но углеводы и жиры 
нужны для протекания ты-
сяч процессов. 
Считается, что дробное 
питание разгоняет метабо-
лизм. Это не так! Питаясь 
часто, вы поддерживаете 
высокий уровень глюкозы 
крови, и организм берет 
энергию из нее. Ему так 

проще. При похудении за-
дача — заставить тело об-
ратиться к своим жировым 
запасам. Для этого держите 
интервалы 3–4 часа между 
любыми приемами пищи. 
Это приучит организм ис-

пользовать жировое 
депо как источник 
энергии, запустив 
процессы жирос-
жигания. 
Еще важно знать 

о правильном со-
четании продуктов. 

Например, сырые или тер-
мообработанные овощи, 
не содержащие крахмала, 
сочетаются со всем. А вот 
с точки зрения похудения 
мясо не сочетается с бо-
бовыми, макаронами или 
хлебом. 
Не забывайте про воду — 
30 миллилитров на один 
килограмм веса. Чистая 
вода выводит ненужное. 
И лучше начните свое утро 
с двух стаканов чистой 
воды. 

Фитнес по средам

Растряси свой 
жировой запас

Евгений Баранов — облада-
тель Кубка России по волей-
болу 2020 года и кандидат 
в олимпийскую сборную 
страны. Он считает волей-
бол одним из самых доступ-
ных видов спорта — в Мо-
скве почти в каждом парке 
есть площадки, куда при-
ходят побросать мяч люди 
самых разных возрастов. 
После игровой трениров-
ки сильно устаешь, так как 
нагрузки там больше напо-
минают общефизическую 
подготовку. Но Евгений 
знает упражнения, которые 

помогают подготовиться, 
и разогреться перед утоми-
тельным матчем.

■Планка. Ложимся на пол 
и делаем упор на согнутые 
в локтях руки и пальцы ног, 
упертые в пол. Спина и туло-
вище при этом не провиса-

ют и образуют с полом 
две параллельные 
линии. Для начала 
в таком положении 
нужно находиться 
от 20 секунд. 
■ Отжимания.
Упираемся носка-
ми ног и ладоня-
ми в пол. Медлен-
но опускаемся до касания 
пола, а затем плавно возвра-
щаемся в исходную позу, де-
лая выдох. При этом спина, 
таз и ноги должны создавать 
прямую линию.
■ Кардиоупражнения.
Упираясь руками и ногами 
в пол, встаньте в положение 
наподобие позы планки. Со-
гните правую ногу в колене 
и постарайтесь дотянуть-

ся к носу коленкой. 
Теперь меняем ногу, 
тянемся левой колен-
кой к носу. Выполняем 
10–15 раз.
■ Подъем ног. Ложи-

тесь на пол. Положите руки 
у бедер. Медленно подни-
майте ноги вверх и затем 
опускайте их. Руки должны 
быть рядом с тазом. Старай-
тесь поднимать ноги исклю-
чительно прессом.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Евгений Баранов
Волейболист клуба 
«Динамо»

Подача для 
мощного 
удара

Выбирая мяч 
для волейбола, 
обратите вни-
мание на цвет, 
особенно если 
играете на улице. 
Белый мяч труд-
но будет разгля-
деть в полете.

Профессиональ-
ная форма об-
ладает вентиля-
ционными свой-
ствами и отводит 
влагу от кожи. 
Синтетика — 
оптимальный 
вариант. На-
туральный мате-
риал намокает.

Советы от профи

Меня зовут Алексей, 
я нутрициолог. Многие 
думают, что здоровье — 
это только регулярные 
обследования у врачей 
и прием лекарств. Но это 
не так. Здоровье — это 
еще и питание, образ 
жизни, гармония в душе, 
спокойствие, но при этом 
постоянное движение. 
Похудение тоже должно 
быть правильным. Благо-
даря всему этому я оста-
юсь здоровым и помогаю 
улучшить самочувствие 
и избавиться от лишнего 
веса другим. 

Алексей 
Листошенков
alexey_listoshenkov

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 
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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
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Дом, строительство, ремонт Реклама 
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо 
чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 
Накануне Дня всех легкомысленных (18 февраля) узнаем, 
кто из знаков зодиака самый сумасбродный и безбашенный, 
а кто привык контролировать каждый свой шаг. 

Овен
Овны произво-
дят впечатление 
людей серьезных, 

обязательных и очень чет-
ких. Но, увы, до тех пор, пока 
им это выгодно. Или пока вы 
их не взбесили. И тут уже под 
влиянием эмоций начинают 
совершать порой странные 
и безрассудные поступки. 
В результате — тут напились 
и устроили дебош, там про-
спали, и пусть все горит си-
ним пламенем. Так что если 
решили договориться с Ов-
ном о чем-то важном, дер-
жите ухо востро и запасной 
вариант в голове.

Телец
Тельцы стабиль-
нее Овнов, но их 
кидает из сторо-

ны в сторону с изрядной ре-
гулярностью. Прежде всего 
это касается непреодоли-
мого желания отдохнуть, 
поесть от души и не замо-
рачиваться проблемами. 
Ради этого они могут на все 
плюнуть. Вот и выходит, что 
когда надо усиленно рабо-
тать, они витают в облаках 
и совершают ошибки.

Близнецы
Близнецы кажут-
ся легкомыслен-
ными, и вроде 

простые людские дела их не 
волнуют. Конечно, это не 
так. Иногда волнуют, когда 
ситуация припирает так, 
что уже не отвертеться. А до 
этого момента можно за-
ниматься чем угодно. В от-
ношениях у них вообще все 
непредсказуемо — любовь 
прошла, и помидоры завяли. 
К счастью, всегда находится 
тот, кто Близнецов спасает.

Рак
Раки страдают 
от повышенной 
ответственности 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Ирина, 53 года, Рыбы, 
родилась в с. Черниговка 
(Приморский край):
Как у меня сложится 
жизнь в ближайшем бу-
дущем, будут ли карди-
нальные изменения? 
Этот год для вас важен 
с точки зрения формиро-
вания эмоциональных 
связей с близкими людь-
ми, появления новых 
интересов и влюблен-
ностей. У вас может слу-
читься даже служебный 

роман на фоне угасания 
чувств к партнеру. Отлич-
ное время для обучения, 
осваивания новых гори-
зонтов. Дома также вас 
ждут перемены: ремонт 
или вовсе переезд. Также 
усилится тяга к путеше-
ствиям и новым знаком-
ствам. Внимательно сле-
дите за здоровьем: могут 
вылезти хронические за-
болевания. И не спешите 
тратить деньги на круп-
ные покупки.

Инна, 19 лет, Дева, 
родилась в г. Москве:
В последнее время мне 
тяжело общаться с близ-
ким окружением и жить, 
как прежде. Что мне 
делать?
Этот год у вас пройдет 
под знаком передвиже-
ния в пространстве. Вы 
будете мечтать о смене 
места жительства, пере-
езде. Ваше внимание бу-
дет обращено на внутрен-
нюю эмоциональную 

жизнь, будет некоторая 
замкнутость, появится 
желание больше забо-
титься о себе, о своей 
внешности. Возникнет 
потребность в интеллек-
туальном общении с еди-
номышленниками. Вам 
предстоит разобраться 
в отношениях с родны-
ми, которые требуют 
изменений, признания 
вашей личности. Важно: 
не ленитесь, не отклады-
вайте дела на потом.

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Стоит 
ли вкладывать средства в биз-
нес? Найдете ли свою половинку? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Але-
ны Прокиной», и на ваши во-
просы ответят эксперты-астро-
логи. Обязательно укажите точную дату своего рож-
дения (день, месяц, год и место рождения).

а е ю

елям 
ать 

т

ку?

о-

Оторвались 
от земли

и чувства долга, поэтому не 
могут себе позволить легко-
мысленные поступки: уле-
теть, бросив все, в отпуск, 
спонтанно накупить всякой 
всячины. Они всегда дума-
ют о семье, о доме и о том, 
как это на них отразится. 
Забота об окружающих 
и мнительность спасают их 
от глупостей и последствий.

Лев
Л ь в а м  с о в е р -
шать безрассуд-
ные поступки не 

к лицу. Хотя делать они это 
любят — так чувствуют вкус 
жизни и  запасаются энер-
гией. Но окружающим это 
все преподносится как бо-
жественная необходи-
мость или пустяк, 
который не стоит 
внимания. В лю-
бом случае Львы 
выйдут сухими 
из воды, в отличие 
от других. 

Дева
Девы очень хо-
рошо вычисляют 
тех, кто любит 

совершать что-нибудь эда-
кое, и держат всех на корот-
ком поводке. Вдруг из-под 
контроля что-то выйдет. 
И Дев самих не упрекнешь: 
у них все четко, прозрачно. 
Об отпуске сообщают за 
месяц, бухгалтерские отчет-
ности сдают точно по секун-
дам. Никаких сюрпризов. 

Весы
Воздушные и та-
кие очарователь-
ные Весы легко 

позволяют себе немного 
пошалить, выйти за рамки. 

Пуститься в кругосветное 
путешествие, когда горит 
годовой план, устроить 
пьянку на балконе с шаш-
лыками и многое другое. 
Тут фантазия работает от-
лично.

Козерог
У Козерогов есть 
профессиональ-
ная миссия — 

усмирить всех раздолбаев 
и привести мир к чистоте, 
головы к порядку. Им это 
частично удается. Такое 
удовольствие они не могут 
получить от незапланиро-
ванных трат. Все под кон-
тролем, без эмоциональ-
ных всплесков и странных 
реакций на стресс. Встали, 
улыбку на лицо — и пошли 
дальше. 

Водолей
С в я з ы в а т ь с я 
с Водолеями себе 
дороже. Они спо-

собны так запудрить моз-
ги своими сумасшедшими 
идеями и, на первый взгляд, 
глупостями, что даже Козе-
роги не могут устоять. И вот 
уже все дружно пляшут во-
круг Водолея, который под-
бил всех на вечеринку средь 
рабочего дня. И правда, кто-
то же должен делать жизнь 
веселее. 

Рыбы
Рыбкам св ой-
ственно очарова-
тельное пребы-

вание в божественном неве-
дении. Серьезные дела пусть 
решают другие. Тут вон вес-
на на носу, пора влюбляться, 
встречаться за бокалом-дру-
гим с друзьями. Жизнь ведь 
так коротка. Они часто идут 
на поводу у друзей типа без-
башенного Водолея. Потом, 
правда, разгребают послед-
ствия с грустной миной.

Их все равно никто особо 
журить не будет: они умеют 
красиво обосновать свой 
ранний уход с работы или 
сумасшедшие траты. Смо-
тришь на них и не можешь 
ничего дурного сказать. 
И не надо. Весы благо-
дарные и не раз отплатят 
за снисхождение к их сла-
бостям.

Скорпион
С к о р п и о н ы 
ж у т к о  б о я т с я 
выглядеть или 

показаться слабыми. А лег-
комыслие для них — это 

слабость. Когда очень хо-
чется совершить что-нибудь 
нестандартное, они делают 
это втихаря, чтобы никто 
и никогда об этом не узнал. 
Деньги проиграть, напиться 
вусмерть — все это делается 
со случайными знакомыми 
или в одиночестве, чтобы 
утром не вспоминать о со-
деянном. 

Стрелец
Стрельцов счи-
тают безбашен-
ными и совер-

шенно бесконтрольными. 
Они видят что-то интерес-
ное для себя и готовы плю-
нуть на все обязательства. 

Овны могут устро-
ить всем внезапный 
концерт по заявкам 
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые  как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты 
«Вечерняя Москва».
На фото из номера «Вечер-
ней Москвы» от 10 января 
1942 года — суровые будни 
военной столицы! Еще впе-
реди три года борьбы, но 
врага уже разбили на под-
ступах к Москве, а план 
блицкрига полностью про-

валился. Двое патрульных 
на лошадях неторопливо 
направляются к Манежной 
площади. А позади — зда-

ние гостиницы «Москва», 
построенное в 1935 году. 
Здание это стоит и поныне 
на своем месте. Пусть не 
смущает, что оригиналь-
ное здание было снесено 
в 2004 году, а новое закон-
чили строить совсем недав-
но — в 2013-м. Если встать 
спиной к Манежной площа-
ди, а лицом к фасаду дома, 
то видно, что правая часть 
отличается от левой — на 
правой окна прямоуголь-
ные, а на левой — с закру-
глениями. Кто внес такую 
асимметрию? Декор и всю 
стилистику гостиницы, сто-
ящей рядом с Кремлем, ут-
верждал сам Иосиф Виссари-
онович Сталин. Архитектор 
Щусев, когда представлял 
проект, предложил два ва-
рианта в одном рисунке — 

с прямоугольными 
окнами и с закруглен-
ными. Сталин же по-
ставил свою подпись 
«Утверждаю» ровно 
посередине. Уточнять 
тогда было немодно, 
и проект воплотили 
в жизнь, точно сооб-
разуясь с указаниям. 

Звучит красиво, но это миф. 
Гостиница строилась спер-
ва как конструктивистское 
здание в 1931 году, но в 1932 

году от конструктивизма ре-
шили отойти. Возникла про-
блема — огромная «Москва» 
поглотила слишком много 
старых зданий, на стены 
которых зодчие надеялись, 
что они выдержат внедрение 
в новую конструкцию — но 

увы. Так вот, именно та часть 
дома, где окна закруглен-
ные, была раньше знаме-
нитым «Гранд-отелем». Но 
выяснилось, что стены в нем 
не кирпичные, а полые, и за-
полнены они мусором — так 
экономили еще в царской 

2021

1942

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

КАК ДОБРАТЬСЯ: Охотный Ряд →  1 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Туризм и отдых

Авто, запчасти

Коллекционирование

Магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв., комнаты. Т. (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

● Вернем деньги с юристов. Любые 
юрид. вопросы. Т. 8 (495) 220-56-66

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 

● 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

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Сильная ясновидящая Полина сни-
мет порчу, сглаз, проклятие.  Привороты 
на любовь, на бизнес. Помощь в слож-
ных жизненных ситуациях. Сильные та-
лисманы: ставит защиту от врагов. Обра-
щайтесь, поможет. Т. 8 (992) 120-80-01

● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Это здание 
и сегодня стоит 
на своем при-
вычном месте 

Ул. Охотный Ряд, 2

России. Пришлось все спеш-
но укреплять, а тут подоспе-
ло и решение о новой догме 
в советском искусстве — со-
циалистическом реализме. 
Авангард был забыт, а Щу-

сев спешно доделывал дом 
в духе нового времени — не-
оклассицизма или, как его 
назовут в наше время, мону-
ментального сталинского 
ампира.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Рост. Стяг. Москва. Филиал. Улов. Полк. Рис. Ариадна. Петр. Фотон. Колба. Гоа. 
Колесо. Портал. Авербух. Манул. Заем. Лоза. Мозги. Бриолет. Удав. Сумо. Кора.
По вертикали: Моор. Гимн. Распустеха. Пума. Рыболов. Трамвай. Факт. Оазис. Аятолла. Самбо. 
Финал. Зов. Салоп. Оверлок. Осел. Боло. Браузер. Гулькина. Хата.

У каждого свое мясо. Кто-
то жить не может без сви-
ной отбивной, кому-то 
п о д а в а й  с т е й к 
правильной за-
жарки, а другим 
и куриное филе 
сойдет. Да вот бе-
да: часто мясо не 
получается. Сви-
нина почему-то 
выгибается в во-
ронку, и у нее не 
прожариваются края. Го-
вядина получается не соч-
ной, а курица — так и вовсе 
становится сухой. 

А ведь на самом деле все 
очень просто. Надо только 
знать маленькие хитрости. 
Например, чтобы свинина 
не сворачивалась на ско-
вороде, сделайте несколь-
ко надрезов со стороны 
жирного края. Филе лучше 
всего жарить в панировке: 
она не даст уйти соку. А го-

вядина обязатель-
но должна быть 
с  тонкими про-
жилками жира, 
которые растопят-
ся и насытят мясо 
ароматом и соком. 
Ну и, конечно, не-
обходим соус. Са-
мый простой ва-

риант: в сковороду из-под 
мяса влейте бульон или 
вино (сухое!) и выпарьте 
его до густоты. 

Главное — не испортить!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Что может быть лучше 
сочного куска мяса! 
Накануне Дня защитника 
Отечества порадуйте 
близких мясными блюдами.

В
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н 
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и
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ев

Карбонат 400 г, сыр 100 г, лук 1 шт., яйцо 2 шт., 
панировочные сухари 200 г, мука 100 г, соль 
и перец по вкусу. 

Нарежьте карбонат на порционные кусочки и обрежь-
те лишний жир, оставив тонкую полоску, чтобы мясо 
вышло сочным. Хорошо отбейте. Лук превратите в пю-
ре. Посолите и поперчите мясо и с каждой стороны 
обмажьте его кашицей из лука. Оставьте минут на 10. 
Пока натрите сыр на крупной терке и взбейте яйца в от-
дельной посуде. Обваляйте мясо в сыре, затем в муке, 
яйце и в панировочных сухарях. Жарьте по 2 минуты 
с каждой стороны в смеси сливочного и растительного 
масла. Калорийность — 252 ккал на 100 г.

Куриное филе 400 г, дижонская горчица 
4 ст. л., оливковое масло 2 ст. л., твердый 
сыр 100 г, ананас 100 г, специи.

Оливковое масло смешайте со специями (курку-
ма, кориандр, красный и черный перец и чеснок). 
Филе располовиньте и натрите маслом. Дайте 
промариноваться 10 минут. Раскалите сковороду 
с маслом и обжарьте по минуте с каждой стороны 
филе. Теперь натрите его со всех сторон горчицей, 
уложите дольку ананаса и сверху укройте ломти-
ком сыра. Накройте фольгой и выпекайте 15 минут, 
затем уберите ее и оставьте курицу в духовке еще 
на 5 минут. Калорийность — 180 ккал на 100 г.

Антрекот говяжий 4 шт., горчица дижонская 
70 г, семена горчицы 5 г, мед 40 г, чеснок 1 зуб., 
соевый соус, оливковое масло, специи.

Чтобы мясо получилось сочным, достаньте его из холо-
дильника за пару часов до готовки. Чуть-чуть отбейте 
и замаринуйте в смеси горчицы, масла, меда и соевого 
соуса. Оно должно настояться 15 минут. Раскалите ско-
вороду и обжарьте по 1,5 минуты с каждой стороны. Та-
ким образом мы «запечатаем» все соки. Уложите мясо 
в жаропрочную форму и отправьте в духовку на 15 ми-
нут. Сковороду не мойте! Влейте 200 мл красного вина 
и выпаривайте его до густоты. Этим соусом полейте 
блюдо при подаче. Калорийность — 187 ккал на 100 г.

Свинина в хрустящем сыре Пряная курочка с ананасом Говядина с медом и горчицей

Книга рецептов В преддверии Дня защитника Отечества предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении 
мясных блюд. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших 
страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!




