
ОТ ДУШИ
300 тысяч 
тюльпанов

Победим 
к августуМосквичи, несмотря на снег и холод, отмечают с улыбкой 

на лице наступление весны и День котов. «Вечерка» 
узнала, где можно найти себе пушистого друга, который 
точно будет и в горе, и в радости рядом с. 5 

В столице сегодня стартовала 
традиционная акция в честь 
Международного женского дня 
«Вам, любимые!»

Как сообщается на официальном портале 
мэра и правительства столицы, в ежегод-
ной акции участвуют 500 добровольцев, 
которые будут дарить женщинам цветы 
на вокзалах, станциях метро, бульварах, 
площадях и в скверах, а также в городских 
парках. Жительницам города подарят более 
300 тысяч тюльпанов.
А в сам праздничный день 8 Марта состоят-
ся символические забеги с букетами цветов, 
которые на финише небольшой трассы вру-
чат девушкам.

Вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова рассказала, когда 
у россиян выработается 
коллективный иммунитет 
к коронавирусу.
Уровень коллективного иммунитета к ко-
ронавирусу у 60% населения России, необ-
ходимый для полного снятия ограничений, 
может сформироваться к августу, сообщила 
Голикова. При условии, что вакцинация бу-
дет идти теми же темпами, как сейчас, и ес-
ли число приви-
вочных пунктов 
останется на ны-
нешнем уровне.
— Эта дата может 
меняться, может 
быть сдвинута на более ранний срок и, ско-
рее всего, так и будет. Зависит это исклю-
чительно только от темпов вакцинации, — 
подчеркнула вице-премьер.

Выработка имму-
нитета зависит 
исключительно 
от вакцинации 
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На самом деле Пластические хирурги отмечают новый удивительный тренд: наши женщины стали все меньше мечтать 
об увеличении груди, многие даже стремятся к ее уменьшению. К чему приведут новые эстетические тренды с. 13 vm.ru

К Масленице готовься!
Печем блинчики 
из разных стран с. 8

Ванга все предвидела
Главные пророчества 
2021 года с. 12

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Намяукаю 
весну Каких только экземпляров не встретишь 

на выставках питомцев в столице: 
хоть Кота в сапогах, хоть сибиряка в очках 

ОТМЕТИТ 
МОДНО 
ЮБИЛЕЙ 
Бывшему прези-
денту СССР Миха-
илу Горбачеву се-
годня исполнилось 
90 лет. Фактически 
он установил ре-
корд продолжи-
тельности жизни 
среди советских 
лидеров. Горбачев 
решил собрать 
в этот день всех 
своих близких дру-
зей и соратников, 
но не за празднич-
ным столом, а как 
сегодня модно — 
по видеоконферен-
ции в мобильном 
приложении.
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Как у них

■ В минском метропо-
литене в Беларуси зара-
ботала биометрическая 
система оплаты про-
езда. «Вечерка» узнала, 
как она работает.
С п е ц и а л ь н ы е  к а м е р ы , 
распознающие лицо, уже 
установлены на станциях 
белорусского метро «Неми-
га», «Институт культуры» 
и «Площадь Ленина».
— Считывание происходит 
при помощи биометриче-
ского терминала на осно-
вании слепков, сформиро-
ванных пассажирами через 
мобильное приложение. 

Система распознает чело-
века онлайн даже при по-
вороте головы, плохом 
освещении или частич-
ном перекрытии лица, 

Ваше лицо, пожалуйста

Списание 
оплаты 
за проезд 
происходит 
с помощью 
терминала 

■ 1 марта 30 лет назад 
был открыт участок 
метрополитена между 
станциями «Савелов-
ская» и «Отрадное». 
Это были последние 
станции, открытые при 
советской власти. «Ве-
черка» рассказывает 
об их особенностях.
В стране наступали переме-
ны. Проекты станций, раз-
работанные еще при СССР, 
должны были существовать 
в реальности новой России. 
Оформление станции «От-
радное» как бы соединяло 
символы советской и пост-
советской страны.
Свод станции украшают 
перегородки с мозаичны-
ми панно. У северного вхо-
да изображены солдаты 

1812 года и портреты дека-
бристов. Причем в центре 
группы Петр Каховский, за-

Три станции 
Московских 
центральных 
диаметров полу-
чат новые назва-
ния с 25 марта. 
«Коломенское» 
и «Тушино» будут 
носить название 
«Варшавская» 
и «Тушинская» 
соответственно. 
Станцию «Перо-
во» переименуют 
в «Чухлинку». 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

стреливший генерала Мило-
радовича в день восстания 
на Сенатской площади.
У входа южного изображены 
виднейшие деятели русской 

культуры — Толстой, Досто-
евский, Тургенев, Глинка. 
Среди них нашлось место 

и святому подвижнику стар-
цу Амвросию Оптинскому. 
Здесь же жены декабристов.
— Изображения писате-
лей — это универсальные 
символы. Они не были за-
быты и при советской вла-
сти. Разве что появление 
изображения святого стало 
символом эпохи перемен, 
поскольку никакая религи-
озная тематика в оформле-
нии станций метро раньше 
не допускалась. То же самое 

можно сказать и о декабри-
стах. Они были в чести у со-
ветских идеологов, но и в но-
вые времена их значение не 
девальвировалось. Тема де-
кабристов по-прежнему ин-
тересна, — рассказал исто-
рик метро Сергей Морозов.
Оформление станции «От-
радное» лаконично и аске-
тично — свод выполнен из 
монолитного железобетона, 
пол выложен темным грани-
том, путевые стены отдела-

27 мая 2019 года. 
Пассажиры 
на станции 
«Отрадное» 
Московского 
метрополитена

Цифра

метра составляет глу-
бина заложения стан-
ции «Тимирязевская» 
Серпуховско-Тимиря-
зевской линии.

6 3

Свод «Отрадного» украси-
ли мозаичные панно 

Символы 
уходящей 
эпохи
Как строили последние в СССР 
станции мосметро

станции «Савелов-
ская», «Дмитровская», 
«Тимирязевская» счи-
таются одними из са-
мых жарких. Летом 
именно на них темпе-
ратура достигает мак-
симума в Московском 
метрополитене. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

над эскалаторным 
тоннелем и в окнах на-
ружного вестибюля за-
падного зала станции 
«Петровско-Разумов-
ская» установлены ви-
тражи работы Зураба 
Церетели.

т чело-
ри по-
охом 
ич-
а, 

например очками или ме-
дицинской маской. В пото-
ке система распознает того, 
кто стоит ближе, — сообща-
ет банк-оператор услуги.
Технология определяет 
индивидуальные черты по 
точкам: расстояние между 
глазами, длина линии под-
бородка, ширина носа и еще 
другие параметры. Если схо-
жесть высока, лицо считает-
ся распознанным.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Система видеонаблю-
дения, распознающая 
лица, уже работает 
в мосметро с сентября 
2020 года. В этом году 
пассажиры смогут 
оплачивать проезд 
с помощью Face Pay.

Справка

ны черным мрамором. Ин-
терес также представляет 
станция «Тимирязевская», 
которая стала единственной 
на момент строительства 
станцией глубокого зало-
жения в столице. Такой тип 
станций называют «ленин-
градский односвод». 
В 1991 году архитектурно-
информационный журнал 
«Метро» писал: «Создать 
станцию позволили удач-
ные геологические условия. 
Предполагалось, что эта 
станция будет особенно про-
сторной и легкой, непохо-
жей на подземелье. Во вре-
мя строительства станцию 
посетили делегации из ФРГ, 
Японии, Италии, Австрии, 
Южной Кореи».
Стены «Тимирязевской» от-
деланы желто-серым мра-
мором «газган» и полосой из 
черного камня. На торцевых 
стенах зала мозаика на акту-
альную в начале 90-х годов 
прошлого века экологиче-
скую тему. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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Инфраструктура

■ Рядом со станцией 
«Авиамоторная» Боль-
шого кольца продол-
жаются работы по со-
оружению пересадки, 
переносу коммуникаций 
и благоустройству. 
С п е ц и а л и с т ы  « То н н е -
ля-2001» завершили про-
ходку двух тоннелей диаме-
тром 2,5 метра под путями 
Казанского направления 
Московской железной до-
роги. Впереди — монтаж ме-
таллических труб напорной 
канализации.
Меж ду одноименными 
станциями «Авиамоторная» 
Большой кольцевой и Кали-
нинской линий продолжа-
ется сооружение перехода. 
Сейчас метростроевцы со-
оружают подходный кори-
дор диаметром 9,5 метра. 
Уже пройдено 26 из 45 за-
планированных к установ-
ке колец. Параллельно ве-
дется проходка вторым за-
боем ходка № 1 пересадки. 

И именно тут пассажиры 
совсем скоро смогут перей-
ти между станциями.
— Работают и люди, и тех-
ника. В качестве главной 
металлической силы высту-
пают роботы-разрушители 
и отбойный молоток. От-
грузка осуществляется так-
же с помощью робота. Ве-
дется откатка вагонов, в ко-
торых на поверхность через 
ствол шахты выдается на 
поверхность грунт, — рас-
сказал Алексей Григорьев, 
исполняющий обязанности 
начальника участка № 4 
СМУ-1.
Работы ведутся на глубине 
60 метров в сложных горно-
геологических условиях. На 
пути встречаются крепкий 
известняк и водонасыщен-
ные грунты. Воду отводят, 
а после монтажа кольца 
проводят первичное нагне-
тание бетона. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Обустроят станцию

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

Фото-
графию 
сделала 
читатель-
ница газе-
ты Наталья 
Витютне-
ва. Этот 
кадр она 
пой мала 
в поезде, 
следующем 
от станции 
«Бабуш-
кинская» 
в сторону 
«ВДНХ». 
Кого толь-
ко не встре-
тишь в ме-
тро — начи-
ная от зай-
чиков 
заканчивая 
лисичками.

■ В честь учреждения, 
которым руководит Ва-
дим Дуда, названа целая 
станция метро. А в фон-
дах библиотеки хра-
нится самая большая 
в Москве коллекция ма-
териалов о подземке. 

Вадим Валерьевич, какая 
у вас любимая станция 
метро?
И х  м н о г о , 
и  к а ж д у ю 
я считаю от-
дельным про-
изведением 
искусства. Но 
особенно неж-
ные чувства 
и с п ы т ы в а ю 
к «Соколу». 
Предполагаю, что это связа-
но с воспоминаниями вре-
мен моего студенчества — 
я учился в Московском 
авиационном институте, 
и каждый день именно ин-
терьеры этой станции меня 
встречали рано утром и про-
вожали вечером домой.
А что скажете про «Би-
блиотеку имени 
Ленина»? 
Тоже одна из любимых 
станций. Она не зря при-
знана выявленным объ-
ектом культурного насле-
дия: из всех станций пер-
вой очереди, запущенных 
в 1935 году, именно она 
сохранила облик, макси-
мально приближенный 
к историческому. Но при 
этом она живет и развива-
ется вместе с городом. Вы, 
кстати, знали, например, 
что только через 25 лет по-
сле ее запуска был постро-
ен вестибюль в центре, 
выводящий пассажиров 
напрямую к библиотеке? 
По слухам, даже рассматри-
вался вариант строитель-
ства с выходом из метро 
сразу в здание. А в послед-
ние годы, я вижу, появи-
лись стойки информации 
и множество современных 
и важных элементов, разра-
ботанных для безопасности 
и комфорта пассажиров.
Как вы коротаете время 
в дороге? 
Читаю. Причем бумажные 
книги. Из последнего — 
сборник рассказов Жан-
Поля Сартра. 

Как выглядит москов-
ское метро в сравнении 
с зарубежным?
Я спускался в подземку 
во многих городах мира: 
Париж, Нью-Йорк, Синга-

пур… Кстати, сингапурское 
метро меня впечатлило: 
оно вполне может соста-
вить конкуренцию москов-
скому. Но в нем нет двух ве-
щей: свободного интернета 
и уникальной архитектуры. 
Какие особенно интерес-
ные документы о метро 
есть в фондах Ленинки?
Например, журнал «Ме-
трострой», который начал 
выходить еще до запуска 
метро. Или «Памятка ма-
шиниста метро по электри-
ческому оборудованию» 
1935 года — очень редкое 
издание. 
С ними можно ознако-
миться только в читаль-
ном зале?
Да. Но множество матери-
алов из наших фондов, от-
носящихся к московской 

подземке, есть и в Наци-
ональной электронной 
библиотеке, доступной 
с любого компьютера или 
гаджета. Это постановле-
ния ЦК ВКП(б), плакаты, 
сборники воспоминаний… 
Рекомендую почитать бро-
шюру 1913 года «Несколько 
слов по поводу Московско-
го метрополитена». В ней 
описана одна из первых 
концепций московского 
метро, приведены вариан-
ты линий подземки и объ-
ясняется польза нового ви-
да транспорта для горожан. 
В 1913 году ее еще надо 
было специально реклами-
ровать…  

Еду на работу, 
шуршу страницами

Беседу вела 
Мария Раевская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это директор 
Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. 

Вадим Дуда родился 
24 декабря 1964 года. 
Окончил Москов-
ский авиационный 
институт (1991), по-
лучил степень МВА 
(2005). Генеральный 
директор Российской 
государственной би-
блиотеки с 28 августа 
2018 года.

ДОСЬЕ

Мы обдумываем 
совместный с ме-
тро просветитель-
ский проект 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
здание филиала детской 
поликлиники № 58.
Трехэтажка на Новощу-
кинской улице известна 
с 1965 года. После более 
чем полувековой службы 
здание привели в порядок. 
Капитальный ремонт на-
чали в прошлом году. За год 
здесь поменяли инженер-
ные сети, обновили фасады, 
сделали удобнее внутрен-
ние помещения. Заменили 
двери и окна. Также в поли-
клинике появился лифт. 
— С новосельем! — поздра-
вил весь персонал медуч-
реждения глава столицы. 
Главный подарок врачам 
и пациентам — почти 600 
единиц самого современ-
ного оборудования. Оф-
тальмолог теперь обладает 
целым арсеналом инстру-
ментов для диагностики 
и профосмотра. Отоларин-
гологи получили в свое рас-
поряжение лор-комбайн 
и автоматическое кресло, 
что позволяет обеспечить 
полноценный профессио-
нальный осмотр и прове-
дение различных лечебных 
мероприятий.
А у хирургов теперь есть не 
только специальный стол 
для проведения локальных 

оперативных вмеша-
тельств, но и боль-
шой набор новейших 
инструментов: лапа-
роскоп, лазерный ап-
парат, электроскаль-
пель для рассечения 
тканей и коагуляции 
сосудов и другие.
Сергей Собянин отметил, 
что программа реконструк-
ции поликлиник набирает 
обороты. Одновременно 
с новосельем в здании на 
Новощукинской такой же 
праздник отмечают в ме-
дучреждении на Новгород-
ской — детская поликли-

ника в Лианозове тоже от-
крылась после проведения 
ремонтных работ и пере-
оборудования. 
— Мы открыли уже девять 
поликлиник, в которых 
закончилась реконструк-
ция, — рассказал мэр. — Су-
дя по первым отзывам, мо-

сквичи довольны, в новых 
поликлиниках они чувству-
ют себе гораздо комфор-
тнее, а новое оборудование 
позволяет проходить рядом 
с домом многие исследова-
ния, ради которых раньше 
приходилось ездить в дру-
гие медучреждения. До 
конца года мы планируем 
открыть после реконструк-
ции еще несколько десят-
ков поликлиник.
Также мэр осмотрел ново-
стройку на Новощукин-
ской, которая была возве-
дена в рамках программы 
реновации по индивиду-
альному проекту. Свыше 
300 квартир ожидают своих 
хозяев. Во втором квартале 
в него начнут переезжать 
жители соседних пятиэ-
тажек. Параллельно идет 
благоустройство возле до-
ма. Здесь появятся детская 
игровая площадка и пло-
щадка для отдыха.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Медучреждения открыли после 
капитального ремонта

Удачное 
решение
В своем блоге Сергей 
Собянин рассказал 
о первых результа-
тах ввода ограни-
чений на движение 
по МКАД транзитных 
грузовиков весом 
свыше 12 тонн. Выез-
жать на МКАД разре-
шили только грузови-
кам, обслуживающим 
жителей и предпри-
ятия Москвы и об-
ласти. После этого 
скорость движения 
увеличилась на 11 про-
центов. А минувшие 
выходные впервые 
за много лет прошли 
без аварий с участием 
большегрузов.  

Наука и жизнь

■ Вчера в «Москвариу-
ме» на ВДНХ стартовал 
первый научно-развле-
кательный фестиваль, 
посвященный дино-
заврам. Посетителей 
до 8 марта включитель-
но ждут творческие ма-
стер-классы, виртуаль-
ные встречи с древними 
обитателями нашей пла-
неты и многое другое.
Каждый день с 11:00 до 
18:00 на фестивальной 
площадке можно поиграть 
в настольные игры, сделать 
диноподелку, украсить себя 
аквагримом и сфотографи-
роваться на фоне трехме-
тровой челюсти мегалодо-

на — представителя вымер-
ших акул. 
Для детей пройдет анимаци-
онная программа «Загадки 
юрского периода» и динок-
вест: ребята отправятся на 
поиски древних рептилий.
— А еще мы открыли новую 
постоянную выставку «Оке-
ан юрского периода», — 
рассказали в «Москвари-
уме». — С помощью муль-
тимедийных технологий 
воссозданы 12 видов исто-
рических гигантов, среди 
которых «король ящеров» 
базилозавр в натуральную 
величину.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Отправиться на поиски 
древних рептилий

Поликлиники 
получили самое 
современное 
оборудование 

1 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, 
главный врач детской поликлиники № 58 (справа 
налево) и ее персонал на открытии филиала № 2 
медучреждения после капремонта (1) Теперь здесь 
комфортно и сотрудникам, и пациентам (2) 

В этот день, 95 лет на-
зад, в Москве с утра 
было тепло —  плюс 10 
градусов. К вечеру ожи-
далось еще большее 

потепление. На первой полосе «Вечерки» 
обсуждались разногласия в английском ка-
бинете по вопросу предоставления Польше 
постоянного места в Совете Лиги Наций и до-
клад Льва Троцкого «Как шагнула наука», 
подготовленный к пленуму «Друзей радио».
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
2 марта 1926 года

Площадь 
перед Паве-
лецким вок-
залом. Март 
1926 года

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

+2°С
Завтра утром –1°С, небольшой снег

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 84% 

наш век

1

2

Приходите 
к нам 
лечиться
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■ Вчера в России отме-
чали Международный 
день кошек. Эти живот-
ные давно покорили 
интернет и даже дали 
начало новому направ-
лению бизнеса — кото-
кафе. Это заведения, 
в которых можно «по-
общаться» с кошками 
и забрать питомца до-
мой. Корреспондент 
«Вечерки» посетил одно 
из таких мест. 
На входе меня встречают 
сотрудники заведения — 
молодые парень и девушка. 
Они предлагают снять верх-
нюю одежду, а уличную об-
увь сменить на удобные 
тапочки. Заходим внутрь. 
Почти все столики в общем 
зале заняты посетителями. 
Присаживаюсь за один из 
них и тут же обнаруживаю 
у своих ног черную кошку 
с белыми лапами — будто 
кто-то нарядил ее в носоч-
ки. Она поприветствовала 
меня обнюхиванием и по-
шла дальше гулять по залу. 
Оглядываюсь по сторонам 
и насчитываю двенадцать 
хв ос татых. Некоторые 
вальяжно восседают на 
полочках, другие играют 
с детьми на полу или «об-
щаются» с гостями за дру-
гими столиками. А в центре 
всеобщего внимания кот 
по кличке Барсук. Комок 
меха, по размерам превос-
ходящий любого мопса, ле-
жит на столике в фотозоне. 
Дети и взрослые гладят его 
белую спинку с черными 
полосками, а этот великан 
даже усом не шевелит. При-
вык к такому обильному 
вниманию.
По словам менеджера заве-
дения Риты Королевой, пре-
жде чем пустить животных 
к людям, их осматривают 
ветеринары, делают необ-
ходимые прививки. 
— Самые частые посетите-
ли — это родители с деть-
ми, — расска-
зывает девуш-
ка. — Часто за-
ходят парочки. 
В основном го-
сти общаются, 
играют в настольные игры, 
пьют чай и фотографируют-
ся с животными. 
Кота можно и забрать до-
мой. Для этого нужно за-
полнить соответствующую 
анкету на сайте. Затем 
с потенциальным «укото-
вителем» (так сотрудники 
называют тех, кто собира-
ется стать хозяином кош-
ки. — «МВ») связывается 
куратор животного. Назна-
чается собеседование, где 
новый владелец рассказы-
вает о своих условиях про-

живания и опыте ухода за 
питомцами. Куратор делит-
ся информацией о кошке 
и дает советы по первичной 
адаптации в новом доме. 
— К себе животных забира-
ют часто. Практически каж-
дую неделю удается найти 
новый дом для одного или 
сразу нескольких хвоста-
тых. Коты у нас не только 
из Москвы. Волонтеры при-
возят их практически со 
всех уголков страны. Сей-
час у нас, например, ищет 
дом кот родом из Таганро-
га, — поделилась Рита.

Зачастую у местных жи-
вотных непростая судьба. 
Недавно волонтеры спасли 
трех котят на одном из чер-
даков жилого дома. Доступ 
туда у кошки-матери был 
только по высокому дереву. 
Она искала пропитание на 
улице и приносила его де-
тенышам. Дерево срубили, 
и животные остались без 
пищи. Спасти успели толь-
ко троих из девяти. 
Еще двое постояльцев были 
найдены в подвале много-
этажки. Брата и сестру на-

звали Джози и Фрози. Кота 
заметили волонтеры, ког-
да он тащил тушку голубя 
в подвал своей заболевшей 
сестричке. Сейчас живот-
ные чувствуют себя хорошо 
и ищут хозяев. 
Со всеми котами постоянно 
работают сотрудники кото-

кафе. Приучают их к игруш-
кам, рукам и вниманию че-
ловека. 
— У всех котиков свой ха-
рактер. Но к каждому мож-
но найти подход, — подели-
лась Рита Королева.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Всем кискам «мяу»
Как работают котокафе, из которых 
можно забрать питомца домой

1 марта 2021 года. Пушистая обитательница котокафе 
по кличке Юнона (1). Посетительница заведения Алиса 
Ларкович гладит слепую кошечку Луну (2)

Как раз к первому дню вес-
ны специалисты одного из 
исследовательских центров 
провели опрос среди росси-
ян. По его результатам боль-
ше 80 процентов жителей 
нашей страны верят, что 
кошки способны чувство-
вать плохих людей и даже 
лечить. При этом 96 про-
центов хозяев разговарива-
ют со своими питомцами. 
И делают это не зря. Кошки 
способны по интонации 
и голосу понимать настро-
ение человека. Да, уровень 
их развития недостаточно 
высок, чтобы распознавать 
конкретные слова и предло-
жения, но они в состоянии 
запоминать определенные 
сочетания. Просто как набор 
звуков, который начинает 
ассоциироваться с опреде-
ленными действиями. Если 
каждый раз с одной и той 
же интонацией говорить 
кошке: «Пойдем кушать», 
то животное это запомнит. 
И не обязательно громко 
шуршать пачкой с кормом, 
чтобы питомец пришел на 
кухню.
В пов седнев-
ной жизни ин-
тонация также 
важна. Если го-
ворить громко 
и резко, то есть 
ругаться, то жи-
вотное будет пу-
гаться, прятать-
ся и даже испытывать что-то 
вроде чувства вины. Если 
говорить ласково и нежно, 
то это, наоборот, вызовет 
позитивные эмоции. Кошке 
будет проще подойти к вам, 
начать ласкаться и тереться 
об вас. Также эти животные 
способны распознавать лю-
дей по голосу и другим при-
знакам. Они запоминают 
нас. Например, бездомные 
кошки вряд ли подойдут 
к любому встречному чело-
веку. Но бабушку, которая их 
подкармливает, они узнают 
сразу и побегут к ней за но-
вой порцией лакомства. 
Что касается мнения о том, 
что кошки лечат, — конеч-
но, это не так. От ушибов, 
простуды и прочих недугов 
помогают лекарства. Хотя 
небольшой положительный 
эффект от питомца, конеч-
но, есть. Но не более, чем от 
обычного массажера. Когда 
кошка мурчит, она излучает 
вибрации. Они-то и оказы-
вают действие на организм. 
Ну и, конечно, животное 

может согреть человека 
теплом своего тела. Кош-
ки способны чувствовать, 
когда хозяину плохо. Если 
он расстроен или плачет, 
они обязательно придут 
его жалеть. Повышенное 
восприятие помогает хво-
статым и чувствовать «пло-
хих» людей. Когда человек 
задумал что-то недоброе, 
изменяется его запах. На-
ше обоняние не способно 
это уловить. Но животные 
сразу чуют. Они, как опыт-
ные психологи, принимают 
и другие сигналы в поведе-
нии человека. Поэтому ес-
ли кошка шипит на незна-
комца, который постучался 
вам в дверь, лучше насто-
рожиться. Эта чувствитель-
ность работает и в сторону 
добрых людей. Даже тех, 
кто не любит животных или 
не ладит с ними. Хвостатые 
почувствуют, что человек 
не настроен агрессивно 
и будут тянуться к нему. 
Еще есть миф, что домаш-
ние животные со временем 
становятся похожими на 

своих хозяев. 
Это лишь напо-
ловину правда. 
Чаще всего лю-
ди выбирают се-
бе питомцев под 
стать собствен-
ному характеру 
и ритму жизни. 
Отсюда и сход-

ство. Но есть и воспитатель-
ный эффект. Если игривая 
кошка-проказница долгое 
время будет жить с нето-
ропливой бабушкой, то ей 
придется подстроиться под 
ее ритм жизни. Когда кот по-
падает в семью с детьми, он 
наверняка становится более 
активным. Будет играть, 
бегать по квартире, хотя до 
этого мог быть совершенно 
спокойным и смирным.
Кроме того, часто хозяева 
переоценивают силу ин-
стинктов, которые якобы 
должны были остаться у до-
машних кошек от их далеких 
предков. Некоторые, напри-
мер, выгуливают котов, хо-
тя делать это совсем не обя-
зательно. У этих питомцев 
нет тяги к свободной жизни 
в дикой природе, она давно 
утрачена. Им комфортно на-
ходиться в квартирах рядом 
с людьми. А уличные коты 
выбрали такую жизнь от-
нюдь не по своей воле. Про-
сто для них не нашлось лю-
бящих хозяев среди людей. 

Хвостатый друг, доктор 
и личный психолог

Яна Шкуренкова
Зоопсихолог Центра 
реабилитации животных

ПО ПОЛОЧКАМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

В сети появилась ва-
кансия «Специалист 
по подсчету котиков». 
Нужно ходить по Мо-
скве и считать бездо-
мных кошек. Платить 
за это, к сожалению, 
не будут. Информа-
цию о животных со-
бирают для проекта 
«Зоомониторинг».

Животные приучены к игруш-
кам и рукам человека 
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■ Старинная усадьба 
Нарышкиных, рас-
положенная в Во-
рошиловском парке, 
постепенно разруша-
ется. Но собственник 
объекта культурного 
наследия вместо рестав-
рации предлагает пере-
делать его в гостиницу. 
Жители района Фили-
Давыдково возмущены 
плачевным состоянием 
здания.
Недавно к инициативной 
группе жителей присоеди-
нился тележурналист Евге-
ний Попов. Вместе с мест-
ными активистами он осмо-
трел здание. 
Уса дьба  Нарышкиных, 
построенная еще в XVIII 
веке, — главная достопри-
мечательность парка. К со-
жалению, ее современный 
вид далек от представления 
о том, как должен выглядеть 
памятник. Мужчина, пред-
ставившийся охранником, 
заверил горожан, что здание 
ремонтируют. Но местные 
жители уверены, что это 
не так. 

— Усадьба была привати-
зирована еще в девяностые 
годы организацией, зареги-
стрированной в офшорной 
зоне, — рассказывает мест-
ная жительница Евгения 
Разгон. — Есть охранные 
обязательства, которые дол-
жен выполнять собственник 
объекта культурного насле-
дия федерального значения. 
Но он их игнорирует. 
По словам активистов, три 
года назад представители 
собственника выходили на 
общественные слушания. 
Они предлагали отрестав-
рировать усадьбу и сделать 
в здании гостиницу, ресто-
ран или тренажерный зал. 
Местные жители выступили 
против, потому что придет-
ся перестроить все внутри. 
Существует план работ, ко-
торый собственник должен 
выполнить к августу 2021 го-
да. Но пока все остается 
только на бумаге. Поэтому 
Департамент культурного 
наследия инициировал су-
дебный процесс с собствен-
ником усадьбы. Журналист 
Евгений Попов уверен, что 

Москвичи 
спасают усадьбу

1

Наследие усадьба должна перейти 
в собственность города. 
— Я ужаснулся состоянию 
объекта! — вспоминает 
он. — Во флигелях разруха 
и мусор. А ведь это не просто 
здание, а объект культурно-
го наследия, нашей с вами 
истории. Поэтому плани-
рую внимательно наблю-
дать за ходом реставраци-
онных работ. Готов оказать 
поддержку инициативной 
группе, добивающейся на 
законных основаниях пере-
дачи памятника культурно-
го наследия городу. 
— Пусть здесь будет ЗАГС 
или досуговый центр для де-
тей, — предлагает председа-
тель совета ОСК «Кунцево» 
Сергей Завьялов.

Журналист Евгений 
Попов, историк Ирина 
Нистратова и местная 
жительница Евгения 
Разгон осматривают 
территорию усадьбы (1) 
Здание пережило 
несколько пожаров, 
после которых так 
и не оправилось (2)

2

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

Памятник 
архитектуры 
нуждается
в серьезной 
реставрации 

усадебный дом был 
принят на государ-
ственную охрану 
в 1960 году. В 1979 го-
ду усадьба вместе 
с парком была при-
знана памятником 
садово-паркового 
искусства «Усадьба 
Фили-Кунцево». В 1997 
году территория пере-
дана парку «Фили».

Кстати,

Виктория Филатова
relation@vm.ru 
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■ В марте на террито-
рии России вступают 
в силу новые законы. 
«Вечерка» собрала са-
мые важные изменения.
Отменены некоторые вре-
менные меры, принятые 
в пандемию. Так, теперь 
малообеспеченным семьям 
для получения пособия на 
ребенка, появившегося на 
свет с 1 января 2018 года, 
нужно подать заявление. 
Ранее эта услуга предостав-
лялась автоматически.
— В Москве малообеспе-
ченным семьям с ребенком 
младше трех лет выплачива-
ют 10 951 рубль в месяц, — 
рассказали в столичном Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения. — 
На ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно — 
7725 руб лей. Размер посо-

бия на детей от 7 до 18 лет 
составляет 4381 рубль.
В конце месяца истекает 
срок обращения за еди-
новременной «детской» 
выплатой, объявленной 
в декабре прошлого года. 
Родителям, которые еще 
не воспользовались такой 
возможностью, нужно до 
1 апреля подать заявление 
и получить по 5 тысяч ру-
блей на каждого ребенка 
в возрасте до 8 лет. Сделать 
это можно на портале госус-
луг или в Пенсионном фон-
де России (ПФР). Выплата 
распространяется на детей, 
рожденных и зарегистри-
рованных в органах ЗАГС 
до 31 марта 2021 года вклю-
чительно.
Обновился единый портал 
госуслуг. Появились темати-
ческие приложения «Авто», 

24 июля 2019 года. Москвичка Наталья Яковлева с сыном 
Николаем пришла оформлять выплаты в центр госуслуг

Только 
по согласию
Какие изменения 
в законодательстве 
ждут горожан

Москва Вечерняя, вторник, 2 марта 2021 года, № 21 (1111), vm.ru

С 7 марта законом будет запрещено высаживать 
из общественного транспорта ребенка младше 
16 лет за неоплаченный проезд. Однако это прави-
ло не распространяется на детей, которые едут в со-
провождении взрослых.

Детям проезд гарантирован

«Здоровье» и «Дом». Кро-
ме того, с 1 марта большая 
часть госуслуг в сфере иму-
щества и земли доступна 
только в онлайн-формате. 
Москвичи могут оформить 
их через портал mos.ru.
— Это 19 госуслуг, из ко-
торых шесть необходимы 
для строительства, рекон-
струкции, благоустройства 
и оформления градострои-
тельной документации, — 
напомнил заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.
Распространять персональ-
ные данные человека без его 
согласия было запрещено 
и ранее. Но теперь, по закон, 

он сам будет решать, какие 
сведения о нем — фамилию, 
имя, мобильный телефон, 
электронную почту и дру-
гое — можно использовать 
публично, а что останется 
приватным.
— Операторы обязаны бу-
дут удалять персональные 
данные по первому запросу 
пользователей, — пояснили 
в Госдуме России.
Еще одно нововведение 
вступает в силу с 7 марта: все 
желающие смогут обратить-
ся в ПФР с просьбой пере-
нести сведения о работе за 
период до 1 января 2020 го-
да из бумажной трудовой 
книжки в электронную.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru
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вимых с пандемией, ожида-
ем дальнейшей стабилиза-
ции ситуации на рынке. 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени Ломоносова Виктор 
Кудрявцев рассуждает:
— Падению цен препятству-
ет рост спроса на жилье, 
поскольку народ в Москву 

■ В 2021 году Централь-
ный банк России начнет 
эксперимент по введе-
нию «зеленой» ипотеки. 
Кредиты под низкий 
процент будут давать 
на квартиры в домах, 
построенных по энер-
госберегающим техно-
логиям.
Об этом сообщил первый 
заместитель председателя 
Центробанка Сергей Шве-
цов. По его словам, гражда-
не, решившие купить жи-
лье в «зеленом» доме, могут 
рассчитывать на снижение 
ипотечной ставки. А еще 
на скидки по ипотеке, если 
они переоборудуют суще-
ствующий объект для по-
вышения его энергоэффек-
тивности.
— Сначала нам еще пред-
стоит дать определение, 
что такое «зеленый» дом, 
«зеленая» квартира и «зе-
леная» ипотека, — отметил 
чиновник.
Исполнительный директор 
строительной компании 
Евгений Закревский по-
яснил, что энергоэффек-
тивными можно считать 
здания с пониженным по-
треблением энергии на 
отопление.

— Практически все дома, 
которые сейчас строятся 
в Москве, в той или иной 
степени энергоэффектив-
ны, — говорит Евгений 
Сергеевич. — Все окна в но-

востройках пластиковые, 
очень много зданий с вен-
тилируемым фасадом — все 
это детали так же сберегают 
тепло. Радиаторы, как пра-
вило, биметаллические — 

у них выше теплоот-
дача. Уже давно не ис-
пользуются проекты, 
которые предусма-
тривают батареи, уто-
пленные в наружных 
стенах, — такие гре-

ют не только помещение, 
но и улицу. 
Эксперт утверждает, что 
у многих покупателей жи-
лья в новостройке велик 
шанс приобрести квартиру 

по «зеленой» ипотеке, если 
ее введут.
— Будем надеяться, что «зе-
леная» ипотека станет сти-
мулировать строительство 
домов из кирпича, которое 
в Москве практически пре-
кратилось как нерентабель-
ное. Кирпичные стены дер-
жат тепло лучше, чем дру-
гие, — добавил Закревский.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

27 января 2021 года. Один из столичных жилых комплексов на Волоколамском шоссе, 
который построен с учетом современных требований энергоэффективности

Аренда

■ В столице стремитель-
но растет спрос на съем-
ные квартиры, который 
в прошлом году упал 
почти на 30 процентов, 
сообщил руководитель 
департамента аренды 
агентства недвижимо-
сти Роман Бабичев. «Ве-
черка» выясняла, как это 
отразится на ценах.
Эксперт поясняет, что спрос 
начал расти из-за того, что 
в Москву активно возвраща-
ются внутренние мигранты. 
По данным риелторов, на 
сегодняшний день дешевле 
всего снять однокомнатную 

квартиру в Зеленограде — 
месяц проживания обой-
дется в 22,9 тысячи рублей. 
Достаточно низкие цены 
в ТиНАО — 24–28 тысяч 
рублей. В пределах МКАД 
самые бюджетные округа — 
Южный и Юго-Восточный: 
там средняя цена аренды од-
нушки — около 32–33 тысяч 
в месяц. В остальных окру-
гах стоимость колеблется 
от 34 до 39 тысяч рублей. 
И только в ЦАО средняя це-
на аренды — около 55 тысяч 
рублей. Эти суммы близки 
к «доковидным», но их пока 
не достигли.

Спрос растет, 
цены стабильны

Многие москвичи 
в пандемию вложили 
деньги в квартиры 
и теперь пытаются их 
сдавать

Мне нравится инициатива 
Центробанка. Но, реализуя 
ее, нужно соблюсти несколь-
ко условий. Первое — разни-
ца между обычной и «зеле-
ной» ипотекой должна быть 
достаточно существенной, 
чтобы у застройщиков был 
стимул такие дома возво-
дить. Ведь нужно понимать, 
что жилье в них будет не-
сколько доро-
же — энерго-
эффективность 
стоит денег. 
Второе — Мин-
строй должен 
р а з р а б о т а т ь 
очень четкие 
и понятные всем 
проектировщи-
кам и застройщикам прави-
ла, какие именно дома счи-
тать энергоэффективными. 
Тогда девелоперы еще до на-
чала проектирования смогут 
прикинуть — стоит им все 
предложенное Минстроем 
закладывать в смету или нет. 
Грубо говоря, стоит ли игра 
свеч. Если же каждый уже по-
строенный дом будет прохо-
дить в каком-нибудь ведом-
стве экспертизу — энерго-
эффективный он или нет, то, 
подозреваю, большинство не 
станет играть в эту рулетку. 
Зачем вкладываться в «зе-
леное» строительство, если 
совершенно непонятно, оку-
пится оно или нет. Иными 
словами, прозрачность всей 
этой истории должна быть 
полной. 

Я бы также предложил пой-
ти дальше и давать льготные 
кредиты индивидуальным 
застройщикам, которые воз-
водят по «зеленым» техноло-
гиям частные дома. Сейчас 
наблюдается настоящий бум 
индивидуального жилищно-
го строительства, в том чис-
ле в Подмосковье. И многие 
действительно заботятся 

о том, чтобы их 
дом был энерго-
эффективным. 
В е д ь  э т о  н е 
только модно, 
но и выгодно! 
Кому хочется 
переплачивать 
за отопление? 
Поэтому я счи-

таю, по частным домам 
тоже должен быть «список 
Минстроя», чтобы любой 
чиновник муниципалитета, 
принимающий дом в эксплу-
атацию, смог понять — «зе-
леный» он или нет.
Экологичность жилища 
и снижение воздействия на 
окружающую среду — сей-
час не просто модный тренд, 
это требование времени. Мы 
учимся раздельно собирать 
мусор, используем энергос-
берегающие лампочки, ста-
вим счетчики на воду, летом 
порой ездим на велосипеде 
вместо автомобиля. Кто-то 
из жителей мегаполиса даже 
сократил до минимума ис-
пользование пластиковых 
пакетов. «Зеленые» дома — 
из этой же серии.

Игра должна стоить свеч 
для застройщиков

Константин Апрелев
Вице-президент Российской 
гильдии риелторов

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

действительно возвращает-
ся. А вот повышение стои-
мости вряд ли произойдет, 
потому что растет и предло-
жение. Во-первых, на рынке 
долгосрочной аренды по-
прежнему много квартир, 
которые раньше сдавались 
туристам посуточно. Пока 
турпоток не восстановится, 
они останутся. Во-вторых, 
в прошлом году многие мо-
сквичи, спасая свои сбере-
жения от инфляции, вложи-
ли деньги в недвижимость. 
И пытаются ее сдавать. Сей-
час предложение пока даже 
несколько превышает спрос. 
И в дальнейшем спрос не 
увеличится. Все большее 
число людей будет работать 
в московских компаниях из 
своих регионов, на удален-
ке, — убежден Кудрявцев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Позеленеть можно
Центробанк запустит ипотеку 
с заботой об экологии 

Льгота будет распростра-
няться на дома с понижен-
ным потреблением энергии 

7МОСТЬ

лев

наук, преподаватель МГУ 
имени Ломоносова Виктор 
Кудрявцев рассуждает:
— Падению цен препятству-
ет рост спроса на жилье, 
поскольку народ в Москву 

сдавать

— Сейчас рынок оправился: 
локдауна нет, и арендные 
ставки стабилизирова-
лись, — отмечает руководи-
тель направления вторич-
ной недвижимости сервиса 
«Авито-Недвижимость» 
Р ус лан Закирьянов.  — 
В 2021 году при отсутствии 
внешних стрессов, сопоста-
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Ну 
вы, 
блин, 
даёте!

Уходи, зима, тебе пора! 
Чучело Масленицы делали 
из соломы, но можно сде-
лать его и из веника. Все, 
что понадобится, уверяет 
художник Ирина Сапрыки-
на, — это веник, который вы 
установите метелкой вниз, 
перекладинка для «рук», 
для которой достаточно про-
сто веточки, да старые, не-
нужные вещи. 

— Голову Масленицы можно 
сделать из тряпок. Фигуру 
наряжают в подобие жен-
ской одежды и сжигают, 
водя вокруг хороводы, при-
говаривая: «Уйди, зима». 
Это красивый языческий 
обычай, в черте города такое 
не устроишь, но на даче — 
можно, это забавно и притя-
гивает весну! 

Подготовила Ольга Кузьмина  vecher@vm.ru

Французские крепы
Изначально блюдо было, судя по всему, украшением столов 
небогатых бретонцев — во всяком случае, именно они, «вы-
биваясь в люди», предложили его парижанам. По большому 
счету, крепы ничем не отличаются от наших блинов, основу 

теста составляют мука, молоко, яйца, сахар и соль, и обязательно 
сливочное масло. Крепы обычно замешиваются без дрожжей, а по-

дают их без начинки, но обильно полив сверху соусом. 

Окономияки
Это тоже своего рода блин, 
но с японским колоритом: сна-
чала жарят лепешку из смеси 
яичного теста и капусты, 
наполненную любой начин-
кой — от простого сыра до мо-
репродуктов, затем посыпают 
ее сверху сушеным тунцом 
и увенчивают лакомство ма-
ринованным корнем имбиря. 
Иногда к блюду при подаче 
добавляют майонез.

Панкейки 
без жира
Любимцы англоязычного ми-
ра, панкейки намного толще 
обычных блинов, а в тесто 
для них добавляется сода. 
При попытке согнуть такой 
«блин» он сломается. Жарят 
панкейки с минимальным ко-
личеством жира или вообще 
на абсолютно сухой сково-
роде, отчего панкейки румя-
нятся, но не имеют типичного 
для блинов узора. Подают 
с джемом или взбитыми 
сливками, мороженым. 

Чунь бин
Так называют рисовые китайские блинчики, тонкие, почти про-
зрачные кружочки которых не имеют своего оригинального 
вкуса. Тем не менее без этих блинчиков не подать по правилам 
ни утку по-пекински, ни часть димсамов. Главное их отличие 
от других блинов — чунь бин пекут заранее, не непосредственно 
к столу, по сути — заготавливают впрок. 

Диетолог советует
Поскольку блины довольно тяжелая пища, всю Масленую неделю осо-
бенно налегайте на зеленый салат. Можно взять за правило и завершать 

им любой прием пищи. Тогда последствия «жорной недели» для фигуры 
и пищеварения будут минимизированы.

Галеты 
Этим словом во Франции на-
зывают как гречневые блины, 
так и круглые пироги с начин-
кой. Галеты никогда не пекут 
сладкими, потому что подают 
их, сложив треугольничком 
или квадратом, на который 
выкладывают аналог русских 
припек: жареный бекон, 
яйцо, овощи. 

Доса
Так называют блины в Индии. 
Делают их из различных 
вариантов муки, включая че-
чевичную, в тесто добавляют 
специи и зелень. В зависи-
мости от этого оригинальные 
блинчики могут быть очень 
похожи на русские блины, 
а могут не напоминать их 
вовсе. 

Весна пришла! А значит — и Масленица не за го-
рами. В этом году этот яркий и звонкий праздник 
встречают 8 Марта, а отмечать будут до 14 марта. 
О том, чем и как угостить гостей, «Вечерке» рас-
сказала повар Татьяна Иваненко (на фото). 

В блинах есть две хитрости. 
Первая — нужна хорошая 
сковородка. Вторая — мука 
в тесте должна хорошо на-
бухнуть, тогда оно не будет 
рваться. 
Еще блины не прощают эко-
номии. Они любят масло, 
сильный огонь, предпочи-
тают, кстати, силуминовые, 
чугунные или металличе-
ские сковородки, а не теф-
лон — только на таких ско-
вородках у них будут весе-
лые дырочки и нежный вкус. 
Складывая блины в стопоч-
ку, не забывайте прома-
зывать их маслом, хотя бы 
каждый третий-пятый — 
тогда они будут мягкими 
и ароматными. А перед тем 
как печь, обеспечьте себя 
хорошей, удобной лопаткой 
приличного размера, что-
бы переворачивать их без 
хлопот. Не надо забывать, 
что кроме просто блинов 
существуют еще и блюда из 
них: рулеты с начинками, 
блинные пироги, «уголки», 
завернутые блинчики с на-
чинками. Оригинальное 
блюдо можно приготовить, 
если стопку блинов с начин-
кой запечь внутри дрож-
жевого теста — получится 
этакий курник, удивитель-
но ароматный. А детям нра-
вятся трубочки — скручен-
ные блины с ягодами вну-
три и взбитыми сливками 
сверху. Помните также, что, 
если вы добавите в блинное 
тесто специи, они радикаль-
но изменят вкус блюда. Это 
может быть открытием! 
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сласлааадкидкидкидкими,мм  потому что подают 
их,их, слсллложиожиожижив тввв реугольничком 
иликвквадрадрадрдратоатоататом, на который 
выкладдываываываываютют ютю аналог русских 
приприприприпекпекпепек:ж: жж: жарареареар ный бекон, 
яйцо, овощи. 

Сытный бинг
Китайские блинчики, приготовленные из пшеничной муки, 
начиняют уткой, зеленым луком или мясом. Иногда начинкой 
становятся фаршированные яйца. 

Инжира 
как тарелка
Уважающий себя 
эфиопец не пред-
ставляет более 
правильной подачи 
блюд и закусок, 
чем их выкладка 
на огромную лепешку 
инжиру. Так что она 
играет роль как уго-
щения, так и посуды: 
приступив к трапезе, 
вы отрываете кусочки 
инжиры и с их помо-
щью едите те закуски, 
что выложены сверху.  

Апам балик
Самый популярный вариант уличной 
еды в Сингапуре и Индонезии: сладкие 
блины с арахисовым маслом, шокола-
дом и добавлением кунжута. 

Чтобы блины были ажурными, постарайтесь сделать 
муку как можно более жидкой, а огонь под сковород-
кой — достаточно сильным. Наливайте тесто половни-
ком, вращательными движениями. Если хотите полу-
чить «дырчатые» блины, но на дрожжах, — все то же 
самое. Дрожжевые блины меньше липнут к сковороде. 

Хрустящие 
хопперсы 
Оригинальные блин-
чики с хрустящими 
краями в Шри-Ланке 
подают с карри 
и обычно с яичницей. 

Мсемен
Эти тонкие блины марокканцы 
пекут из манной крупы со сладкой 
или соленой начинкой. 

похожи на русские бл
а могут не напоминать
вовсе. 

ины, 
ь их

Рагмунк 
нежный
В Швеции уважают эти 
нежные картофельные 
блинчики, обжаренные 
в масле и поданные 
со свининой и бруснич-
ным джемом.

Прямая 
речь

Масленица — название 
народное, в церкви 
этот период именуется 
Сырной седмицей. 
В это время отменя-
ется традиционный 
пост в среду и пятницу, 
по традиции пекут 
блины и устраивают 
обильные застолья, 
но нужно помнить, что 
это последняя из при-
готовительных недель 
к Великому посту. 
За четыре недели до 
его наступления в церк-
ви изменяются бого-
служения, аккуратно 
подводя человека к по-
прищу Великого поста. 
Во время Сырной сед-
мицы мы уже не вку-
шаем мяса, хотя и по-
зволяем себе есть такие 
продукты, как сыр, 
молоко и масло. 

Иеромонах 
Макарий 
(Комогоров) 
Помощник 
председателя 
Издательского 
совета РПЦ 

Фарината, 
она же сокка
Так итальянцы называют 
тонкие блинчики из нута. 
А вот французы делают то же 
самое, но блюдо именуют 
«сокка». 

ринов
Иногд
добав

Фа
она
ТакТТТТТТТТТТТТТТТ  и
тонк
А вот
самое
«сокк

ДиДи
ПосПос
бебен

им им им м им иим ллллл
и пи пи пи пи пипи пи ищищищищищищщ

Масленичные угощения не прощают 
экономии. Они любят много масла, 
сильный огонь и чугунные сковороды 

Неделя день за днем 
■ Встреча — первый день Мас-
леницы. Утром этого дня завер-
шали изготовление чучела Мас-
леницы и ели простые блины. 
■ Во второй день (Заигрыш) га-
дали на суженых, а на стол по-
давали блины с начинками. 
■ На Лакомку, третий день, те-
ща приглашала зятя на блины. 
■ Разгул — день гуляний и уго-
щений разными блинами. 

■ Тещины посиделки — пятый 
день, самое время зятю позвать 
на блины тещу. 
■ Золовкины посиделки — день 
шестой. К себе на блины зовет 
невестка. В почете необычные 
угощения. 
■ Прощеное воскресенье: день 
испрошения прощения друг 
у друга, сжигают чучело Масле-
ницы и выпроваживают зиму. 

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва
, D

ep
os

it
ph

ot
os

.



98 ДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСА Москва Вечерняя, вторник, 2 марта 2021 года, № 21 (1111), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 2 марта 2021 года, № 21 (1111), vm.ru

Ну 
вы, 
блин, 
даёте!

Уходи, зима, тебе пора! 
Чучело Масленицы делали 
из соломы, но можно сде-
лать его и из веника. Все, 
что понадобится, уверяет 
художник Ирина Сапрыки-
на, — это веник, который вы 
установите метелкой вниз, 
перекладинка для «рук», 
для которой достаточно про-
сто веточки, да старые, не-
нужные вещи. 

— Голову Масленицы можно 
сделать из тряпок. Фигуру 
наряжают в подобие жен-
ской одежды и сжигают, 
водя вокруг хороводы, при-
говаривая: «Уйди, зима». 
Это красивый языческий 
обычай, в черте города такое 
не устроишь, но на даче — 
можно, это забавно и притя-
гивает весну! 

Подготовила Ольга Кузьмина  vecher@vm.ru

Французские крепы
Изначально блюдо было, судя по всему, украшением столов 
небогатых бретонцев — во всяком случае, именно они, «вы-
биваясь в люди», предложили его парижанам. По большому 
счету, крепы ничем не отличаются от наших блинов, основу 

теста составляют мука, молоко, яйца, сахар и соль, и обязательно 
сливочное масло. Крепы обычно замешиваются без дрожжей, а по-

дают их без начинки, но обильно полив сверху соусом. 

Окономияки
Это тоже своего рода блин, 
но с японским колоритом: сна-
чала жарят лепешку из смеси 
яичного теста и капусты, 
наполненную любой начин-
кой — от простого сыра до мо-
репродуктов, затем посыпают 
ее сверху сушеным тунцом 
и увенчивают лакомство ма-
ринованным корнем имбиря. 
Иногда к блюду при подаче 
добавляют майонез.

Панкейки 
без жира
Любимцы англоязычного ми-
ра, панкейки намного толще 
обычных блинов, а в тесто 
для них добавляется сода. 
При попытке согнуть такой 
«блин» он сломается. Жарят 
панкейки с минимальным ко-
личеством жира или вообще 
на абсолютно сухой сково-
роде, отчего панкейки румя-
нятся, но не имеют типичного 
для блинов узора. Подают 
с джемом или взбитыми 
сливками, мороженым. 

Чунь бин
Так называют рисовые китайские блинчики, тонкие, почти про-
зрачные кружочки которых не имеют своего оригинального 
вкуса. Тем не менее без этих блинчиков не подать по правилам 
ни утку по-пекински, ни часть димсамов. Главное их отличие 
от других блинов — чунь бин пекут заранее, не непосредственно 
к столу, по сути — заготавливают впрок. 

Диетолог советует
Поскольку блины довольно тяжелая пища, всю Масленую неделю осо-
бенно налегайте на зеленый салат. Можно взять за правило и завершать 

им любой прием пищи. Тогда последствия «жорной недели» для фигуры 
и пищеварения будут минимизированы.

Галеты 
Этим словом во Франции на-
зывают как гречневые блины, 
так и круглые пироги с начин-
кой. Галеты никогда не пекут 
сладкими, потому что подают 
их, сложив треугольничком 
или квадратом, на который 
выкладывают аналог русских 
припек: жареный бекон, 
яйцо, овощи. 

Доса
Так называют блины в Индии. 
Делают их из различных 
вариантов муки, включая че-
чевичную, в тесто добавляют 
специи и зелень. В зависи-
мости от этого оригинальные 
блинчики могут быть очень 
похожи на русские блины, 
а могут не напоминать их 
вовсе. 

Весна пришла! А значит — и Масленица не за го-
рами. В этом году этот яркий и звонкий праздник 
встречают 8 Марта, а отмечать будут до 14 марта. 
О том, чем и как угостить гостей, «Вечерке» рас-
сказала повар Татьяна Иваненко (на фото). 

В блинах есть две хитрости. 
Первая — нужна хорошая 
сковородка. Вторая — мука 
в тесте должна хорошо на-
бухнуть, тогда оно не будет 
рваться. 
Еще блины не прощают эко-
номии. Они любят масло, 
сильный огонь, предпочи-
тают, кстати, силуминовые, 
чугунные или металличе-
ские сковородки, а не теф-
лон — только на таких ско-
вородках у них будут весе-
лые дырочки и нежный вкус. 
Складывая блины в стопоч-
ку, не забывайте прома-
зывать их маслом, хотя бы 
каждый третий-пятый — 
тогда они будут мягкими 
и ароматными. А перед тем 
как печь, обеспечьте себя 
хорошей, удобной лопаткой 
приличного размера, что-
бы переворачивать их без 
хлопот. Не надо забывать, 
что кроме просто блинов 
существуют еще и блюда из 
них: рулеты с начинками, 
блинные пироги, «уголки», 
завернутые блинчики с на-
чинками. Оригинальное 
блюдо можно приготовить, 
если стопку блинов с начин-
кой запечь внутри дрож-
жевого теста — получится 
этакий курник, удивитель-
но ароматный. А детям нра-
вятся трубочки — скручен-
ные блины с ягодами вну-
три и взбитыми сливками 
сверху. Помните также, что, 
если вы добавите в блинное 
тесто специи, они радикаль-
но изменят вкус блюда. Это 
может быть открытием! 
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Сытный бинг
Китайские блинчики, приготовленные из пшеничной муки, 
начиняют уткой, зеленым луком или мясом. Иногда начинкой 
становятся фаршированные яйца. 

Инжира 
как тарелка
Уважающий себя 
эфиопец не пред-
ставляет более 
правильной подачи 
блюд и закусок, 
чем их выкладка 
на огромную лепешку 
инжиру. Так что она 
играет роль как уго-
щения, так и посуды: 
приступив к трапезе, 
вы отрываете кусочки 
инжиры и с их помо-
щью едите те закуски, 
что выложены сверху.  

Апам балик
Самый популярный вариант уличной 
еды в Сингапуре и Индонезии: сладкие 
блины с арахисовым маслом, шокола-
дом и добавлением кунжута. 

Чтобы блины были ажурными, постарайтесь сделать 
муку как можно более жидкой, а огонь под сковород-
кой — достаточно сильным. Наливайте тесто половни-
ком, вращательными движениями. Если хотите полу-
чить «дырчатые» блины, но на дрожжах, — все то же 
самое. Дрожжевые блины меньше липнут к сковороде. 

Хрустящие 
хопперсы 
Оригинальные блин-
чики с хрустящими 
краями в Шри-Ланке 
подают с карри 
и обычно с яичницей. 

Мсемен
Эти тонкие блины марокканцы 
пекут из манной крупы со сладкой 
или соленой начинкой. 
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а могут не напоминать
вовсе. 

ины, 
ь их

Рагмунк 
нежный
В Швеции уважают эти 
нежные картофельные 
блинчики, обжаренные 
в масле и поданные 
со свининой и бруснич-
ным джемом.

Прямая 
речь

Масленица — название 
народное, в церкви 
этот период именуется 
Сырной седмицей. 
В это время отменя-
ется традиционный 
пост в среду и пятницу, 
по традиции пекут 
блины и устраивают 
обильные застолья, 
но нужно помнить, что 
это последняя из при-
готовительных недель 
к Великому посту. 
За четыре недели до 
его наступления в церк-
ви изменяются бого-
служения, аккуратно 
подводя человека к по-
прищу Великого поста. 
Во время Сырной сед-
мицы мы уже не вку-
шаем мяса, хотя и по-
зволяем себе есть такие 
продукты, как сыр, 
молоко и масло. 

Иеромонах 
Макарий 
(Комогоров) 
Помощник 
председателя 
Издательского 
совета РПЦ 

Фарината, 
она же сокка
Так итальянцы называют 
тонкие блинчики из нута. 
А вот французы делают то же 
самое, но блюдо именуют 
«сокка». 
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Масленичные угощения не прощают 
экономии. Они любят много масла, 
сильный огонь и чугунные сковороды 

Неделя день за днем 
■ Встреча — первый день Мас-
леницы. Утром этого дня завер-
шали изготовление чучела Мас-
леницы и ели простые блины. 
■ Во второй день (Заигрыш) га-
дали на суженых, а на стол по-
давали блины с начинками. 
■ На Лакомку, третий день, те-
ща приглашала зятя на блины. 
■ Разгул — день гуляний и уго-
щений разными блинами. 

■ Тещины посиделки — пятый 
день, самое время зятю позвать 
на блины тещу. 
■ Золовкины посиделки — день 
шестой. К себе на блины зовет 
невестка. В почете необычные 
угощения. 
■ Прощеное воскресенье: день 
испрошения прощения друг 
у друга, сжигают чучело Масле-
ницы и выпроваживают зиму. 
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ны Владимира Борисовича 
производство по этому делу 
возбудили аж в двух район-
ных судах — в Пресненском 
и Хамовническом. Как сооб-
щили в Пресненском суде, 
беседа между сторонами 
назначена на 22 марта.
Интересно, что Шепелев 
почти одновременно с ис-
ковым заявлением получил 
от родных Фриске уведом-
ление, что свои две трети 
квартиры они собираются 
продать. По закону они пред-
ложили выкупить их внуку 
Платону, представителем 
которого является Шепелев. 
И за долю попросили 21 мил-
лион, при том что кадастро-
вая стоимость всех апар-
таментов — почти 24 мил-
лиона. То есть еще и искус-
ственно завысили. А ведь 
еще пару недель назад все 
дружно рассказывали, что 
квартира должна достаться 
Платону — полностью. 

Покой 
Шепелеву 
снится

■ Родные скончавшейся 
пять лет назад от гли-
областомы певицы 
Жанны Фриске снова 
подали в суд. На этот 
раз не только на отца 
их внука телеведущего 
Дмитрия Шепелева, 
но и на самого ребенка.
А всему виной стал пресло-
вутый квартирный вопрос. 
Речь идет об апартаментах 
Жанны, которые она приоб-
рела в 2000 году. Это элит-
ная квартира в Шмитовском 
проезде, 90 квадратных ме-
тров. Сейчас одна треть при-
надлежит 7-летнему Плато-
ну — общему сыну Шепеле-
ва и Фриске. А по факту до 
совершеннолетия ребенка 
Дмитрию, который ранее 
изъявил желание продать 
эту часть. Родных Фриске не 
устроил этот ход, и они пош-
ли в суд, чтобы предотвра-
тить продажу. Причем из-за 
настойчивости отца Жан-

Недавно 
телеведущий 
со своей новой 
возлюбленной 
обзавелся 
квартирой возле 
Патриарших 
прудов

Родители певицы 
Жанны Фриске подали 
в суд на внука

ких вы придерживаетесь 
взглядов?
Я придерживаюсь тради-
ционных взглядов. Жена за 
мужем. Жена — всегда вто-
рой номер. Жена — служит 
своему мужчине. Это моя 
позиция! 
Но я уважаю мнение других 
людей, каждый имеет право 
на него, на свою личную 
жизнь, право любить и быть 
любимым. Право на свобо-
ду, но, главное, не навязы-
вать свое мнение другим 
и быть честным перед собой, 
а не просто следовать моде. 
Мужчина всегда был главен-
ствующим звеном, но исто-
рия знает и многих великих 
женщин абсолютно разных 
профессий, поэтому все 
в головах людей. Я думаю, 
нынешний мир достаточно 
толерантен и равноправен. 
Вы консервативны в сво-
их привычках?
Скорее, да. Я бы сказала, 
что я за постоянство! Я хожу 
в проверенные рестораны, 
у меня один салон красоты 
уже не первый год, десять 
лет один дантист, мы с се-
мьей летаем отдыхать в од-
ни и те же места.

■ После долгого молча-
ния Ирина Ортман гото-
ва в марте представить 
своей новый хит, а пока 
рассказала «Вечерке» 
о роли женщины в семье 
и любви к творчеству.

Ирина, вы достаточно 
долго не появлялись 
на публике, с чем это 
связано?
Когда мне задают этот во-
прос, я всегда теряюсь. Я пе-
рестала посещать бесконеч-
ные светские рауты, это да. 
Я и сейчас между тусовкой 
и вечером с семьей выберу 
второе. После распада груп-
пы, действительно, у меня 
не стало концертных эфи-
ров как у сольной исполни-
тельницы, и я не стою в го-
рячих ротациях на радио, 
но у меня процесс не прекра-
щался. А моя публика всегда 
была со мной, следила и ви-
дела это.
Построить после груп-
пы свою персональную 
карьеру в музыке — на-
сколько это сложно и от 
чего зависит?
Безусловно, это непросто, 
но в моем случае всегда 
действует правило — быть 
в нужном месте в нужное 
время! И никогда нельзя 
отчаиваться и опускать ру-
ки! Еще до группы и даже 
до «Фабрики звезд» я пела 
сольно. Выступала в москов-
ских клубах с программой 
авторских песен, и у меня 
постоянно были предло-
жения сольного характера, 
которыми я пользовалась. 
Поэтому когда «Тутси» пере-
стала работать, у меня уже 
была подготовлена почва. 
У вас вышли два альбома 
в разных жанрах. Какие 
еще ждать эксперименты 
от Ирины Ортман?
На днях мы сняли очень 
смелый для меня клип на но-
вую песню «Самый лучший 
парень». Я как человек се-
мейный очень скептически 
отношусь к откровенным 
съемкам, и когда мой кре-
ативный продюсер Вадим 
Антонов предложил снять-

ся в очень притягательных 
образах, я, честно, сомнева-
лась, но, получив одобрение 
от мужа, пошла на этот шаг. 
Релиз уже в марте. Я люблю 
эксперименты, и мои аль-
бомы тому подтверждение. 
«Только твоя» — это 100 про-
центов поп-музыка, «Лири-
ка» — сборник чувственных 
лирических композиций. 
У вас сложился образ 
всегда улыбающейся 
женщины. Не хотели 
в свое артисти-
ческое амплуа 
добавить боль-
ше трагизма?
В моем реперту-
аре были подоб-
ные песни и сейчас есть кра-
сивые лирические баллады, 
под которые можно попла-
кать и погрустить, но моя 
публика любит меня как раз 
за счастливые композиции, 

за позитив, который дарит 
им вдохновение, поэтому 
меняться не хочу. Это буду 
уже не я. 
Вы очень много говорите 
о том, как влюбились 
в мужа с первого взгляда, 
и выглядит ваша исто-
рия идеально. Неужели 
не бывает размолвок?

Конечно, бывает, как у всех 
семей. Все живые люди, 
у всех бывает плохое на-
строение или еще какие-то 
моменты. Просто мы не вы-
носим это на всеобщее обо-
зрение и избегаем публич-
ности. 
Многие сейчас прячут 
своих возлюбленных 
от посторонних глаз, соц-
сетей, боятся, что сгла-
зят. А у вас есть предрас-
судки?

Да, мой муж человек не-
публичный и я уважаю 
его выбор. Моя профессия 
предполагает быть на виду, 
показывать что-то из своей 
жизни, общение с аудито-

рией, мероприятия, Роману 
это не нужно и неинтересно. 
У вас семья с традицион-
ным укладом?
Мой муж самодостаточный 
человек, который состоял-
ся в профессии и которого 
уважают абсолютно все 
друзья и сослуживцы. Я не 
позволяю себе оставаться 

Беседу вела
Алена Прокина
vecher@vm.ru

■ Влюбилась на ра-
боте. С Романом Баб-
киным, сотрудником 
спецслужб — вторым 
и нынешним супругом 
Ирины — певица по-
знакомилась, выполняя 
свои рабочие обязан-
ности. В 2014 году она 
работала телеведущей 
шоу «Военное обозре-
ние», Роман Бабкин 
же стал одним из его 
гостей. Уже первый 
взгляд на мужчину за-
ставил Ортман понять, 
что именно он и станет 
ее будущим мужем. 

■ Звезда провинции. Мало кто знает, что Ирина начала свой путь в музыке 
с фольклора. Переломный момент произошел в 11 лет, когда специально для нее 
отец — композитор Виктор Ортман — написал песню «Папа, возьми меня с со-
бой!» Именно с нее начался путь певицы в эстрадном репертуаре. Первый же 
успех к ней пришел в 15 лет. На краевом конкурсе «Звезды провинции», который 
проходил в Озерках, она заняла первое место. 

■ Тарелка борща. Когда Ирина 
только переехала в столицу, с день-
гами было туго и порой попросту 
нечего есть. Девушка жила в доме 
в одном из подмосковных город-
ков — Орехово-Зуеве. В один из та-
ких периодов ее соседка заметила, 
что Ирина долго не выходила из до-
ма, и принесла ей тарелку борща. 
О тех временах и людях Ортман 
вспоминает с особой теплотой. 

■ Только венчание. Ири-
на достаточно консерва-
тивна в вопросах брака 
и подчеркивает, что все 
должно быть не просто 
официально, но и согласо-
вано с Богом. «Для меня 
обязательно замужество, 
венчание. Важно быть за-
мужем — за мужем — не зря 
так говорят. Хотя в совре-
менном мире эти понятия 
размыты», — говорит пе-
вица. Кстати, свою свадьбу 
с Романом Ортман совсем 
не афишировала — пара 
просто расписалась в Куту-
зовском загсе.

■ И собачку люблю, и котика. 
У Ирины хоть и нет своих детей, за-
то есть дочь от первого брака у му-
жа. С ней Ортман часто общается 
и поддерживает отношения. А вот 
воспитывает по полной программе 
она своих питомцев — бенгальского 
кота, собаку кане-корсо и француз-
ского бульдога, которого купила 
в зоомагазине, зайдя за кормом 
перед Новым годом.

Детали к портрету Ирины Ортман

Ирина Ортман роди-
лась 22 июля 1978 года 
в Семипалатинске, 
а росла на Алтае. На-
чала петь в четыре 
года. С ранних лет 
побеждала на всерос-
сийских конкурсах 
молодых исполните-
лей. В 2003 году стала 
участницей и фина-
листкой проекта «Фа-
брика звезд-3», после 
чего ее пригласили 
в группу «Тутси». Сей-
час Ирина занимается 
сольной карьерой и се-
мьей.

ДОСЬЕ

Как в шелках

■ Король российской 
эстрады влез в долги 
и не может выплатить 
латвийскому банку 
140 миллионов рублей.
Филиппа Бедросовича 
итоги пандемии застали 
врасплох: на него подал 
иск Банк Латвии из-за за-
держек с выплатами по 
кредиту. Весьма солид-
ному. Причем въез-
жать в Прибалтий-

скую страну Киркорову 
категорически запрещено. 
А также у артиста есть еще 
один просроченный долг 
в 95 тысяч рублей, который 
пытаются вернуть приста-
вы. И из-за этого ему могут 
выдать запрет на выезд из 
России. А ведь поп-король 

с о б р а л с я  н а 
«Евровиде-
ние» в Рот-
тердам.

Простите, денег нет

Записала Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

ержек с выплатами по
редиту. Весьма солид-
ому. Причем въез-
ать в Прибалтий-

с о б р а л с я  н а
«Евровиде-
ние» в Рот-
тердам.

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

Жена 
служит 
своему 
мужчине
Певица Ирина Ортман 
о разводе, идеальном 
муже и позитивном 
мышлении

Я не позволяю себе оста-
ваться дома и не работать 

дома и не работать. Напро-
тив, каждый концерт или 
съемка — в удовольствие. 
Но и домашний уют успеваю 
создавать. Без этого никак. 
Брак с Романом стал для 
вас вторым. Как вы пере-
жили разлад в первом 
супружестве? Что можете 
посоветовать женщинам, 
которые сейчас пережи-
вают период развода?
В первом браке не было раз-
лада и я его не переживала. 
Просто мы так решили. Я не 
живу прошлым. Развод — 
тяжелое событие для людей. 
Но если вы уже не смотрите 
в одном направлении, его 
не избежать. Важно понять, 
что так нужно и, не сделав 
этого, вы лишаете себе воз-
можности жить дальше 
и встретить достойного че-
ловека. 
Как относитесь к модно-
му слову «хайп»? Готовы 
ради популярности сде-
лать нечто совершенно 
не свойственное вам?
Однозначно, не готова! 
Хайп — это, как правило, 
притворство, игра, а я от 
этого давно отказалась. 
Вы по характеру каже-
тесь очень чувствитель-
ным и романтичным 
человеком. Как умудря-
етесь чувствовать себя 
комфортно в сфере шоу-
бизнеса?
Мне далеко не всегда ком-
фортно. И я никогда не 
стремилась быть частью 
шоу-бизнеса. Я просто зани-
маюсь любимым делом. 
Есть ли у вас сегодня дру-
зья в профессиональном 
круге? Сталкивались ли 
вы с предательством?
Сталкивалась. Но стараюсь 
не акцентировать на этом 
внимание, если зацикли-
ваться на негативе, ничего 
хорошего из этого не будет. 
Простила, отпустила. У меня 
много друзей, хороших при-
ятелей среди коллег, благо 
порядочных людей на моем 
пути встречается больше. 
Сегодня очень много 
разговоров и дискуссий 
насчет феминизма. А ка-

я 

Недавно 
телеведущий 
со своей новой 
возлюбленной 
обзавелся 
квартирой возле 
Патриарших 
прудов

Интрига

■ Наконец выяснилась 
причина госпитализа-
ции главного мушке-
тера страны Михаила 
Боярского.
Актера экстренно госпи-
тализировали 16 февра-
ля, но до сих пор не было 
понятно, с каким именно 
диагноз ом.  Народные 
«врачи» приписали ему 
и коронавирус, и пневмо-
нию. Но свет на ситуацию 

пролила народная артист-
ка России и художествен-
ный руководитель Театра 
Ленсовета Лариса Луппи-
ан, которая сообщила, что 
всему виной воспаление 
поджелудочной железы. 
Уже на второй день пребы-
вания в больнице актеру 
стало гораздо лучше, и он 
остался на необходимые 
в этой ситуации процеду-
ры: анализы, капельницы. 

Диагноз не угадали

■ И собачку люблю, и котика
У Ирины хоть и нет своих дете
то есть дочь от первого брака у
жа. С ней Ортман часто общае
и поддерживает отношения. А
воспитывает по полной прогр
она своих питомцев — бенгаль
кота, собаку кане-корсо и фран
ского бульдога, которого купи
в зоомагазине, зайдя за кормо
перед Новым годом.

Записала Анна Михайло
vecher@vm.ru
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ны Владимира Борисовича 
производство по этому делу 
возбудили аж в двух район-
ных судах — в Пресненском 
и Хамовническом. Как сооб-
щили в Пресненском суде, 
беседа между сторонами 
назначена на 22 марта.
Интересно, что Шепелев 
почти одновременно с ис-
ковым заявлением получил 
от родных Фриске уведом-
ление, что свои две трети 
квартиры они собираются 
продать. По закону они пред-
ложили выкупить их внуку 
Платону, представителем 
которого является Шепелев. 
И за долю попросили 21 мил-
лион, при том что кадастро-
вая стоимость всех апар-
таментов — почти 24 мил-
лиона. То есть еще и искус-
ственно завысили. А ведь 
еще пару недель назад все 
дружно рассказывали, что 
квартира должна достаться 
Платону — полностью. 

Покой 
Шепелеву 
снится

■ Родные скончавшейся 
пять лет назад от гли-
областомы певицы 
Жанны Фриске снова 
подали в суд. На этот 
раз не только на отца 
их внука телеведущего 
Дмитрия Шепелева, 
но и на самого ребенка.
А всему виной стал пресло-
вутый квартирный вопрос. 
Речь идет об апартаментах 
Жанны, которые она приоб-
рела в 2000 году. Это элит-
ная квартира в Шмитовском 
проезде, 90 квадратных ме-
тров. Сейчас одна треть при-
надлежит 7-летнему Плато-
ну — общему сыну Шепеле-
ва и Фриске. А по факту до 
совершеннолетия ребенка 
Дмитрию, который ранее 
изъявил желание продать 
эту часть. Родных Фриске не 
устроил этот ход, и они пош-
ли в суд, чтобы предотвра-
тить продажу. Причем из-за 
настойчивости отца Жан-

Недавно 
телеведущий 
со своей новой 
возлюбленной 
обзавелся 
квартирой возле 
Патриарших 
прудов

Родители певицы 
Жанны Фриске подали 
в суд на внука

ких вы придерживаетесь 
взглядов?
Я придерживаюсь тради-
ционных взглядов. Жена за 
мужем. Жена — всегда вто-
рой номер. Жена — служит 
своему мужчине. Это моя 
позиция! 
Но я уважаю мнение других 
людей, каждый имеет право 
на него, на свою личную 
жизнь, право любить и быть 
любимым. Право на свобо-
ду, но, главное, не навязы-
вать свое мнение другим 
и быть честным перед собой, 
а не просто следовать моде. 
Мужчина всегда был главен-
ствующим звеном, но исто-
рия знает и многих великих 
женщин абсолютно разных 
профессий, поэтому все 
в головах людей. Я думаю, 
нынешний мир достаточно 
толерантен и равноправен. 
Вы консервативны в сво-
их привычках?
Скорее, да. Я бы сказала, 
что я за постоянство! Я хожу 
в проверенные рестораны, 
у меня один салон красоты 
уже не первый год, десять 
лет один дантист, мы с се-
мьей летаем отдыхать в од-
ни и те же места.

■ После долгого молча-
ния Ирина Ортман гото-
ва в марте представить 
своей новый хит, а пока 
рассказала «Вечерке» 
о роли женщины в семье 
и любви к творчеству.

Ирина, вы достаточно 
долго не появлялись 
на публике, с чем это 
связано?
Когда мне задают этот во-
прос, я всегда теряюсь. Я пе-
рестала посещать бесконеч-
ные светские рауты, это да. 
Я и сейчас между тусовкой 
и вечером с семьей выберу 
второе. После распада груп-
пы, действительно, у меня 
не стало концертных эфи-
ров как у сольной исполни-
тельницы, и я не стою в го-
рячих ротациях на радио, 
но у меня процесс не прекра-
щался. А моя публика всегда 
была со мной, следила и ви-
дела это.
Построить после груп-
пы свою персональную 
карьеру в музыке — на-
сколько это сложно и от 
чего зависит?
Безусловно, это непросто, 
но в моем случае всегда 
действует правило — быть 
в нужном месте в нужное 
время! И никогда нельзя 
отчаиваться и опускать ру-
ки! Еще до группы и даже 
до «Фабрики звезд» я пела 
сольно. Выступала в москов-
ских клубах с программой 
авторских песен, и у меня 
постоянно были предло-
жения сольного характера, 
которыми я пользовалась. 
Поэтому когда «Тутси» пере-
стала работать, у меня уже 
была подготовлена почва. 
У вас вышли два альбома 
в разных жанрах. Какие 
еще ждать эксперименты 
от Ирины Ортман?
На днях мы сняли очень 
смелый для меня клип на но-
вую песню «Самый лучший 
парень». Я как человек се-
мейный очень скептически 
отношусь к откровенным 
съемкам, и когда мой кре-
ативный продюсер Вадим 
Антонов предложил снять-

ся в очень притягательных 
образах, я, честно, сомнева-
лась, но, получив одобрение 
от мужа, пошла на этот шаг. 
Релиз уже в марте. Я люблю 
эксперименты, и мои аль-
бомы тому подтверждение. 
«Только твоя» — это 100 про-
центов поп-музыка, «Лири-
ка» — сборник чувственных 
лирических композиций. 
У вас сложился образ 
всегда улыбающейся 
женщины. Не хотели 
в свое артисти-
ческое амплуа 
добавить боль-
ше трагизма?
В моем реперту-
аре были подоб-
ные песни и сейчас есть кра-
сивые лирические баллады, 
под которые можно попла-
кать и погрустить, но моя 
публика любит меня как раз 
за счастливые композиции, 

за позитив, который дарит 
им вдохновение, поэтому 
меняться не хочу. Это буду 
уже не я. 
Вы очень много говорите 
о том, как влюбились 
в мужа с первого взгляда, 
и выглядит ваша исто-
рия идеально. Неужели 
не бывает размолвок?

Конечно, бывает, как у всех 
семей. Все живые люди, 
у всех бывает плохое на-
строение или еще какие-то 
моменты. Просто мы не вы-
носим это на всеобщее обо-
зрение и избегаем публич-
ности. 
Многие сейчас прячут 
своих возлюбленных 
от посторонних глаз, соц-
сетей, боятся, что сгла-
зят. А у вас есть предрас-
судки?

Да, мой муж человек не-
публичный и я уважаю 
его выбор. Моя профессия 
предполагает быть на виду, 
показывать что-то из своей 
жизни, общение с аудито-

рией, мероприятия, Роману 
это не нужно и неинтересно. 
У вас семья с традицион-
ным укладом?
Мой муж самодостаточный 
человек, который состоял-
ся в профессии и которого 
уважают абсолютно все 
друзья и сослуживцы. Я не 
позволяю себе оставаться 

Беседу вела
Алена Прокина
vecher@vm.ru

■ Влюбилась на ра-
боте. С Романом Баб-
киным, сотрудником 
спецслужб — вторым 
и нынешним супругом 
Ирины — певица по-
знакомилась, выполняя 
свои рабочие обязан-
ности. В 2014 году она 
работала телеведущей 
шоу «Военное обозре-
ние», Роман Бабкин 
же стал одним из его 
гостей. Уже первый 
взгляд на мужчину за-
ставил Ортман понять, 
что именно он и станет 
ее будущим мужем. 

■ Звезда провинции. Мало кто знает, что Ирина начала свой путь в музыке 
с фольклора. Переломный момент произошел в 11 лет, когда специально для нее 
отец — композитор Виктор Ортман — написал песню «Папа, возьми меня с со-
бой!» Именно с нее начался путь певицы в эстрадном репертуаре. Первый же 
успех к ней пришел в 15 лет. На краевом конкурсе «Звезды провинции», который 
проходил в Озерках, она заняла первое место. 

■ Тарелка борща. Когда Ирина 
только переехала в столицу, с день-
гами было туго и порой попросту 
нечего есть. Девушка жила в доме 
в одном из подмосковных город-
ков — Орехово-Зуеве. В один из та-
ких периодов ее соседка заметила, 
что Ирина долго не выходила из до-
ма, и принесла ей тарелку борща. 
О тех временах и людях Ортман 
вспоминает с особой теплотой. 

■ Только венчание. Ири-
на достаточно консерва-
тивна в вопросах брака 
и подчеркивает, что все 
должно быть не просто 
официально, но и согласо-
вано с Богом. «Для меня 
обязательно замужество, 
венчание. Важно быть за-
мужем — за мужем — не зря 
так говорят. Хотя в совре-
менном мире эти понятия 
размыты», — говорит пе-
вица. Кстати, свою свадьбу 
с Романом Ортман совсем 
не афишировала — пара 
просто расписалась в Куту-
зовском загсе.

■ И собачку люблю, и котика. 
У Ирины хоть и нет своих детей, за-
то есть дочь от первого брака у му-
жа. С ней Ортман часто общается 
и поддерживает отношения. А вот 
воспитывает по полной программе 
она своих питомцев — бенгальского 
кота, собаку кане-корсо и француз-
ского бульдога, которого купила 
в зоомагазине, зайдя за кормом 
перед Новым годом.

Детали к портрету Ирины Ортман

Ирина Ортман роди-
лась 22 июля 1978 года 
в Семипалатинске, 
а росла на Алтае. На-
чала петь в четыре 
года. С ранних лет 
побеждала на всерос-
сийских конкурсах 
молодых исполните-
лей. В 2003 году стала 
участницей и фина-
листкой проекта «Фа-
брика звезд-3», после 
чего ее пригласили 
в группу «Тутси». Сей-
час Ирина занимается 
сольной карьерой и се-
мьей.

ДОСЬЕ

Как в шелках

■ Король российской 
эстрады влез в долги 
и не может выплатить 
латвийскому банку 
140 миллионов рублей.
Филиппа Бедросовича 
итоги пандемии застали 
врасплох: на него подал 
иск Банк Латвии из-за за-
держек с выплатами по 
кредиту. Весьма солид-
ному. Причем въез-
жать в Прибалтий-

скую страну Киркорову 
категорически запрещено. 
А также у артиста есть еще 
один просроченный долг 
в 95 тысяч рублей, который 
пытаются вернуть приста-
вы. И из-за этого ему могут 
выдать запрет на выезд из 
России. А ведь поп-король 

с о б р а л с я  н а 
«Евровиде-
ние» в Рот-
тердам.

Простите, денег нет

Записала Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

ержек с выплатами по
редиту. Весьма солид-
ому. Причем въез-
ать в Прибалтий-

с о б р а л с я  н а
«Евровиде-
ние» в Рот-
тердам.

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

Жена 
служит 
своему 
мужчине
Певица Ирина Ортман 
о разводе, идеальном 
муже и позитивном 
мышлении

Я не позволяю себе оста-
ваться дома и не работать 

дома и не работать. Напро-
тив, каждый концерт или 
съемка — в удовольствие. 
Но и домашний уют успеваю 
создавать. Без этого никак. 
Брак с Романом стал для 
вас вторым. Как вы пере-
жили разлад в первом 
супружестве? Что можете 
посоветовать женщинам, 
которые сейчас пережи-
вают период развода?
В первом браке не было раз-
лада и я его не переживала. 
Просто мы так решили. Я не 
живу прошлым. Развод — 
тяжелое событие для людей. 
Но если вы уже не смотрите 
в одном направлении, его 
не избежать. Важно понять, 
что так нужно и, не сделав 
этого, вы лишаете себе воз-
можности жить дальше 
и встретить достойного че-
ловека. 
Как относитесь к модно-
му слову «хайп»? Готовы 
ради популярности сде-
лать нечто совершенно 
не свойственное вам?
Однозначно, не готова! 
Хайп — это, как правило, 
притворство, игра, а я от 
этого давно отказалась. 
Вы по характеру каже-
тесь очень чувствитель-
ным и романтичным 
человеком. Как умудря-
етесь чувствовать себя 
комфортно в сфере шоу-
бизнеса?
Мне далеко не всегда ком-
фортно. И я никогда не 
стремилась быть частью 
шоу-бизнеса. Я просто зани-
маюсь любимым делом. 
Есть ли у вас сегодня дру-
зья в профессиональном 
круге? Сталкивались ли 
вы с предательством?
Сталкивалась. Но стараюсь 
не акцентировать на этом 
внимание, если зацикли-
ваться на негативе, ничего 
хорошего из этого не будет. 
Простила, отпустила. У меня 
много друзей, хороших при-
ятелей среди коллег, благо 
порядочных людей на моем 
пути встречается больше. 
Сегодня очень много 
разговоров и дискуссий 
насчет феминизма. А ка-

я 

Недавно 
телеведущий 
со своей новой 
возлюбленной 
обзавелся 
квартирой возле 
Патриарших 
прудов

Интрига

■ Наконец выяснилась 
причина госпитализа-
ции главного мушке-
тера страны Михаила 
Боярского.
Актера экстренно госпи-
тализировали 16 февра-
ля, но до сих пор не было 
понятно, с каким именно 
диагноз ом.  Народные 
«врачи» приписали ему 
и коронавирус, и пневмо-
нию. Но свет на ситуацию 

пролила народная артист-
ка России и художествен-
ный руководитель Театра 
Ленсовета Лариса Луппи-
ан, которая сообщила, что 
всему виной воспаление 
поджелудочной железы. 
Уже на второй день пребы-
вания в больнице актеру 
стало гораздо лучше, и он 
остался на необходимые 
в этой ситуации процеду-
ры: анализы, капельницы. 

Диагноз не угадали

■ И собачку люблю, и котика
У Ирины хоть и нет своих дете
то есть дочь от первого брака у
жа. С ней Ортман часто общае
и поддерживает отношения. А
воспитывает по полной прогр
она своих питомцев — бенгаль
кота, собаку кане-корсо и фран
ского бульдога, которого купи
в зоомагазине, зайдя за кормо
перед Новым годом.

Записала Анна Михайло
vecher@vm.ru
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Любовь победит

■ Не стоит восприни-
мать все предсказания 
как обязательные к ис-
полнению. Ведь мы, судя 
по календарям и проро-
чествам, пережили уже 
не один конец света. 

Меняем приоритеты

■ 1 марта 1555 года, 
то есть 466 лет назад, 
французский алхимик 
и фармацевт Мишель де 
Нотрдам, известный ми-
ру как Нострадамус, опу-
бликовал свои первые 
предсказания. «Вечер-
ка» узнала, какие про-
рочества он и другая 
провидица — Ван-
га — сделали 
для 2021 года.
Если вы думали, что 
эпидемия коронавиру-
са самое страшное, что 
могло случиться с пла-
нетой, Нострадамус вас 
разочарует. Дело в том, что 
алхимик предсказал, будто 
какой-то ученый (погова-
ривают, что он даже может 
быть из России) создаст но-
вое биологическое оружие, 
которое превратит людей 
в зомби и даст толчок апо-
калипсису. 
Помимо этого, в предска-
заниях француза есть упо-
минания мирового голода 
и солнечных бурь. А его сло-

Сбылось

■ Нострадамус, сам 
того не планируя, 
предсказал множе-
ство бед — от Великого 
лондонского пожара 
до сброшенной атом-
ной бомбы.
Даже убийство президента 
США Джона Кеннеди на-
шло свое отражение в кни-
ге алхимика.
Для России у Нострада-
муса также припасены 
«видения». По его сло-
вам, после 2020 года на-
ша страна вступит в свой 
«золотой век». Ученые 
заложат фундамент для 
великих открытий, будет 
очень активно развивать-
ся торговля и сильно вы-

растет экономика. И если 
посмотреть на достиже-
ния ученых с вакциной от 
COVID-19, то поводов со-
мневаться в правдивости 
слов почти нет.

Расцвет нашей державы
Злой рок

■ У Ванги есть про-
гнозы и для миллиар-
дера Дональда Трам-
па. И они неутеши-
тельные.
Точнее, прогноз она дала 
именно для 45-го прези-
дента Соединенных Шта-
тов Америки, которым 
и являлся Трамп. 
Исследователи уверены, 
что болгарская провидица 
увидела загадочную бо-
лезнь, которая настигнет 
бывшего главу государства 
именно в 2021 году.  
По предсказаниям, это «ми-
стическое» заболевание, 
которое оставит 45-го пре-
зидента глухим и вызовет 
у него травму мозга.

Берегись, Трамп!

Предсказания собирала 
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Что предсказали 
Ванга 
и Нострадамус 
на этот год

настолько расплывчато, что 
при желании их можно при-
вязать к любым происходя-
щим событиям. Да и сам Но-
страдамус не особо серьезно 
относился к своим пророче-
ствам. Даже он не считал, что 
это четкие предсказания бу-
дущего, — сказал футуролог.
А вот Ванга, например, дает 
более радостные прогнозы. 
Например, она предсказа-
ла, что ученые смогут если 

не произвести, то хотя бы 
найти лекарство от рака. 
Еще провидица считала, что 
будет «объединение трех 
гигантов», что может быть 
интерпретировано как со-
юз России, Китая и Индии. 
Кроме того, у «некоторых 
людей будут красные день-
ги». Специалисты трактуют 
это как банкноты в пять ты-
сяч рублей или сто юаней. 
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Пророчества говорят 
о лекарстве от рака 

может быть истолковано 
как какой-то астероид или 
комета. А у космического 
агентства NASA есть и «пре-
тендент» — астероид 2009 
KF1. Проанализировав тра-
екторию его полета, астро-
номы не отрицают, что 
у него есть реальные шансы 

столкнуться с Землей. Даже 
дату определили — 6 мая 
этого года. 
Впрочем, футуролог Данила 
Медведев успокаивает осо-
бо впечатлительных.
— Такие пророчества нельзя 
принимать за чистую мо-
нету. Они сформулированы 

Провидица 
Ванга предрекла 
объединение России, 
Китая и Индии, 
объединение их 
валютных систем

ва: «Мы увидим, как вода 
поднимается, а земля опу-
скается под нее» — многие 
интерпретировали как кли-
матическую катастрофу.
Нострадамус также пи-
сал: «В небе виден огонь 
и длинный след искр», что 

Берегись, Тра

не один конец света. 

Тем более трактование 
слов — это очень субъек-
тивная вещь. К сожалению, 
мы уже не сможем найти 
оригинальную книгу Но-
страдамуса, чтобы самим 
попробовать узнать по ней 
будущее. 
Но, как писал алхимик, 
в 2020 году люди пересмо-
трят свое отношение к мате-
риальным благам: в приори-
тете будут любовь и дружба. 
Давайте верить только в это 
пророчество, а остальные 
не будем воспринимать се-
рьезно.

Прогноз

■ Свои предсказания 
на 2021 год сделали 
и современные про-
рицатели. «Вечерка» 
собрала самые любо-
пытные из них.

Здоровье
Ясновидящий из Ирана 
Мохсен Норузи предрек 
кризис 2014 года, предска-
зал, что в США будет темно-
кожий президент. А насчет 
2020 года он говорил, что 
человечество «погрязнет 
в смертельной болезни». 
Что касается 2021 года, 
Мохсен предсказывает, что 
эпидемия не закончится.
А вот астролог Александр 
Зараев уверен, что у людей 
повысится иммунитет, по-
этому заболеваемость зна-
чительно упадет. 

Россия и мир
Ясновидящий Дмитрий 
И в а н о в  с ч и т а е т,  ч т о 
в 2021 году могут случить-
ся катаклизмы — серьез-
ные наводнения, пожары 
и цунами. 
Провидец Мохсен Норузи 
также предсказывает, что 
на Украине не произойдут 
положительные измене-
ния, а вот России ничего 
плохого ждать не стоит.
Астролог Александр За-
раев считает, что в целом 
Россию ждет огромное 
количество сюрпризов. 
Большинство из них — ра-
достные. Будет много пози-
тивных изменений. 
Россию будут преследовать 
некоторые трудности, но 

опасаться больших проб-
лем не стоит, так считает 
астролог Тамара Глоба. 
В 2021 году россиян ждут 
позитивные экономиче-
ские изменения.

Саморазвитие
По словам астролога Алек-
сандра Зараева, этот год 
принесет неплохие пер-
спективы. Коснется это 
тех, кто готов к новой жиз-
ни. Многим придется ис-
кать альтернативный путь 
становления на ноги после 
сложного 2020 года. Астро-
лог уверен, что в приорите-
те будут информационные 
технологии, новые профес-
сии, у многих людей обно-
вится круг знакомых. Каж-
дый, кто сможет принять 
изменения и двигаться 
в новом русле, может быть 
уверен, что ему сопутству-
ет удача. 
Ясновидящий Дмитрий 
Иванов также рекоменду-
ет всем начать развивать 
в себе творческое начало. 

Деньги
Астролог Александр За-
раев предсказывает, что 
в 2021 году недвижимость 
станет отличным сред-
ством для вложений. Но он 
не рекомендует покупать 
постройки в городе — луч-
ше обратить внимание на 
недвижимость поближе 
к природе. Зараев уверен, 
что нашей нервной систе-
ме нужен отдых — смена 
картины вокруг. Домик за 
городом отлично подойдет.

Домик, деревня, 
сюрпризы
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прошла, но специально 
подчеркивать ее обтягива-
ющей одеждой — это уже не 
тренд, а вульгарность.
— Звезды могут позволить 
себе носить что угодно, они 
хотят быть в центре вни-
мания, чтобы их обсужда-
ли, — говорит стилист. — 
Но их поклонникам надо 
понимать: есть одежда для 
создания образа, а есть для 

жизни. Вряд ли средне-
статистической девушке 
будет уместно носить 
л о с и н ы ,  к о т о р ы е 
увеличивают яго-
дицы, «на каждый 
день». Эта вещь 
пригодна для от-
дыха или нефор-
мальной обста-
новки. Но если 
очень хочется 
ее надеть — то 
я бы рекомендовала 
не открывать пятую 
точку. Сейчас тенден-
ция к свободным фасо-
нам одежды и, чтобы 
не выглядеть вульгарно 
в легинсах, используй-

те прием много-
слойности или 

просто наденьте 
свободный верх: 

футболку и удлинен-
ную рубашку, блей-
зер или пиджак, объ-
емный свитер, карди-
ган или трикотажный 
жилет.
Тем не менее пласти-
ческие хирурги назва-

ли операцию по увеличе-
нию ягодиц самой популяр-
ной процедурой прошлого 
года.
— Широкие упругие бе-
дра давно стали символом 
женственности и сексуаль-
ности, — отмечает стилист 
Ксения Кругликова. Поэто-
му женщины побогаче, ко-
торые могут себе это позво-
лить, делают пластические 
операции. А другие прибе-
гают к хитростям — покупа-
ют в магазинах белье с «на-
кладной» пятой точкой или 
эффектом пуш-ап и носят 
его каждый день.
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

■ Пластические хи-
рурги заметили новый 
тренд — россиянки стали 
массово уменьшать себе 
грудь. Неужели мода 
на красоток с пышным 
бюстом прошла? «Ве-
черка» разбиралась, что 
заставляет женщин идти 
на такую операцию.
О новом тренде заявил пла-
стический хирург, кандидат 
медицинских наук Дмитрий 
Саратовцев. По его словам, 
чаще всего пациентки при-
бегают к операции из эсте-
тических соображений: 

после беременности грудь 
может опускаться или де-
формироваться. Также 
многие женщины хотят 
уменьшить бюст ради 
удобства — с большим 
размером сложно подби-
рать одежду, некомфортно 
спать. 
— Грудь от шестого размера 
и выше приносит массу неу-
добств — лямки бюстгальте-
ра давят на плечи, возникает 
повышенная потливость, — 
рассказывает «Вечерке» 
пластический хирург Вале-
рий Якимец. — У меня была 
пациентка, которая много 
лет не ездила с семьей на 
море, потому что у нее был 
бюст десятого размера и она 
очень комплексовала на 
пляже. 
Эксперт отмечает, что мода 
на пышную грудь уже про-
шла. Сейчас девушки про-

сят «сделать» им второй или 
третий размер. Однако кра-
сотки, которые ранее поста-
вили себе силиконовые им-
планты, даже при желании 
не расстаются с ними. 
— Дело в том, что если 
убрать силикон, то грудь 
обвиснет, внешний вид ста-
нет плачевный. Мы всегда 
объясняем это клиенткам, 
поэтому большинство от-
казываются от операции, — 
сказал хирург.
Уменьшение объема бю-
ста — не самая популярная 
сейчас операция.

— Трендовыми остается 
именно увеличение гру-
ди, а также ринопластика 
(коррекция формы носа. — 
«МВ»), липосакция (удале-
ние жира. — «МВ»). Оборо-
ты набирает липофилинг — 
процедура, когда жировая 
ткань пациента пересажи-
вается с одной зоны на дру-
гую, — рассказал эксперт.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Как трудно жить, милые 
девушки! Ведь с развитием 
пластической хирургии 
«мода» — это теперь не 
только о трендах в шмотках 
и макияже. Копай глубже: 
сегодня модны скулы, как 
у Джоли, губы, как у Куна-
ки, брови, как у Брежнева. 
И сотни девчонок копят мо-
нету именно для того, что-
бы сделать свою внешность 
привлекательной — но в со-
ответствии с сегодняшней 
модой. А мода капризна 
и изменчива, 
и то, что было 
ак туа льным 
вчера, сегодня 
смотрится как 
«полный от-
стой». То есть 
надо, выходит, 
постоянно ме-
няться. И если 
с прической 
все просто, то как быть, 
допустим, с носом, вышед-
шим из моды? Красотки, 
молодость которых выпала 
на брови-ниточки, страда-
ют. Широких современных 
бровей у них уже не вырас-
тет, как ни колдуй. И как 
теперь соответствовать 
глянцевым и инстаграм-
ным канонам? Сейчас вот 
провозгласили культ «не-
большой, аккуратной гру-
ди». И девы встали в оче-
редь — к Международному 
женскому дню корректиро-
вать импланты, а то и вовсе 
избавляться от них. Зато, 
опять же в соответствии 
с модными требованиями,  
увеличивать «вторые де-

вяносто» — специ-
альными наклад-
ками и подтяги-
вающим бельем.

Результат неизменно раду-
ет, а главное, без работы не 
останутся ни пластические 
хирурги, ни модельеры, ни 
издатели модных журна-
лов... Пока у Буратино гре-
мит в кармане несколько 
сольдо, его будут трясти, 
подвешивая вниз головой. 
То длинный нос подпилят, 
то сделают модный «лисий» 
разрез глаз. А где же ты са-
ма, неповторимая и един-
ственная? У меня есть ста-
ринный друг — закорене-

лый холостяк. 
«Спутницы» 
у него меняют-
ся каждые па-
ру лет. Послед-
ние несколько 
девушек по-
хожи как род-
ные сестры! 
С т р о й н ы е , 
губастенькие, 

с ослепительными винира-
ми, длинноволосые. Невоз-
можно запомнить их имен. 
А запомнилась только носа-
тая Вика. 
Какой будет наша жизнь, 
если все мы будем одина-
ковыми? Пусть и страшно 
красивыми... С такой из-
менчивой модой не хватит 
никакого здоровья то уве-
личивать грудь, то умень-
шать ее. Менять разрез 
глаз и форму губ, линию 
подбородка... Посмотрите, 
у вас такие же щечки, как 
у прабабушки на довоен-
ном фото. Губы бантиком, 
как у бабули на выпускной 
фотографии. Такие же вы 
передадите своей дочке — 
это будет частичка вас, воз-
можность продолжиться 
в этой земной жизни. Разве 
это не прекрасно?

Страшно красивые 
девушки-клоны

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Стиль

Своя дороже 
накладной

Любовь 
Успенская 
не стесняется 
рассказывать 
о своей пла-
стической 
операции

13ЦИИ

рг, кандидат 
ук Дмитрий 
его словам, 

иентки при-
ции из эсте-
бражений: 

ности грудь 
ься или де-
я. Также 
ны хотят 

юст ради 
большим 
но подби-
комфортно 

ого размера 
т массу неу-
бюстгальте-
и, возникает 
тливость, — 
«Вечерке» 
ирург Вале-
У меня была 
орая много 
семьей на 

то у нее был 
азмера и она 
ксовала на 

ет, что мода 
дь уже про-
вушки про-

,
поэтому большинство от-
казываются от операции, — 
сказал хирург.
Уменьшение объема бю-
ста — не самая популярная 
сейчас операция.

у , р р
Мария Маслова
vecher@vm.ru

р

средне-
девушке 
осить
р ы е
го-

ый
ь

вала
пятую
тенден-
м фасо-
чтобы 
ьгарно
льзуй-

п
св

фут
ную 
зер и
емны
ган ил
жилет
Тем н
чески

избавля
опять ж
с модным
увеличи

вя

Прямая 
речь

Желание изменить 
что-то во внешности 
бывает связано с бес-
почвенными комплек-
сами, сформировав-
шимися из-за того, что 
кто-то раскритиковал 
внешность. Я рекомен-
дую сперва обратиться 
к психологу, чтобы 
научиться принимать 
свое тело со всеми 
особенностями. По-
нять, что это не просто 
оболочка души, а часть 
«я». Бывают случаи, 
когда дефект крайне 
незначительный, и ни-
кто со стороны его 
не видит, но у челове-
ка мысли только о том, 
как бы его исправить. 
Это так называемое 
дисморфофобическое 
расстройство психи-
ки — в таком случае 
нужно обратиться 
к психиатру.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

Хороша 
двоечка!
Зачем женщины 
делают операции 
по уменьшению 
груди

Современные 
барышни стремятся 
к естественности 

Девушки пере-
стали комплек-
совать из-за не-
большой груди

■ Пока одни девушки 
зациклены на размере 
груди, другие думают 
о красоте ягодиц. Не-
давно 67-летняя певица 
Любовь Успенская при-
зналась, что медики «на-
дули» ее пятую точку. 
А зарубежные звезды за-
дали новый тренд: носят 
обтягивающие легинсы, 
которые зрительно уве-
личивают бедра. 

фии, где на переднем плане 
выступает внушительных 
размеров пятая точка, обтя-
нутая легинсами. Зритель-
ный эффект больших яго-
диц создается за счет специ-
альных швов в задней части 
изделия, а также необычной 
структуры ткани. 
Стилист Анастасия Короб-
кова отмечает, что мода на 
объемную попу хоть и не 

Спортивные лосины, ткань 
которых выполнена в виде 
пчелиных сот, стали одной 
из самых востребованных 
деталей гардероба в этом се-
зоне. Звезды массово выкла-
дывают в сеть свои фотогра-
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Кто сказал, что праздники бывают редко? Их можно отмечать каждый 
день! В новой рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать о забавных 
и неожиданных возможностях для веселья на весь месяц. 

Русалки марта дождались
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич предлагает 
свои услуги композито-
ра для создания гимнов 
и вальсов. Причем не 
всем подряд, а полити-
ческим партиям и даже 
целым государствам. 
«Вечерка» узнала под-
робности.
Пенсионер Александр Ше-
стаков (фамилия изменена 
по просьбе героя. — «МВ») 
уже давно занимается му-
зыкой. Он создает валь-
с ы ,  м а р ш и 
и гимны без 
слов. Раньше 
он предлагал 
свои творения 
в  д а р  п р е д -
с т а в и т е л я м 
различных го-
сударств. Приносил диски 
с музыкой в посольства.
— Я, конечно, натерпел-
ся там таких унижений, 
вы себе не представляете. 
Повезло только в предста-
вительстве республики Се-
верная Осетия — Алания. 
Они мне прислали благо-
дарственное письмо, — 

рассказал Алек-
сандр Шестаков. 
Свои произведе-
ния москвич запи-
сывает дома. Для 
этого он использует 
маленький детский 
синтезатор. Музы-
кального образова-
ния он не имеет, да-
же не обучен нотной 
грамоте. 
— У меня своя систе-
ма. Я сам придумал но-

ты, — поделился Александр 
Шестаков. 
В объявлении он указал, 
что хочет выручить за одно 
произведение 10 миллио-
нов рублей. Цена не окон-
чательная, композитор 
готов поторговаться, но 
вряд ли сбросит стоимость 
ниже 5 миллионов. Пока 

музыкант не получил ни 
одного заказа, но он все 
еще надеется, что найдут-
ся те, кто сможет увидеть 
художественную ценность 
в его оригинальных компо-
зициях. 

Исполню вальс, 
сыграю гимн

Произведение 
пенсионер 
хочет продать 
за 10 миллионов

Музыкант за-
писывает песни 
на синтезаторе 

Доска объявлений

■ На сайтах с объяв-
лениями можно найти 
не только удивительные 
вещи, но и услуги. «Ве-
черка» представляет са-
мые необычные из них. 
Москвич, назвавшийся Ав-
деем Лапиным, предлага-
ет свои услуги в качестве 
частного детектива (2). Он 
утверждает, что влюблен 
в эту работу и может входить 
в «состояние потока». Тогда 
его тело наполняется энер-
гией и ничто не способно 
помешать достижению це-
ли. Готов автор объявления 
браться за все, от противо-
действия рейдерским за-
хватам до бизнес-раз-
ведки. Стоимость своих 
услуг он будет обсуждать 
только при разговоре 
с заказчиком. 
Зато другой пользова-

тель интернета сразу за-

Розыск, шпионаж 
и дружба

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

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

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Работа 
со сложными случаями. При се-
бе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

На правах рекламы Частности

Мебель

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959–13 -08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●В офис. Т. 8 (916) 879-10-39
●Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и дет-
ские книги до 1945 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Бесплатно 
оценю библиотеку. Куплю дорого 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Т. 8 (925) 795-57-97

●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 покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02 
●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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Товары и услуги

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10

Туризм и отдых

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Са-
мовар, икону, картину, портсигар, бю-
сты, старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно по. Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Нана. Сниму порчу, сглаз. Предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

являет себе цену. Москвич 
Михаил (1) хочет стать дру-
гом для миллионера всего за 
один миллион рублей. Не ку-
рит, не пьет. Готов общаться 
на любые темы, играть в на-
стольные игры и смотреть 
кино. В тексте объявления 
отдельно указано, что с биз-
несменом Олегом Тинько-
вым Михаил дружить не 
готов. Чем вызвана такая 
неприязнь, не уточняется. 

-

я

одной из самых доро-
гих песен в мире счи-
тается «Макарена». 
Дуэт Los del Rio вы-
пустил ее в 1993 году. 
В мире трек разошелся 
тиражом более 11 мил-
лионов копий уже 
к 1997 году. Известно, 
что только в 2003 году 
артисты получили 
250 тысяч долларов 
в качестве гонорара. 
Авторские отчисления 
за эту песню продол-
жают поступать им 
до сих пор. 

Кстати,

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блад. Кляп. Мегера. Аншлаг. Доде. Клан. Озе. Масштаб. Дьяк. Гранд. Дождь. 
Шея. Опилки. Ватман. Инженер. Львов. Лавр. Рама. Дамба. Капитан. Уран. Уйма. Нора.
По вертикали: Мясо. Шаль. Богадельня. Вода. Караван. Диадема. Гном. Палау. Штанина. Кир-
ка. Альба. Хин. Кушак. Озверин. Льеж. Нато. Дуремар. Паганель. Рана.

Фотофакт

Фотографию прислал в редакцию читатель 
«Вечерки» Юрий Иванов. Снимок сделан 
в Северном Медведкове, около жилого дома 
в проезде Шокальского, на днях. Как пред-
положил читатель, судя по мощному клюву 

и лапам, это хищная птица отряда ястребиные 
или соколиные.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие странно-
сти, которые они обнару-
жили. 
Эта фотография была най-
дена в социальных сетях. 
Далеко не каждая посудо-
мойщица будет готова пой-
ти работать на предприятие, 
где неправильно написали 
ее должность. Хотя бы по-
тому, что еще пара ошибок, 
и можно совсем не понять, 
кто требуется на работу.
С другой стороны, компания 
могла бы просто купить по-
судомоечную машину. Глав-
ное — не ошибиться и здесь 
и правильно написать, 
перепроверив это сложное 
слово.

Бить посуду 
запрещается

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

Граматеи

В шутке одновременно 
обыгрываются несколько 
веяний постреволюцион-
ной эпохи. Во-первых, это 
широкое распространение 
разнообразных аббреви-
атур. МОГЭС — 
это Московская 
государственная 
электрическая 
с т а н ц и я  №  1, 
н ы н е  Г Э С - 1 
им. П. Г. Смидо-
вича, старейшая 
действующая те-
плоэлектростан-
ция России. При царе ее на-
зывали Раушской станцией, 
так как она расположена на 
Раушской набережной, 10. 
Во-вторых, в прошлое ухо-
дили некоторые традици-
онные, или, как тогда го-

ворили, «старорежимные» 
элементы русского языка. 
Например, словоерсы — 
прибавление частички «-с» 
к словам в определенной 
ситуации. Изначально эти 

частички встав-
лялись в  речь 
в знак почтения 
перед собесед-
ником, как раз-
говорное сокра-
щение от слова 
«сударь» или «го-
сударь». Но к кон-
цу XIX — началу 

XX века они стали символом 
демонстративного само-
унижения говорившего. 

— Вот-с, уплатите по счету.
— А что это за счет?
— МОГЭС.
— МОГЭС? Гм... Не могус-с...

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 2 марта 1925 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век




