
ФИНАНСЫ
Новенькие 
денежки

Весна 
ворвется

Состоялся 
премьерный 
показ третьего 
сезона 
нашумевшего 
сериала 
«Бывшие». 
Анатолий 
Журавлев, 
сыгравший 
ревнивого 
мафиози, 
рассказал 
об уральском 
детстве, 
отцовстве 
и казусах 
на съемках 
с. 10 

Вчера Центральный банк 
объявил о замене городов 
на российских банкнотах. 
Виды Красноярска, Архангельска, Ярос-
лавля и Хабаровска исчезнут с российских 
банкнот, уступив место Новосибирску, Пя-
тигорску, Нижнему Нов-
городу и Екатеринбургу, 
сообщил зампред Банка 
России Михаил Алексеев.
— Перечень достопри-
мечательностей Москвы 
и Центрального феде-
рального округа, которые 
будут изображены на банкноте номиналом 
100 руб лей, уже определен. Новые купюры 
войдут в обращение в 2022 году. 

Метеорологи порадовали 
москвичей прогнозом: 
с 25 марта официально начнется 
метеорологическая весна. 

Специалист центра по-
годы «Фобос» Евгений 
Ти ш к о в е ц  с о о б щ и л : 
с сегодняшнего дня го-
род наполнится солнцем 
и с каждым днем его бу-
дет все больше. Именно 
это озна менует начало настоящей весны. 
— Инициативу захватит антициклон, небо 
очистится, обойдется без осадков. Станет 
много солнца, — подчеркнул Тишковец. 
Ночью пока все еще будут сохраняться от-
рицательные температуры, но потепление 
начнет активно наступать. В ближайшие 
выходные будет уже до плюс 10 градусов. 

На всех 
купюрах 
изменится 
дизайн 
и усилится 
защита 

ЖАДНОСТЬ 
МУЖЧИНУ 
КРАСИТ
На днях ученые сдела-
ли заявление, что рас-
крыли секрет, почему 
одни мужчины готовы 
тратиться на любимую, 
а другие эгоистичные 
и скупые. Всему виной 
тестостерон. Чем его 
больше, тем прекрас-
ный принц более жад-
ный. Обозреватели 
«МВ» обсудили, стоит 
ли верить ученым c. 12

СРЕДА 24 марта 2021 года
№ 31 (1121)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле Просроченная задолженность россиян по кредитам в феврале выросла на 16 миллиардов рублей, сообщает 
Центробанк РФ. «Вечерка» разбиралась, почему кредитные учреждения «забывают» про долги с. 7 vm.ru

Тряпку в руки и вперед!
Весенняя уборка 
жилья по-умному с. 8

Приди ко мне, бодрость
Приводим себя в тонус 
по знакам зодиака с. 14

ПОГОДА

Журавлев верит в гороскопы и мечтает сыграть 
легендарного певца Федора Шаляпина 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Москвичка 
Елена Влади-
мирова 
гуляет 
по Крымско-
му мосту

Скупой 
мужчина 
виден 
издалека
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парень 
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Строительство

■ Столичные специ-
алисты могут помочь 
строить метро в странах 
Азии, Африки и Ближне-
го Востока. Об этом рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев.
— Ранее «Мосинжпроект» 
и китайская компания CRCC 
намеревались совместными 
силами строить метрополи-
тен в странах Африки, Азии 
и Ближнего Востока. Планы 
не отменяются — корпо-
рации обеих стран будут 

принимать участие в тенде-
рах, — сказал Андрей Боч-
карев.
По его словам, у москвичей 
и коллег из Китая накоплен 
колоссальный опыт в стро-
ительстве станций метро, 
и мы готовы им делиться.
По словам заммэра, все 
планы холдинга остаются 
в силе. Компании «Мосинж-
проект» и CRCC могут стать 
подрядчиками по проекти-
рованию и строительству 
линий метро в других стра-
нах мира.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Помощь иностранцам

4 января 2021 года. Рабочие на площадке строительства 
станции метро «Кленовый бульвар»

■ Вчера на станции 
первого Московского 
центрального диаметра 
«Славянский бульвар» 
установили одно из пер-
вых зеркал, о которых 
просили сами пассажи-
ры. «Вечерка» наблюда-
ла за процессом.
Для монтажников Юрия Ше-
ина, Александра Горбунова 
и Александра Новоселова 
устанавливать зеркала в ме-
тро — дело привычное. 
— Я уж и не помню, на 
скольких станциях я рабо-
тал, — делится Александр 
Новоселов.
Все происходит довольно 
рутинно. Вот зеркало раз-
мером примерно 170 на 
80 сантиметров приносят 
в  картонной упаковке. 
Два движения ножница-
ми, и она снята. Потом на 
гладкую отражающую по-
верхность устанавливают 
присоски с ручками для 
переноски. Зеркало не ма-
ленькое.

Далее лазерный уровень 
прочерчивает на стене, 
предназначенной для уста-
новки, красную полосу 
лазерным лучом, а задняя 
поверхность зеркала покры-
вается завитушками сили-
конового клея и полосками 
двустороннего скотча для 
дополнительной фиксации. 
В таком виде оно напоми-
нает картину современного 
художника. Наконец все го-
тово, монтажники повора-

Компенсацион-
ные автобусы 
КМ, курсирую-
щие в районе 
временно закры-
тых станций Ка-
лужско-Рижской 
линии, 22 мар-
та перевезли 
190 тысяч пасса-
жиров, сообщили 
в пресс-службе 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы.

Тем
време-
нем

чивают зеркало и прикле-
ивают его к стене. Говорят, 
что через двое суток клей 
застынет окончательно, 
а пока лепят 
по краям до-
полнитель-
ную липкую 
ленту и под-
пирают ниж-
ний край двумя реечками. 
На блестящей поверхности 
желтый логотип первого 
центрального диаметра.

— А что, по-моему, — хоро-
шо, — поделился мнением 
москвич Виктор Солод-
кин. — По пути на работу 

или домой можно в зеркало 
глянуть прямо в переходе. 
Собственно, идея устано-
вить зеркала на всех станци-

ях метро, МЦК и МЦД имен-
но у пассажиров и появилась.
— Самое интересное, что 
большинство тех, кто про-

сил об установке зеркала, — 
это именно мужчины, а не 
представительницы пре-
красной половины челове-

чества, как можно было бы 
предположить, — поясняет 
руководитель комплекса ин-
формирования МЦД Депар-
тамента транспорта Москвы 
Тимур Соцкий. 
По его словам, новые сер-
висы, которые появляются 
сегодня в метро на МЦД 
и МЦК, — это в том числе 
пожелания пассажиров этих 
видов транспорта. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

станций Московских 
центральных диаме-
тров будут оборудова-
ны зеркалами до кон-
ца марта.

1 4

Обновления на диаметрах проис-
ходят по просьбам пассажиров 

Посмотрите на себя
На станции МЦД «Славянский бульвар» 
установили зеркала

особенностью станции 
МЦД «Славянский 
бульвар» является 
трехкупольная сфе-
рическая стекло-
металлическая крыша. 
Ее площадь составляет 
15 тысяч квадратных 
метров.

Кстати,

Знаете ли вы, что

Славянский буль-
вар был назван так 
«в честь братских 
народов, вставших 
на путь социалистиче-
ского строительства» 
в августе 1966 года. 

23 марта 2021 года. Монтажник Александр Новоселов устанавливает зеркало на станции «Славянский бульвар» 
первого Московского центрального диаметра
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Перспектива

■ Проект продления бу-
дущей Троицкой линии 
метро от станции «Сева-
стопольский проспект» 
до станции «ЗИЛ» Бирю-
левской линии позволит 
разгрузить действующие 
ветки и пересадочные 
узлы центра, улучшить 
транспортное обслужи-
вание районов.
Ожидается, что Троицкая 
линия значительно повли-
яет на транспортное со-
общение районов Донской, 
Нагорный и Нагатино-Са-
довники Южного админи-
стративного округа города 
— Реализация проекта по-
зволит существенно улуч-
шить условия транспортно-
го обслуживания южного 
и юго-западного сектора 
города, в том числе разви-
вающихся территорий ЗИЛ, 
предоставив пассажирам 
альтернативные маршруты 
при поездках по Москве, — 
отметила председатель Мо-

скомархитектуры Юлиана 
Княжевская. — Кроме того, 
будет сформирован транс-
портно-пересадочный узел 
между станциями «ЗИЛ» 
Троицкой, Бирюлевской 
линий метро и Московским 
центральным кольцом, что 
существенно повысит ком-
форт передвижения пасса-
жиров и разделит дополни-
тельные пассажиропотоки.
Это также позволит не толь-
ко сократить время в пу-
ти, но и снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть 
и маршруты наземного 
транспорта.
Общественные обсужде-
ния по проекту продления 
будущей Троицкой линии 
метрополитена проходят 
до 30 марта. Задать вопро-
сы консультантам и внести 
пожелания можно на сайте 
проекта «Активный граж-
данин».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станция соединит линии

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

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

 vecher@vm.ru

Фотографию прислала в редакцию читательни-
ца «Вечерки» Мария Панкова. Такое нападение 
гигантского паука на женщину Марии остано-
вить не удалось. Точнее, она вовремя поняла, 
что это рюкзак.

■ Художник по костю-
мам Наталья Романова 
(на фото) рассказала 
«Вечерке», как рож-
даются образы кино-
героев.

Наталья, с чего начина-
ется создание образа?
Я детально знакомлюсь 
со сценарием фильма или 
рекламного ролика. И в про-
цессе чтения начинают вы-
рисовываться образы: по-
степенно понимаешь, как 
и во что должен быть одет 
герой, проступают детали 
сценических костюмов, по-
являются идеи. 
А где черпаете идеи?
Везде, где только можно. 
Литература, музеи и просто 
улицы Москвы. 

Что интересного мож-
но увидеть на улицах 
для вас как специалиста?
Очень многое. И прежде 
всего людей, куда-то спе-
шащих или неторопливо 
гуляющих. Рассмотреть их 
образ в целом, элементы 
одежды, которые, возмож-
но, использую в текущей 
работе или в будущих про-
ектах.
После этого вы присту-
паете к воплощению сво-
их идей?
Не совсем. Сначала про-
ходит творческое совеща-
ние, в котором участвует 
режиссер, а у него есть 
свое видение того, как дол-
жен выглядеть герой. Еще 
в совещании участвует ко-
лорист. Кино — эта картин-

ка, где все подобрано и по 
цветам. Поэтому художник 
по костюмам не может про-
сто создать увиденный при 
прочтении сценария образ 
киногероя. Этот образ дол-
жен идеально вписаться по 
цвету, поэтому к каждой 
сцене создается колори-
стическая линейка, с помо-
щью которой я вижу, какие 
цвета можно использовать 
при создании костюма, 
а какие нет. 
Тут уже начинается твор-
чество?
Вот, кстати, моя работа— 
это не только творчество. 
Еще одна моя задача — 
правильно распределить 
бюджет, выделенный на 
костюмы. А он разный в за-
висимости от проекта — от 

нескольких сотен тысяч ру-
блей до нескольких милли-
онов, и очень важно не вый-
ти за его рамки. И вот когда 
все рабочие и финансовые 
моменты урегулированы, 
я приступаю к работе.
Наталья, какие основ-
ные инструменты ис-
пользуете ?
Бумагу и карандаш исполь-
зую все реже — они не за-
быты, но чаще в работе об-
ращаюсь к современным 
цифровым технологиям. 
Это специальные програм-
мы, которые помогают соз-
давать образ.
Над какими проектами 
работать сложнее всего?
Самые сложные — это исто-
рические проекты. Еще 
я бы назвала фильмы, дей-
ствие которых происходит 
в 1950–1970-х годах.
Какие неожиданности 
могут произойти в такой 
работе, как у вас?
В мире кино таких момен-
тов много. Из последне-
го: снимаем сцену кри-
минального сериала, где 
герои в старых и грязных 
костюмах. А где их взять? 
Надеваем на себя новый 
и искусственно состари-
ваем. Пришлось и в грязи 
поваляться, и машинным 
маслом облиться, но цель 
была достигнута. 

Кино 
с иголочки

Важный навык в на-
шей профессии — 
способность заме-
чать мелкие детали 

Беседу вела 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами мастерства делится 
художник по костюмам Наталья Романова.

Наталья Ивановна 
Романова родилась 
9 апреля 1989 года. 
С детства мечтала 
стать художником-
модельером. Отучи-
лась на дизайнера. 
В киноиндустрию 
Романова попала 
в 2017 году в качестве 
художника по гриму 
и первые три года 
работала гримером. 
Год назад стала 
художником по ко-
стюмам.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел итоги первого 
этапа реконструкции 
Люберецких очистных 
сооружений и провел 
заседание президиума 
правительства столицы.
Люберецкие очистные со-
оружения (ЛОС) — одни из 
крупнейших в Европе. Сюда 
поступают промышленные 
и хозяйственно-бытовые 
стоки из пяти столичных 
округов, а также из некото-
рых подмосковных городов.
— В последние годы мы 
постоянно боролись с не-
приятными запахами на 
ЛОС — поставили пере-
крытия на отстойники. Но 
в итоге решили провести 
комплексную реконструк-
цию всех очистных соору-
жений и внедрить самые со-
временные технологии, — 
рассказал Сергей Собянин.
Реконструкция пройдет 
в пять этапов, первый из 
них уже завершен. Напри-
мер, на территории ЛОС 
построили здание механи-
ческой очистки стоков, за-
пустили узел обеззаражи-
вания мусора.
— В ходе реконструкции 
внедряем на ЛОС иннова-
ционные решения, неко-
торые из которых в России 
применяются 
в п е р в ы е ,  — 
п о д ч е р к н у л 
С о б я н и н .  — 
Хотим полно-
стью избавить 
соседние рай-
оны от запа-
хов и получить 
без отходное 
производство, то есть пере-
рабатывать осадок сточных 
вод в биотопливо.

Полностью реконструкция 
завершится через 2–3 года.
А по итогам заседания пре-
зидиума столичного пра-
вительства мэр подписал 

распоряжение о выплатах 
ветеранам ко Дню Победы. 
Материальную помощь 

получат более 83 тысяч 
москвичей: участники обо-
роны Москвы, жители бло-
кадного Ленинграда, быв-
шие узники концлагерей, 
труженики тыла и другие.
— В прошлом году, к 75-ле-
тию Великой Победы, раз-
мер выплат был увеличен 
в 2,5–3 раза и составил от 
10 до 25 тысяч рублей, — 
напомнили в пресс-службе 
столичной мэрии. — В этом 
году, по решению мэра, уве-
личенные размеры выплат 
будут сохранены.
Также вчера Сергей Со-
бянин утвердил порядок 

назначения нового регио-
нального пособия для се-
мей с детьми в возрасте от 
3 до 7 лет. Теперь родители 
вправе выбирать один из 
двух вариантов матери-
альной помощи. Это может 
быть либо уже существу-
ющее пособие в размере 
7725 рублей в месяц, либо 
новая денежная выплата, 
установленная по поруче-
нию президента России 
Владимира Путина. Ее раз-
мер зависит от материаль-
ного положения семьи.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Только чистая вода

Новый 
флагман
На севере города по-
явится шестой в Мо-
скве флагманский 
центр госуслуг «Мои 
документы». По реше-
нию Сергея Собянина 
его откроют в торго-
вом центре «Метро-
полис». Здесь можно 
будет получить стан-
дартные госуслуги, 
оформить техосмотр 
или пройти первич-
ное обследование 
состояния здоровья. 
Кроме того, во флаг-
мане будут доступны 
и другие популярные 
у москвичей дополни-
тельные сервисы. 

Здравоохранение

■ Сегодня выездные 
бригады вакцинации 
от коронавируса на-
чали свою работу 
еще в двух торговых 
центрах — «Ереван Пла-
за» и «Щука».
Помимо этого, из-за высо-
кого спроса бригад среди 
жителей столицы было при-
нято решение внести изме-
нения в график работы не-
скольких из них.
— Так, с 24 марта возоб-
новят свою работу выезд-
ные бригады вакцинации 
в торговых центрах «Евро-
пейский» и «Гагаринский». 
В ТЦ «Рио» Ленинский» вак-
цинация первым компонен-
том продлена до 27 марта, — 
рассказали в пресс-службе 
Комплекса социального 
развития Москвы.
Все подробности проведе-
ния бесплатной вакцинации 

и график работы выездных 
бригад можно найти на mos.
ru/city/projects/covid-19/
privivka. 
Также вчера заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова рассказала, 
что в столице стартовало 
исследование, в рамках ко-
торого лечение пациентов 
с коронавирусом будут про-
водить с помощью плазмы 
горожан, которые прошли 
вакцинацию от COVID-19. 
Первые доноры уже сдали 
плазму в больнице № 52. 
— В исследовании примут 
участие несколько сотен по-
тенциальных доноров, вак-
цинированных от COVID-19, 
и заявлено 120 реципиен-
тов, которые получат плаз-
му, — пояснила заммэра.
Анна Соловьева
vecher@ vm.ru

Заработали еще две 
бригады вакцинации

23 марта 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) и гендиректор Мосводоканала Александр 
Пономаренко осмотрели итоги первого этапа работ (1) 
Сооружения будут отвечать новым стандартам (2)

17 марта 2021 года. Медсестра Зайнаб Исадибирова 
в пункте вакцинации в торговом центре «Кунцево Плаза»

-1°С
Завтра утром –3°С, без осадков

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 74% 

Погода вечером

— Деревня является административным центром 
Юшковского сельского поселения Вяземского района, 
и проживают здесь чуть более двухсот человек, — рас-
сказывает краевед Владислав Благовестов. — Ее жители 
работают на сельхозпредприятии. Из достопримеча-
тельностей можно упомянуть памятник архитектуры — 
усадьбу Кусково, построенную в XIX веке. Иногда сюда 
приезжают туристы, чтобы посмотреть на нее.

А в это время в Юшкове
Смоленской области — 0°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Завершился первый этап 
реконструкции Люберецких 
сооружений Мосводоканала

Некоторые техно-
логические реше-
ния применяются 
впервые в стране 
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Птицы

■ Специалисты Моспри-
роды обнаружили на ре-
ке Яузе редких птиц, 
среди которых оказа-
лись кряква-блондинка, 
шилохвость и другие.
Самые многочисленные 
в столице представители се-
мейства утиных — кряквы. 
Они отлично ладят с неха-
рактерными для московских 
водоемов гостями, которых 
обнаружили специалисты 
Мосприроды. Среди них 
свиязь, чирок-свистунок, 
шилохвость, а также кряква-
блондинка. Человеку отли-
чить чужаков в толпе крякв 
не составит труда.
— Свиязь считается преиму-
щественно северной таеж-
ной птицей, — рассказали 
в Мосприроде. — Эта коре-
настая утка размерами усту-
пает крякве. Весной и в пер-
вую половину лета самец 
окрашен ярко: голова и шея 
каштанового цвета с черным 
крапом, плечи, спина, пояс-
ница и бока серые с темным 
рисунком, зоб красновато-
серый, брюхо белое. Самка 
сверху чаще рыжевато-бу-
рая с многочисленными тем-

ными пестринами.

Чирок-свистунок занесен 
в Красную книгу Москвы 
под первой категорией 
(находящиеся под угрозой 
исчезновения). Это самая 
мелкая утка, у которой цвет 
«зеркальца» — яркая поло-
ска на крыльях — черный 
с зеленым. 
Шилохвость хоть и считает-
ся одной из самых распро-
страненных уток в мире, 
в Москве встречается редко. 
Узнать их можно по тонкой 
шее, заостренным крыльям 
и острому хвосту у самца. 
— Затесалась в эту ком-
панию и необычная кряк-
ва-блондинка. В природе 
такие трансформации слу-
чаются, — добавили в Мос-
природе.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Шилохвость 
и свиязь 
пожаловали

Погоня 
с «мигалками»
Вчера сотрудники ДПС 
после погони задержали 
автоугонщика. В дежур-
ную часть обратился 
46-летний мужчина с за-
явлением об угоне его 
иномарки, которая была 
припаркована возле до-
ма. Сумма ущерба соста-
вила около 1,5 миллиона 
рублей. Силовики объ-
явили план «Перехват». 
Вскоре похищенный 
автомобиль сотрудники 
ДПС заметили у Егорьев-
ского шоссе. С помощью 

патрульной машины 
они перегородили путь 
и попытались задержать 
злоумышленника, но тот 
проехал по обочине 
и скрылся. Началось пре-
следование, во время ко-
торого угонщик не спра-
вился с управлением 
и съехал в кювет, после 
чего и был задержан. 
Возбуждено уголовное 
дело о краже. Фигурант 
заключен под стражу. По-
хищенный автомобиль 
возвращен владельцу. 
На данный момент поли-
ция ищет соучастников 
преступления.

■
Кошка затеяла 
стирку
Вчера днем столичные 
пожарные спасли кошку, 
которая застряла 

в стиральной машине. 
Вызов поступил из дома 
на Филевском бульваре. 
Хозяйка животного сооб-
щила, что ее любимица 
залезла в стиральную 
машину и не может отту-

да выбраться. Достать 
питомца самостоя-
тельно у нее не полу-

чилось. На место при-
была дежурная смена 
спасателей. С помощью 
инструмента специ-
алисты разобрали часть 
стиральной машины 
и освободили застряв-
шее животное. Кошка 
не пострадала.  

■
Обокрали 
пенсионерку
Полиция расследует де-
ло о краже денег со счета 
пожилой москвички. 
К правоохранителям 
обратилась 75-летняя 
женщина и заявила, 
что с ее банковского сче-
та неизвестным образом 
пропало более одного 
миллиона рублей. Сило-
вики возбудили уголов-
ное дело о краже в особо 
крупном размере.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Жители столицы ак-
тивно бронируют дере-
вья, чтобы высадить их 
в парках в рамках акции 
«Наше дерево». Заявки 
на осеннюю посадку по-
дали уже более 1,5 тыся-
чи человек.

Прием заявок завершится 
в середине июня. Главное 
условие — должно пройти 
не больше трех лет с момен-
та рождения малыша. Уча-
стие в акции бесплатное, 
однако родителям необхо-
димо предоставить некото-

рые документы, в том числе 
свидетельство о рождении 
ребенка.
— Осенью прошлого года 
в рамках проекта было вы-
сажено более пяти тысяч 
деревьев, чаще всего мо-
сквичи выбирали липу, 

остролистный клен, сосну 
обыкновенную, серебри-
стую иву и рябину. В скором 
времени начнется весенняя 
высадка именных сажен-
цев, — отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 
Интерес к проекту среди 
родителей растет с каждым 
годом: если в 2019 году было 
высажено более 2,3 тысячи 
деревьев, то этой весной 
в московских парках по-
явится более 4,5 тысячи 
саженцев. Больше всего де-
ревьев москвичи заброни-
ровали для высадки на при-
родной территории «Кузь-
минки-Люблино» — 250 са-
женцев. В Серебряном Бору 
посадят около 240 деревьев, 
в Битцевском лесу — 217. 
На выбор родителям предо-
ставляют 10–15-летние са-
женцы девяти пород, среди 
которых также есть дуб, 
груша плодовая, ель обык-
новенная и другие. Семья 

Сотниковых выбрала 
для посадки череш-
чатый дуб.
— Нашему сыну пол-
тора года. А муж всег-
да считал, что нужно 
еще построить дом и по-
садить дерево. Дом у нас 
уже есть, остался только 
саженец, который мы по-
садим в «Кузьминках-Люб-
лине», — поделилась Ольга 
Сотникова.
Кстати, если дерево постра-
дает в течение трех лет — 
его заменят.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Этой весной молодые родители столицы высадят 
в лесопарках 4,5 тысячи деревьев

27 октября 2020 года. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон 
Кульбачевский (справа) и семья Митиных — Андрей и Инна — посадили иву в честь рождения дочери Златы

На выбор предоставляют-
ся саженцы девяти пород 

присоединиться 
к проекту «Наше дере-
во» можно, подав за-
явку на портале mos.
ru. После того как ее 
одобрят, на электрон-
ную почту заявителя 
придет письмо-уве-
домление с датой вы-
садки саженца.

Кстати,Клен для дочки 
и сыночка
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Шилохвость 
крайне редко 
встречается 
на территории 
столицы
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■ «Вечерка» стано-
вилась последним 
аргументом в споре 
с соседом, с билетером 
и со строителем. 
Дала «Вечерка» сто лет 
назад и прогноз о пер-
спективах городской 
застройки, отвечая 
читателям.

Где будем жить 
через 100 лет?
Самыми передовыми, или, 
как сегодня бы сказали, но-
вейшими трендами жилищ-
ного строительства столет-
ней давности были две урба-
нистические идеи: домики-
коттеджи и дома-коммуны. 
Естественно, между горо-
жанами развернулся спор, 
по какому пути развиваться 
родному городу. «В послед-
нее время «идеализируют» 
домики-коттеджи, то есть 
отдельные домики-квар-
тиры по образу мещанской 
Англии», — пишет читатель 
И. Куделько в номере «Ве-
черки» за 9 апреля 1925 го-
да. С другой стороны, дома-
коммуны на 20–30 квартир 
намного удобней и дешев-
ле, подчеркивает житель. 
Что же лучше? «Верно-то 
верно. Но коттеджи — это 
синица в руках. А большие 
стоквартирные дома — дело 
будущего»,— ответила ре-
дакция. А ведь в те годы еще 
немногие могли предполо-
жить масштабы, до которых 
разрастутся города, однако  
редакция смогла заглянуть 
в будущее.

Разве Лондон 
больше Москвы? 
Зачастую читатели апелли-
ровали к газете как к авто-
ритетному и непредвзятому 
источнику, и даже как к сво-
его рода арбитру. Допустим, 
между друзьями разгорался 
спор — какой город на свете 
самый большой, но чтобы 

поставить в нем финальную 
точку и определить победи-
теля, информации было явно 
недостаточно. 
Так, в 1974 го-
ду коллектив 
ч и т а т е л е й , 
подписавший-
ся «С. Грошин 
и др.», спросил: «Действи-
тельно ли территория Мо-
сквы больше территории 
Лондона, Парижа, Токио 
и других столиц?» Конечно, 
сегодня можно «загуглить» — 
и все дела. Но тогда это было 
целое дело. «Вечерняя Мо-
сква» направила репортера 

в научно-исследовательский 
и проектный институт Ге-
нерального плана Москвы. 

Там он и выяснил: «В адми-
нистративно установленных 
границах площадь Москвы 
составляет 877 кв. км, Лон-
дона — 303 кв. км, Пари-
жа — 105 кв. км, Токио — 
573 кв. км. Однако при сопо-
ставлении нужно учитывать, 
что зарубежные столицы 

Дом-коммуна 
на улице 
Лестева  
в 1932 году (1) 
Зинаида Райх 
и Иван 
Коваль-
Самборский 
играют 
на сцене 
Театра Мейер-
хольда (2)

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Елена Расева 
Жительница ЮЗАО, 63 года

Вопрос: Куда обращаться 
и что делать в случае, ес-
ли в приватизированной 

квартире сломался счет-
чик электроэнергии, и кто 
заплатит за его ремонт? 
Считается ли он собствен-
ностью жильца?

Ответ редакции «МВ»: 
В том случае, если квар-
тира приватизирована, 
счетчик считается соб-
ственностью жильца, 
причем даже если физи-
чески счетчик установлен 
на лестничной клетке. 
Если жилье муниципаль-
ное, то можно рассчиты-
вать на бесплатную за-
мену счетчика, но только 

в том случае, если полом-
ка произошла не по вине 
жителя. Внимательно по-
смотрите на квитанцию 
по оплате электроэнер-
гии — там обязательно 
указан контактный но-
мер телефона, куда обра-
щаться в случае поломки 
оборудования. Сообщите 
оператору свой адрес 
и опишите проблему.

Арсений Захаров 
Житель СВАО, 29 лет

Вопрос: В фильме «Место 
встречи изменить нель-
зя» упоминается улица 
Божедомка. Но на карте 
ее нет. Почему? 
Ответ редакции «МВ»: 
В современной Москве 
Божедомку действитель-
но не найти. Ее и пере-
именовали, и пере-

строили. Строго говоря, 
это была вовсе не улица, 
а целый район. Сейчас 
на его месте находится 
улица Дурова — там бы-
ла Старая Божедомка, 
и улица Достоевско-
го — где располагалась 
Новая Божедомка. В про-
шлом это был удаленный 
и очень неуютный район 
города.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим 
в очередном номере.

Якубович против 
контролеров

давно уже имеют пригороды, 
которые слились в непрерыв-
ную застройку городского ти-
па (они именуются Большой 
Лондон, Большой Париж 
и т.п.). Так, в 1974 году Боль-
шой Лондон официально 
включал 1579 кв. км, Боль-
шой Париж — 1450 кв. км (но 
его границы административ-
но не закреплены). Размер 
Большого Токио — более 
2000 кв. км». Получив та-
кой ответ, товарищ Грошин 
и компания могли поставить 
точку в дебатах. 

Нельзя ли 
прекратить 
суматоху?
Но бывало, что «Вечерка» 
выступала не только в роли 
судьи, но и в качестве миро-
творца. От читателя А. Яку-
бовича в 1925 году поступила 
жалоба на контролеров. Он 
сообщал: «В народном доме 
им. Каляева — при начале 
действия — не в меру рети-
вые контролеры проверяют 
билеты. Суматоха и шум ме-
шают слушать музыку. Надо 
прекратить проверять биле-
ты до тушения света в зри-
тельном зале. Что же с этим 
делать?» На что редакция, 
чтобы унять пыл разгоря-
ченного Якубовича, ответи-
ла ему в шутливой примири-
тельной форме: «Контролер, 
да еще театральный — это 
чаще всего личность, ко-
торая изо всех сил желает 

доказать, что она недаром 
хлеб кушает. Отсюда и шум, 
и суматоха». Благодаря это-
му оперативному ответу ни 
один контролер — от гнева 
рассерженного товарища 
Якубовича — не пострадал.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru
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Редакция была уверена: стоквар-
тирные дома — дело будущего 
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■ Просроченная за-
долженность россиян 
по кредитам в феврале 
выросла на 16 милли-
ардов рублей, сооб-
щает Центробанк РФ. 
При этом банки часто 
не требуют от клиентов 
возвращения долга. 
«Вечерка» разбиралась, 
почему кредитные уч-
реждения «забывают» 
про задолженность 
и чем это может обер-
нуться.
Банки зачастую специаль-
но не напоминают своим 
клиентам о возвращении 
«копеечного» кредитного 
долга, чтобы потом полу-
чить с него пени и штрафы.

О такой практике рассказал 
старший преподаватель ка-
федры банковского дела 
университета «Синергия» 
Дмитрий Ферапонтов.
— В договоре обычно про-
писаны довольно высокие 
штрафные санкции за не-
своевременное и неполное 
погашение. В конечном 
итоге это может через 
год превратить 50 рублей 
в 1000, а то и более, —  пред-
упредил эксперт.
Генеральный директор 
Центра правовой защиты 
Игорь Кабанов отмечает, 
что есть множество спосо-
бов обмануть клиента. 

— Вот один из самых рас-
пространенных примеров: 
вы вносите средства в счет 
погашения долга или в виде 
ежемесячного платежа по 
кредиту. Но банк зачисляет 
их на счет не сразу, а только 
на следующий день, то есть 
фактически  с опозданием. 
А  к а ж д ы й 
д е н ь  п р о -
срочки — это, 
как известно, 
н е у с т о й к а , 
и она начис-
ляется посто-
янно. Таким 
образом получается, что 
клиент гасит кредит, но 
сумма не особо-то уменьша-
ется. Почему? А потому что 

растет та самая неустойка, 
а человек может дать и не 
знать об этом, — рассказы-
вает «Вечерке»  Игорь Ген-
надьевич.
Эксперт рекомендует всег-
да уточнять в банке, по-
ступили ли деньги на счет, 
а также брать справку.

— Если вы закрываете 
кредит, то берите справку 
о том, что он полностью, до 
копейки, погашен, — сове-
тует Кабанов. 
В противном случае, по 
словам эксперта, вы не 
только становитесь долж-
ником, но и приобретаете 

плохую кредит-
ную историю.
—  Н и к т о  в е д ь 
разбираться не 
станет: формаль-
но кредит не по-
гашен, а значит, 
клиент вы нена-
дежный, — гово-
рит Игорь Каба-

нов. — Это значит, 
что новый кредит вам либо 
не дадут, либо дадут под бо-
лее высокий процент. Так 
что будьте предельно вни-
мательны и консультируй-
тесь с юристами.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Бывает, что 
клиент всегда 
вовремя платит 
по кредиту, 
но при этом 
оказывается 
должником

На финансовом рынке на-
блюдают качели. Доллар — 
любимое средство сбереже-
ния москвичей — то растет, 
то падает. Многие думают: 
а не пора ли уже бежать 
в обменники и продавать 
американскую валюту? А за-
одно и евро. 
На самом деле ничего не-
обычного не происходит. 
И доллар, и евро колеблют-
ся в определен-
ном диапазоне. 
Доллар, напри-
мер, в коридоре 
от 73 до 77 руб-
лей находится 
уже несколько 
месяцев. Лично 
я считаю, что 
он скорее будет 
плавно дорожать. Одна из 
главных причин — цена на 
нефть. Она несколько меся-
цев увеличивалась, но в по-
следнее время рост остано-
вился. Дело в том, что в мире 
наблюдается третья волна 
коронавируса, а значит, 
восстановление мировой 
экономики — прежде всего 
китайской и стран Юго-Вос-
точной Азии — вновь замед-
лится. Нефти для производ-
ства товаров ей понадобит-
ся меньше, а значит, и цены 
на нее снизятся. Плюс на-
верняка будут увеличены 
квоты, потому что странам 
ОПЕК нужны средства для 
восстановления своих эко-
номик после пандемии. 
Еще один немаловажный 

фактор — высокий риск 
санкций. Часть из них Шта-
ты уже ввели, мотивируя их 
предполагаемым отравле-
нием Навального. Часть со-
бираются ввести — потому 
что Россия якобы вмешива-
лась в американские выбо-
ры. Байден, во всяком слу-
чае, обещал. Вполне веро-
ятны и санкции в адрес фи-
нансового сектора России. 

Так, например, 
Штаты могут 
запретить меж-
д у н а р од н ы м 
и н в е с т о р а м 
вкладываться 
в российский 
государствен-
ный долг, что 
плохо скажется 

на курсе рубля. Сценарий, 
при котором санкции сни-
мут, нефть станет дороже, 
а рубль укрепится, я считаю 
маловероятным.
Что делать с долларами? Ес-
ли вы копите их на старость, 
которая наступит лет через 
10–15, ни в коем случае не 
продавайте: в долгосроч-
ной перспективе доллар 
всегда растет. Если деньги 
вам нужны сейчас — напри-
мер, для покупки квартиры, 
машины, мебели или для 
ремонта — с долларом сме-
ло расставайтесь. Вряд ли 
он вырастет в ближайшие 
месяцы до небес. И главный 
совет — не пытайтесь спеку-
лировать: сегодня купил — 
завтра продал. Проиграете! 

От доллара избавляйся 
либо храни до старости

Алексей Коренев
Финансовый аналитик

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

плохую кредит-
ную историю.
—  Н и к т о  в е д ь 
разбираться не 
станет: формаль-
но кредит не по-
гашен, а значит, 
клиент вы нена-
дежный, — гово-
рит Игорь Каба

Бывает, что 
клиент всегда 
вовремя платит 
по кредиту, 
но при этом 
оказывается 
должником

Долг 
платежом 
опасен

Почему банкам 
выгодно 
«забывать» 
про кредиты 
клиентов

Копеечная задолжен-
ность через год может 
стать тысячной 
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Везде 
порядок 
у меня
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Устройства-помощники
■ Для мытья окон ре-
кламируют множество 
гаджетов, но на деле вам 
пригодятся всего два. 
Обработать труднодо-
ступные места (напри-
мер, если рама не от-
крывается) поможет 
скребок с резиновой 
насадкой. А специаль-
ная тряпка из микро-
фибры для мытья стекол 

и зеркал и отмоет, и при-
даст блеск, и избавит от 
разводов. 
■ Супермодное устрой-
ство — робот-пылесос. 
Под кроватью пыль со-
бирает, ковры чистит, 
пол моет. Но выбирать 
этого помощника нужно 
очень придирчиво и вни-
мательно. Некоторые 
модели убираются спу-

стя рукава: «прячут» тап-
ки под шкаф, тормозят 
на коврах, разбрасывают 
пыль, вместо того чтобы 
собирать. 
■ Желе-очиститель 
для клавиатуры совер-
шенно незаменим для 
компьютера или ноутбу-
ка. Помял в руках, креп-
ко прилепил к проблем-
ным местам — и чисто. 

Спасти 
утюг
Фольга — универ-
сальная вещь. Если 
у вас испачкалась подо-
шва утюга, к ней что-нибудь 
намертво пригорело — металли-
ческая пленка ваш друг. Стелем 
фольгу на гладильную доску 
и проводим по ней утюгом, рас-
каленным до максимума. 

Весна — лучшее 
время для 
генеральной 
уборки

Подготовила Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Если ситуация запу-
щена и у вас глаза раз-
бегаются от «вертепа» 
в квартире, главное — 
не пугаться масштаба 
задачи. Начните с со-
ртировки: разложите 
вещи, валяющиеся 
на поверхностях, 
по стопкам и по куч-
кам. Помойте и убе-
рите посуду. Потом — 
по очереди — разбери-
те шкафы, тумбочки, 
ящики. Идите от про-
стого к сложному: 
от менее захламлен-
ных объектов к более 
трудным. По пути, 
скорее всего, у вас про-
снется вдохновение. 
А результат — даже 
промежуточный — 
очень порадует. 

Ирина Петрова
семейный психолог

Идеальный 
план 
уборки

— Главное правило гене-
ральной уборки — нужно 
составить план действий. 
Не старайтесь запихнуть 
в один выходной все сра-
зу — разбор зимних вещей, 
мытье окон, дверей и так да-
лее. Все эти действия нужно 
распланировать по разным 
дням. По отдельности каж-
дая зона займет у вас не бо-
лее двух часов, а значит — не 
придется провести с тряпкой 
в руках весь день. Даже убор-
ку кухни можно раздробить 

на два-три этапа. Например, 
сегодня мы отчищаем от ко-
поти шкафчики, завтра — 
наводим порядок на полках, 
послезавтра — моем плиту, 
сантехнику и пол. 
Многие хозяйки сейчас 
увлечены натуральными 
моющими средствами — 
лимонной кислотой, наша-
тырным спиртом, переки-
сью водорода. Идея непло-
хая: нашатырь, например, 
хорошо очищает металли-
ческие изделия. Но все-таки 
народные средства хороши, 
только когда загрязнения 
не очень сильные. Опыт по-
казывает: застарелый жир 
и копоть лучше отмываются 
готовыми смесями фабрич-
ного производства. Только 
не забудьте проветривать 
помещение, когда работаете 
с «химией». Что интересно, 
моющие средства преми-
ального сегмента по каче-
ству далеко не всегда соот-
ветствуют своей стоимости. 
Я предпочитаю среднюю це-
новую категорию. 

1 Одежда
Раскладывать и развешивать одежду одной 
категории лучше по принципу: от тяжелого-
темного-длинного к более легкому и светлому. 
Пары обуви лучше расставлять не только по 
сезону, но и по цвету.

2 Книги
Книги и журналы лучше хранить в одном 
месте. Желательно, чтобы туда не попадали 
прямые солнечные лучи и не скапливалась 
пыль. Идеально, если вы выделите для них 
место в шкафу со стеклянной дверцей.

3 Бумаги
Старые квитанции, документы, чеки 
и прочие мелкие бумажки визуально за-
соряют помещение. Отсортируйте их: вы-
бросьте ненужные чеки, а важные бумаги 
сложите в папку и уберите в ящик.

4 Разное
У каждого предмета должно быть одно-
единственное постоянное местожительство. 
Например, ножницы лежат только в ящике 
на кухне, а не в трех коробках в разных 
комнатах.

5 Сентиментальные вещи
Перебор старых вещей — сувениров, фотографий, 
игрушек — займет много времени. Ведь у каждого 
предмета своя история. Но комната, загроможден-
ная мелкими предметами, выглядит неопрятно. 
Так что смело убирайте большую часть в ящик!

Автор идеи
Мари Кондо — известный специалист 
по наведению порядка из Японии. 
Ее книга «Магия уборки» стала бестсел-
лером во всем мире. Мы выбрали из нее 
дельные рекомендации. 

Разделите квартиру на зоны 
и выделите для каждой 
из них по одному дню 

Масло против клея
Убрать следы от скотча, например, 
с бытовой техники, будет легче 
при помощи ватки, пропитанной рас-
тительным маслом. Само же масло 
легко удалить моющим средством 
для посуды, которое, как известно, от-
лично расщепляет жир. 

Гигиена и эстетика
Унитаз должен быть идеально чистым. 
Застарелый налет с внутренней поверх-
ности «белого друга» поможет удалить 
все тот же старый добрый уксус. Вы-
лить литровую бутылку в унитаз, подо-
ждать ночь, а наутро — помыть чашу 
ершиком.

Кондиционер от пыли
Продлить жизнь мебели можно, если 
перед уборкой намочить тряпку кондици-
онером для белья. После этой процедуры 
пыль на шкафах, столах и комодах будет 
оседать не так охотно, как раньше. 

Скользкое 
место
Когда за окном слякоть, 
сохранить чистоту в при-
хожей поможет коврик 
для обуви. Но если на его 
обратной стороне нет 
резинового покрытия, он 
будет скользить по полу. 
Нанесите на изнанку 
акриловый или латекс-
ный герметик и дайте 
высохнуть.

Не выбрасывай ластик!
Кого не бесят капельки засохшего жира, напри-
мер, на эмалированных поверхностях? Если капель 
не очень много, их поможет устранить обычный ластик 
для карандаша. И необязательно привлекать тяжелую 
кислотно-щелочную артиллерию, обжигающую руки 
и дыхательные пути. 

Нашатырь 
кафелю
Отмыть кафель поможет 
такой состав: литр теп-
лой воды смешиваем 
с 50 миллилитрами 
жидкого мыла или 
средства для посуды. 
Наносим вспененную 
смесь, а потом обраба-
тываем всю поверхность 
раствором нашатырного 
спирта — 4 чайные лож-
ки на стакан воды. 

Волосы осветлить, рамы помыть
Если загрязнения оконных рам очень сильные, попробуйте ис-
пользовать гелеобразные осветлители, которые прилагаются 
к краске для волос. Опытные хозяйки освоили еще один способ: 
столовую ложку зубного порошка смешивают с двумя ложками 
пищевой соды и перекисью водорода — до получения кашицы. 
И протирают этим составом рамы и подоконник.

Заколки на жердочке
Аккуратно хранить мелкие металлические пред-
меты — шпильки и заколки — поможет магнитная 
лента. Ее можно приклеить хоть к кромке туалетного 
столика, хоть к стене. Все аксессуары будут надежно 
закреплены, а не разбросаны по столу. 

Чистая 
микроволновка 
за пять минут
Смешиваем в стеклянной 
или керамической миске 
полстакана воды и полстакана 
9-процентного уксуса и ставим 
в микроволновку на пять минут. 
Испаряясь, уксус размягчает жи-
ровую пленку на стенках, которую 
легко потом удалить влажными 
салфетками. Не нравится запах 
уксуса? Тогда можно поместить 
в печку на полминуты губку, про-
питанную средством для посуды, 
или ворох антибактериальных 
салфеток — жир тоже неплохо 
отмоется. Но уксус эффективнее.

Отбеливаем 
фольгой
Чтобы вещи в машинке 
лучше отстирались, 
в барабан советуют под-
кладывать специальные 
пластиковые шарики. 
Но скатать их можно 
и из фольги. Пары-
тройки таких «мячиков» 
достаточно, чтобы на 
выходе вещи были 
безу пречно чисты. 

Выделка овчинки
Овечьи шкурки, которые многие исполь-
зуют для декора, с «возрастом» обычно 
сбиваются в сплошной колтун. Эксперты 
советуют побрызгать овчинку из пуль-
веризатора, в котором кондиционер для 
волос смешан с водой, а потом высушить 
при помощи расчески и фена, как мы 
сушим волосы.
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Берлога 
для шубы
Шубы любят зимовать 
в холоде. Норку можно 
аккуратно сложить 
в пакет и поместить 
в морозилку (если 
объемы камеры по-
зволяют). А на длинно-
шерстных шкурках при 
неправильном хранении 
могут появиться зало-
мы. Поэтому их одевают 
в чехлы из натуральных 
тканей и вешают 
в шкаф, не прижимая 
друг к другу. И не за-
будьте положить в кар-
маны средство от моли. 

Заколки на жердочке
А

достаточно, чтобы на
выходе вещибыли
безу пречно чисты. 

Прозрачное 
хранение
Перед тем как убрать 
на хранение зимнюю об-
увь, обработайте ее анти-
бактериальным соста-
вом — так вы продлите 
срок ее службы. А внутрь 
можно положить газеты, 
чтобы избежать дефор-
мации. Лучше всего 
хранить обувь в прозрач-
ных контейнерах. Они 
вообще очень удобны 
для вещей, которые ис-
пользуются редко. 

Весной мы тради-
ционно приводим 
в порядок свое 
жилище: раскла-
дываем зимние 
вещи по полоч-
кам, разбираем 
чуланы, моем все 
окна и темные 
углы. Как пра-
вильно расплани-
ровать и провести 
уборку, «Вечерке» 
рассказала экс-
перт по домовод-
ству Наталья Ба-
жутина (на фото). 

Крутим 
рулончики
Чтобы сэкономить место и со-
хранить внешний вид вещей, 
их лучше свернуть в рулончики 
и поставить вертикально. Так 
освобождается больше про-
странства. Этот способ подходит 
для хранения свитеров и верхней 
одежды из мягких материалов. 
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Везде 
порядок 
у меня
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Устройства-помощники
■ Для мытья окон ре-
кламируют множество 
гаджетов, но на деле вам 
пригодятся всего два. 
Обработать труднодо-
ступные места (напри-
мер, если рама не от-
крывается) поможет 
скребок с резиновой 
насадкой. А специаль-
ная тряпка из микро-
фибры для мытья стекол 

и зеркал и отмоет, и при-
даст блеск, и избавит от 
разводов. 
■ Супермодное устрой-
ство — робот-пылесос. 
Под кроватью пыль со-
бирает, ковры чистит, 
пол моет. Но выбирать 
этого помощника нужно 
очень придирчиво и вни-
мательно. Некоторые 
модели убираются спу-

стя рукава: «прячут» тап-
ки под шкаф, тормозят 
на коврах, разбрасывают 
пыль, вместо того чтобы 
собирать. 
■ Желе-очиститель 
для клавиатуры совер-
шенно незаменим для 
компьютера или ноутбу-
ка. Помял в руках, креп-
ко прилепил к проблем-
ным местам — и чисто. 

Спасти 
утюг
Фольга — универ-
сальная вещь. Если 
у вас испачкалась подо-
шва утюга, к ней что-нибудь 
намертво пригорело — металли-
ческая пленка ваш друг. Стелем 
фольгу на гладильную доску 
и проводим по ней утюгом, рас-
каленным до максимума. 

Весна — лучшее 
время для 
генеральной 
уборки

Подготовила Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Если ситуация запу-
щена и у вас глаза раз-
бегаются от «вертепа» 
в квартире, главное — 
не пугаться масштаба 
задачи. Начните с со-
ртировки: разложите 
вещи, валяющиеся 
на поверхностях, 
по стопкам и по куч-
кам. Помойте и убе-
рите посуду. Потом — 
по очереди — разбери-
те шкафы, тумбочки, 
ящики. Идите от про-
стого к сложному: 
от менее захламлен-
ных объектов к более 
трудным. По пути, 
скорее всего, у вас про-
снется вдохновение. 
А результат — даже 
промежуточный — 
очень порадует. 

Ирина Петрова
семейный психолог

Идеальный 
план 
уборки

— Главное правило гене-
ральной уборки — нужно 
составить план действий. 
Не старайтесь запихнуть 
в один выходной все сра-
зу — разбор зимних вещей, 
мытье окон, дверей и так да-
лее. Все эти действия нужно 
распланировать по разным 
дням. По отдельности каж-
дая зона займет у вас не бо-
лее двух часов, а значит — не 
придется провести с тряпкой 
в руках весь день. Даже убор-
ку кухни можно раздробить 

на два-три этапа. Например, 
сегодня мы отчищаем от ко-
поти шкафчики, завтра — 
наводим порядок на полках, 
послезавтра — моем плиту, 
сантехнику и пол. 
Многие хозяйки сейчас 
увлечены натуральными 
моющими средствами — 
лимонной кислотой, наша-
тырным спиртом, переки-
сью водорода. Идея непло-
хая: нашатырь, например, 
хорошо очищает металли-
ческие изделия. Но все-таки 
народные средства хороши, 
только когда загрязнения 
не очень сильные. Опыт по-
казывает: застарелый жир 
и копоть лучше отмываются 
готовыми смесями фабрич-
ного производства. Только 
не забудьте проветривать 
помещение, когда работаете 
с «химией». Что интересно, 
моющие средства преми-
ального сегмента по каче-
ству далеко не всегда соот-
ветствуют своей стоимости. 
Я предпочитаю среднюю це-
новую категорию. 

1 Одежда
Раскладывать и развешивать одежду одной 
категории лучше по принципу: от тяжелого-
темного-длинного к более легкому и светлому. 
Пары обуви лучше расставлять не только по 
сезону, но и по цвету.

2 Книги
Книги и журналы лучше хранить в одном 
месте. Желательно, чтобы туда не попадали 
прямые солнечные лучи и не скапливалась 
пыль. Идеально, если вы выделите для них 
место в шкафу со стеклянной дверцей.

3 Бумаги
Старые квитанции, документы, чеки 
и прочие мелкие бумажки визуально за-
соряют помещение. Отсортируйте их: вы-
бросьте ненужные чеки, а важные бумаги 
сложите в папку и уберите в ящик.

4 Разное
У каждого предмета должно быть одно-
единственное постоянное местожительство. 
Например, ножницы лежат только в ящике 
на кухне, а не в трех коробках в разных 
комнатах.

5 Сентиментальные вещи
Перебор старых вещей — сувениров, фотографий, 
игрушек — займет много времени. Ведь у каждого 
предмета своя история. Но комната, загроможден-
ная мелкими предметами, выглядит неопрятно. 
Так что смело убирайте большую часть в ящик!

Автор идеи
Мари Кондо — известный специалист 
по наведению порядка из Японии. 
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лером во всем мире. Мы выбрали из нее 
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увь, обработайте ее анти-
бактериальным соста-
вом — так вы продлите 
срок ее службы. А внутрь 
можно положить газеты, 
чтобы избежать дефор-
мации. Лучше всего 
хранить обувь в прозрач-
ных контейнерах. Они 
вообще очень удобны 
для вещей, которые ис-
пользуются редко. 

Весной мы тради-
ционно приводим 
в порядок свое 
жилище: раскла-
дываем зимние 
вещи по полоч-
кам, разбираем 
чуланы, моем все 
окна и темные 
углы. Как пра-
вильно расплани-
ровать и провести 
уборку, «Вечерке» 
рассказала экс-
перт по домовод-
ству Наталья Ба-
жутина (на фото). 

Крутим 
рулончики
Чтобы сэкономить место и со-
хранить внешний вид вещей, 
их лучше свернуть в рулончики 
и поставить вертикально. Так 
освобождается больше про-
странства. Этот способ подходит 
для хранения свитеров и верхней 
одежды из мягких материалов. 
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■ История с выселе-
нием тяжелобольной 
журналистки Алисы 
Казьминой из дома ее 
бывшего супруга, фут-
болиста Андрея Арша-
вина, обрастает новыми 
подробностями. Девуш-
ка на всю страну рас-
сказала, как футболист 
ведет себя по отноше-
нию к ней. 

Алиса Казьмина дала интер-
вью для программы Андрея 
Малахова «Прямой эфир» из 
больничной палаты, где она 
сейчас проходит лечение. 
У девушки некроз носа, из-
за которого сильно постра-
дала ее внешность. Раньше 
Алиса на всех фото прикры-
вала лицо рукой, но в шоу 
Малахова решилась на всю 
страну показать, к каким 

страшным последствиям 
привел ее недуг. У некогда 
красавицы журналистки 
«провалился» нос, а волосы 
покрылись сединой. 
Во время интервью Казь-
мина рассказала: Андрей 
Аршавин никак не отреа-
гировал на ее болезнь. Фут-
болист не пытался помочь 
финансово и даже ни разу 
не позвонил бывшей жене. 

— Мою жизнь он всю разло-
мал в щепки и сжег пепел. 
Мало того что мою. Моих 
родителей, а самое глав-
ное — моих детей, — гово-
рила Алиса.
Казьмина призналась, что 
была искренне влюблена 
в футболиста, который 
уже заранее определил ее 
судьбу. Коттедж, который 
супруги покупали вместе, 
он предусмотрительно 
записал на мать, чтобы 
не делить имущество при 
разводе. А теперь, несмо-
тря на болезнь Алисы, вы-
селяет ее оттуда через суд. 
К азьмина поделилась, 
что после скандала ей бы-
ло страшно встречаться 
с Аршавиным, и она при-
ходила к нему только в со-

провождении телохрани-
телей.
— Он не тиран, он психо-
пат, — заявила Алиса.
Выслушав девушку, Андрей 
Малахов пришел в ужас 
и призв а л футболис та 
вспомнить о совести и наве-
стить в больнице бывшую 
жену. Шоумен отметил, что 
не понимает, как человек 
с такими моральными каче-
ствами может быть лицом 
сборной России и воспиты-
вать молодежь. 
— Он ублюдок, — высказал-
ся телеведущий о бывшем 
муже Казьминой. 

Маме дали телеграмму: 
«Все хорошо, Толик у папы, 
не волнуйся». 
Как успеваете находить 
время на семью и детей?
Знаете, за последний год 
жизнь стала намного спо-
койнее. Младшему сынуле 
Глебу пять лет, и с его появле-
нием моя жизнь изменилась 
кардинально. Во мне просну-
лось запоздалое чувство от-
цовства, точнее, раскрылось 
более явно. Я столько откры-
тий в своей жизни сделал 
с появлением Глеба! Вот не-
давно идем с сыном по ули-
це, а по дороге параллельно 
с нами какие-то мальчишки 
идут. И слышим звон пустой 
бутылки об асфальт — кто-то 
из ребят пнул. Глеб останав-
ливается и кричит им через 
дорогу: «Ребята, что вы дела-
ете? Вы же планету засоряе-
те!» А пацанам этим лет по 
15, между прочим. Они тоже 
остановились и отвечают 
Глебу, как ровеснику: «Нет, 
это не мы бросили. Она уже 
тут лежала». А он продолжа-
ет: «Если каждый так будет 
бросать и пинать, сколько же 
мусора мы все накидаем?» 
В итоге они подняли бутылку 
и понесли ее в мусорный бак. 

■ На популярном видео-
сервисе состоялся пре-
мьерный показ третьего 
сезона сериала «Быв-
шие», одну из главных 
ролей в котором сыграл 
Анатолий Журавлев. 
В минувшую субботу ак-
тер отметил свое 57-ле-
тие. Накануне этой даты 
он рассказал «Вечерке» 
о травмоопасных съем-
ках, наставлениях мате-
ри и побеге к отцу.

Анатолий, с какими-то 
форс-мажорами при-
шлось столкнуться 
на съемках «Бывших»?

Еще в прошлом сезоне се-
риала есть сцена, где ге-
роиня Любы Аксеновой 
цветочным горшком бьет 
меня сзади по голове. Ка-
скадеры показали ей, как 
правильно бить, чтобы не 
травмировать, и на тех ре-
петициях Люба четко уда-
рила меня как надо — чуть 
ниже головы, в районе ло-
паток. А потом прозвучало 
«Мотор, камера!» — и Лю-
ба ударила меня горшком 
с цветами точно в затылок 
так, что я упал без чувств. 
Хорошо, что на этом месте 
и был стоп-кадр, потому 
что вырубила она меня по-
настоящему, как будто свет 
выключился. Ну, я полежал 
несколько секунд, пришел 
в себя и пошел дальше ра-
ботать, как будто ничего 
и не произошло. 
Значит, любите все на се-
бе испытывать?
С возрастом все поспокой-
нее как-то становится, а вот 

раньше да. Помню, сни-
мался в молодости в одном 
из своих первых фильмов 
«Бакенбарды». И там была 
сцена, когда наша хулиган-
ская компания зажимает на 
улице в углу дома девчонку, 
пытаясь ее изнасиловать. 
Съемки проходили вечером 
в одном из питерских дво-
ров-колодцев. И только мы 
приступаем к съемкам, дев-
чонка эта начинает кричать, 
как мне по голове прилетает 
четкий удар бутылкой. Под-
нимаем голову и видим ба-
бушку — божий одуванчик, 
возмущающуюся: «Отпу-
стите девочку! Я сейчас ми-

лицию вызову!» Оказалось, 
что это бабуля кинула в нас 
с третьего этажа пустой бу-
тылкой из-под шампанско-
го. Мне повезло, что я был 
в шляпе — это смягчило 
удар. Но, к счастью, такие 
экстремальные ситуации 
бывают нечасто. 
До того, как прийти 
в актерскую профессию, 
вы отслужили в армии, 
выучились на учителя 
русского языка и литера-
туры, а еще стали чемпи-
оном СССР по тхэквондо. 
Что помогло не сломать-
ся на пути к своей цели? 
Вы назвали те самые мо-
менты, которые, наоборот, 

помогли мне прийти в про-
фессию. Благодаря филфаку 
педагогического института, 
который я окончил, стал бо-
лее-менее образованным 
человеком, полюбил много 
читать. Это то, чего мне не 
хватало для первого посту-
пления — образованности 
и эрудиции, почему я и про-
валился после 
10-го к ласса 
во всех трех 
институтах — 
Щука (Теат-
ральный ин-
ститут имени 
Бориса Щуки-
на. — «МВ»), 

Щепка (Высшее театраль-
ное училище имени М. С. Щеп-
кина. — «МВ») и Школа-сту-
дия МХАТ. А спорт помогал 
вырабатывать самодисцип-
лину, потому как по своей 
натуре я был довольно рас-
хлябанный человек. 
Вы росли без отца, а кто 
в юные годы воспитывал 
в вас мужские качества?
Моя мама была очень отча-
янной женщиной и, когда 
видела в окошко, что меня 
обижали во дворе ребята, 
выскакивала как пуля. Бе-
жала мне на выручку, разма-
хивая руками, не подбирая 
слов и выражений, никому 
не давала спуску. Маму все 

Закален 
уральской 
ночью

Актер Анатолий 
Журавлев о спонтанных 
поступках, мужских 
качествах и детстве

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Сравнивает себя с Ма-
яковским. Анатолий — 
большой поклонник 
Вла димира Маяковско-
го. Он даже написал 
пьесу по биографии 
этого поэта. Более того, 
артист отождествляет 
себя с Маяковским. У них 
один рост — 189 сантиме-
тров, размер ноги — 46-й, 
одинаковая комп лекция. 

■ Верит в гороскопы. Актер родился в год Дракона, 
и все самые значимые события происходили именно 
в этот год. В 12 лет его взяла на воспитание бабушка. 
В 24 года Анатолий поступил в театральный инсти-
тут. А в 36 лет — купил первое собственное жилье.

■ Набрал вес во время съе-
мок. В сериале «День рож-
дения буржуя» Анатолий 
исполнил роль Толстого — 
охранника-телохранителя 
главного героя. По сюжету 
этот персонаж очень любил 
есть сникерсы. Из-за посто-
янного поедания высоко-
калорийных батончиков 
в процессе съемок актер за-
метно прибавил в весе. 

■ Спорт и экстрим. Актер 
держит себя в форме — делает 
зарядку, плавает. Однажды он 
принимал участие в программе 
«Русский экстрим»: погружался 
к акулам на Карибских островах 
и кормил их. 

■ Сыграть Шаляпина. В одном 
из интервью артист признался, что 
всегда мечтал о роли Владимира Мая-
ковского, но уже не подходит по возрасту: 
поэт ушел из жизни в 37 лет. А сейчас он боль-
ше всего хотел бы сыграть легендарного певца 
Федора Шаляпина. «Мне очень интересна жизнь это-
го артиста. В ней были драматические моменты, сры-
вы голоса. Хотелось бы почувствовать этот характер 
в кино или на сцене», — рассказывал журналистам актер.

■ Деревенские привычки.
Анатолий Журавлев вырос в де-
ревне на Урале. Конечно, мно-
гие привычки остались у него 
еще с детства. Например, актер 
до сих пор любит ходить в рус-
скую баню и пить козье молоко.

■ Дрался с Николаем Валуевым.
В прошлом Анатолий занимался 
боксом. Однажды он участво-
вал в чемпионате по боксу 
среди любителей в Санкт-
Петербурге. Его соперником 
был известный спортсмен 
Николай Валуев. Бой Анато-
лий проиграл, но этот поеди-
нок запомнил на всю жизнь.

Детали к портрету Анатолия Журавлева

Актер театра и кино 
Анатолий Журавлев 
родился 20 марта 
1964 года в Нижнем 
Тагиле. В 1986 году 
окончил филфак 
Нижнетагильского 
государственного 
педагогического 
института. После 
службы в армии по-
ступил в ЛГИТМиК 
им. Черкасова, 
который окончил 
в 1992 году. Снялся бо-
лее чем в 70 фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

Откровенно

■ Рэпер Дава признался, 
что расставание с Оль-
гой Бузовой пошло ему 
на пользу.
За два месяца свободной 
жизни артист заметил, что 
стал жить более экономно. 
Раньше он большие суммы 
денег тратил на подарки Оль-
ге.  И это не единственное по-
ложительное изменение.
— В последнее время по-
явилась какая-то внутрен-
няя энергия, которая меня 
толкает вперед. Сейчас 
хочу все силы вложить 
в себя. Скоро куплю 
себе еще одну тач-
ку! Я стал очень 
много экономить 
и просто понял, 
что много денег 
тратил! — заявил 
блогер.

Слишком дорогая Оля
Лечение

■ Иллюзионист Сергей 
Сафронов рассказал, 
как проходит его борь-
ба с раком. 
Бывший в едущий шоу  
«Битва экстрасенсов» при-
знался, что лечение дается 
ему непросто. Ложиться 
в больницу он не хочет, все 
процедуры делает в стаци-
онаре. Сафронов прошел 
уже четыре сеанса химио-
терапии. 
— Сейчас буду делать по-
слекурсовую терапию. 
Будет понятно, усиливать 
лечение или нет. У меня 
постоянное головокруже-
ние, тошнота. Я обошел все 
клиники и не сразу нашел 
своего доктора, — поде-
лился Сафронов.  В начале 
марта Сергей заявил о том, 
что у него обнаружили рак 
лимфатической системы 
примерно первой или вто-
рой стадии. О диагнозе он 

узнал случайно, когда был 
на плановом осмотре. 
— Я ничего не чувствовал, 
но потом понял, что симп-
томы были: ком в горле, 
я задыхался, повышалась 
потливость. Просто каза-
лось, что это все нормаль-
но, я к этому привык, — 
признавался Сафронов. 
Шоумена поддерживают 
его нынешняя жена Ека-
терина и бывшая супруга 
Мария.

Четыре сеанса 
химиотерапии

Всю жизнь 
разломал
Бывшая жена Андрея Аршавина 
раскрыла подробности развода

Алиса прилюдно 
назвала футболи-
ста психопатом 

С появлением 
сына во мне 
проснулось 
запоздалое 
чувство 
отцовства 

в округе боялись и уважали 
даже самые отъявленные 
хулиганы. Она научила ме-
ня давать сдачи, говорила: 
«Что ты стоишь и смотришь, 
как девчонка?! Бей его сразу 
в ответ! Если упал — хватай 
и кусай его за ноги! Никогда 
не сдавайся». Так мама меня 
воспитывала до 12 лет, а по-
том я уехал жить в деревню, 
и надо мной уже хлопотала 
моя бабушка Ульяна Его-
ровна. Она была совсем 
другой — мягкой, нежной, 
обволакивала меня своей 
любовью и заботой. 
Как часто в вашей жизни 
случались эмоциональ-
ные порывы, когда вы 
могли удивить окружаю-
щих своими поступками?
Помню, мне было лет во-
семь, мама с отцом тогда 
уже разошлись, мы жили 
в Нижнем Тагиле, а отец 
переехал в город Чусовой. 
И в какой-то момент я так 
соскучился по отцу, что ре-
шил самостоятельно к не-
му приехать. Даже маму 
не предупредил и уехал на 
вокзал без денег, без ве-
щей. Походил по вокзалу, 
поприсматривался к то-
варным поездам, спросил, 
какой куда идет, про один 
мне сказали, что этот идет 
в Пермь. Но вот проходит 
ли Чусовой, неизвестно. 
И я просто на удачу заби-
раюсь на этот товарняк 
с открытыми вагонами, 
груженными углем. Пер-
вые часа два я радовался, 
но к полуночи начал сильно 
замерзать. Поехал непод-
готовленным, в рубашке 
и шортиках, а уральская 
ночь, пусть и летняя, совсем 
не теплая. В итоге поезд без 
остановки промчался мимо 
Чусового в Пермь. Приехал 
я туда чумазым, как настоя-
щий беспризорник, да еще 
замерзшим. Но сумел най-
ти обратную электричку до 
Чусового и все-таки доехал 
до отца. Папа меня даже 
не ругал, посмеялся: «Ну 
ты молодец!» Он меня по-
нимал, сам был отчаянным 
парнем, летчик, как-никак. 
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■ История с выселе-
нием тяжелобольной 
журналистки Алисы 
Казьминой из дома ее 
бывшего супруга, фут-
болиста Андрея Арша-
вина, обрастает новыми 
подробностями. Девуш-
ка на всю страну рас-
сказала, как футболист 
ведет себя по отноше-
нию к ней. 

Алиса Казьмина дала интер-
вью для программы Андрея 
Малахова «Прямой эфир» из 
больничной палаты, где она 
сейчас проходит лечение. 
У девушки некроз носа, из-
за которого сильно постра-
дала ее внешность. Раньше 
Алиса на всех фото прикры-
вала лицо рукой, но в шоу 
Малахова решилась на всю 
страну показать, к каким 

страшным последствиям 
привел ее недуг. У некогда 
красавицы журналистки 
«провалился» нос, а волосы 
покрылись сединой. 
Во время интервью Казь-
мина рассказала: Андрей 
Аршавин никак не отреа-
гировал на ее болезнь. Фут-
болист не пытался помочь 
финансово и даже ни разу 
не позвонил бывшей жене. 

— Мою жизнь он всю разло-
мал в щепки и сжег пепел. 
Мало того что мою. Моих 
родителей, а самое глав-
ное — моих детей, — гово-
рила Алиса.
Казьмина призналась, что 
была искренне влюблена 
в футболиста, который 
уже заранее определил ее 
судьбу. Коттедж, который 
супруги покупали вместе, 
он предусмотрительно 
записал на мать, чтобы 
не делить имущество при 
разводе. А теперь, несмо-
тря на болезнь Алисы, вы-
селяет ее оттуда через суд. 
К азьмина поделилась, 
что после скандала ей бы-
ло страшно встречаться 
с Аршавиным, и она при-
ходила к нему только в со-

провождении телохрани-
телей.
— Он не тиран, он психо-
пат, — заявила Алиса.
Выслушав девушку, Андрей 
Малахов пришел в ужас 
и призв а л футболис та 
вспомнить о совести и наве-
стить в больнице бывшую 
жену. Шоумен отметил, что 
не понимает, как человек 
с такими моральными каче-
ствами может быть лицом 
сборной России и воспиты-
вать молодежь. 
— Он ублюдок, — высказал-
ся телеведущий о бывшем 
муже Казьминой. 

Маме дали телеграмму: 
«Все хорошо, Толик у папы, 
не волнуйся». 
Как успеваете находить 
время на семью и детей?
Знаете, за последний год 
жизнь стала намного спо-
койнее. Младшему сынуле 
Глебу пять лет, и с его появле-
нием моя жизнь изменилась 
кардинально. Во мне просну-
лось запоздалое чувство от-
цовства, точнее, раскрылось 
более явно. Я столько откры-
тий в своей жизни сделал 
с появлением Глеба! Вот не-
давно идем с сыном по ули-
це, а по дороге параллельно 
с нами какие-то мальчишки 
идут. И слышим звон пустой 
бутылки об асфальт — кто-то 
из ребят пнул. Глеб останав-
ливается и кричит им через 
дорогу: «Ребята, что вы дела-
ете? Вы же планету засоряе-
те!» А пацанам этим лет по 
15, между прочим. Они тоже 
остановились и отвечают 
Глебу, как ровеснику: «Нет, 
это не мы бросили. Она уже 
тут лежала». А он продолжа-
ет: «Если каждый так будет 
бросать и пинать, сколько же 
мусора мы все накидаем?» 
В итоге они подняли бутылку 
и понесли ее в мусорный бак. 

■ На популярном видео-
сервисе состоялся пре-
мьерный показ третьего 
сезона сериала «Быв-
шие», одну из главных 
ролей в котором сыграл 
Анатолий Журавлев. 
В минувшую субботу ак-
тер отметил свое 57-ле-
тие. Накануне этой даты 
он рассказал «Вечерке» 
о травмоопасных съем-
ках, наставлениях мате-
ри и побеге к отцу.

Анатолий, с какими-то 
форс-мажорами при-
шлось столкнуться 
на съемках «Бывших»?

Еще в прошлом сезоне се-
риала есть сцена, где ге-
роиня Любы Аксеновой 
цветочным горшком бьет 
меня сзади по голове. Ка-
скадеры показали ей, как 
правильно бить, чтобы не 
травмировать, и на тех ре-
петициях Люба четко уда-
рила меня как надо — чуть 
ниже головы, в районе ло-
паток. А потом прозвучало 
«Мотор, камера!» — и Лю-
ба ударила меня горшком 
с цветами точно в затылок 
так, что я упал без чувств. 
Хорошо, что на этом месте 
и был стоп-кадр, потому 
что вырубила она меня по-
настоящему, как будто свет 
выключился. Ну, я полежал 
несколько секунд, пришел 
в себя и пошел дальше ра-
ботать, как будто ничего 
и не произошло. 
Значит, любите все на се-
бе испытывать?
С возрастом все поспокой-
нее как-то становится, а вот 

раньше да. Помню, сни-
мался в молодости в одном 
из своих первых фильмов 
«Бакенбарды». И там была 
сцена, когда наша хулиган-
ская компания зажимает на 
улице в углу дома девчонку, 
пытаясь ее изнасиловать. 
Съемки проходили вечером 
в одном из питерских дво-
ров-колодцев. И только мы 
приступаем к съемкам, дев-
чонка эта начинает кричать, 
как мне по голове прилетает 
четкий удар бутылкой. Под-
нимаем голову и видим ба-
бушку — божий одуванчик, 
возмущающуюся: «Отпу-
стите девочку! Я сейчас ми-

лицию вызову!» Оказалось, 
что это бабуля кинула в нас 
с третьего этажа пустой бу-
тылкой из-под шампанско-
го. Мне повезло, что я был 
в шляпе — это смягчило 
удар. Но, к счастью, такие 
экстремальные ситуации 
бывают нечасто. 
До того, как прийти 
в актерскую профессию, 
вы отслужили в армии, 
выучились на учителя 
русского языка и литера-
туры, а еще стали чемпи-
оном СССР по тхэквондо. 
Что помогло не сломать-
ся на пути к своей цели? 
Вы назвали те самые мо-
менты, которые, наоборот, 

помогли мне прийти в про-
фессию. Благодаря филфаку 
педагогического института, 
который я окончил, стал бо-
лее-менее образованным 
человеком, полюбил много 
читать. Это то, чего мне не 
хватало для первого посту-
пления — образованности 
и эрудиции, почему я и про-
валился после 
10-го к ласса 
во всех трех 
институтах — 
Щука (Теат-
ральный ин-
ститут имени 
Бориса Щуки-
на. — «МВ»), 

Щепка (Высшее театраль-
ное училище имени М. С. Щеп-
кина. — «МВ») и Школа-сту-
дия МХАТ. А спорт помогал 
вырабатывать самодисцип-
лину, потому как по своей 
натуре я был довольно рас-
хлябанный человек. 
Вы росли без отца, а кто 
в юные годы воспитывал 
в вас мужские качества?
Моя мама была очень отча-
янной женщиной и, когда 
видела в окошко, что меня 
обижали во дворе ребята, 
выскакивала как пуля. Бе-
жала мне на выручку, разма-
хивая руками, не подбирая 
слов и выражений, никому 
не давала спуску. Маму все 

Закален 
уральской 
ночью

Актер Анатолий 
Журавлев о спонтанных 
поступках, мужских 
качествах и детстве

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Сравнивает себя с Ма-
яковским. Анатолий — 
большой поклонник 
Вла димира Маяковско-
го. Он даже написал 
пьесу по биографии 
этого поэта. Более того, 
артист отождествляет 
себя с Маяковским. У них 
один рост — 189 сантиме-
тров, размер ноги — 46-й, 
одинаковая комп лекция. 

■ Верит в гороскопы. Актер родился в год Дракона, 
и все самые значимые события происходили именно 
в этот год. В 12 лет его взяла на воспитание бабушка. 
В 24 года Анатолий поступил в театральный инсти-
тут. А в 36 лет — купил первое собственное жилье.

■ Набрал вес во время съе-
мок. В сериале «День рож-
дения буржуя» Анатолий 
исполнил роль Толстого — 
охранника-телохранителя 
главного героя. По сюжету 
этот персонаж очень любил 
есть сникерсы. Из-за посто-
янного поедания высоко-
калорийных батончиков 
в процессе съемок актер за-
метно прибавил в весе. 

■ Спорт и экстрим. Актер 
держит себя в форме — делает 
зарядку, плавает. Однажды он 
принимал участие в программе 
«Русский экстрим»: погружался 
к акулам на Карибских островах 
и кормил их. 

■ Сыграть Шаляпина. В одном 
из интервью артист признался, что 
всегда мечтал о роли Владимира Мая-
ковского, но уже не подходит по возрасту: 
поэт ушел из жизни в 37 лет. А сейчас он боль-
ше всего хотел бы сыграть легендарного певца 
Федора Шаляпина. «Мне очень интересна жизнь это-
го артиста. В ней были драматические моменты, сры-
вы голоса. Хотелось бы почувствовать этот характер 
в кино или на сцене», — рассказывал журналистам актер.

■ Деревенские привычки.
Анатолий Журавлев вырос в де-
ревне на Урале. Конечно, мно-
гие привычки остались у него 
еще с детства. Например, актер 
до сих пор любит ходить в рус-
скую баню и пить козье молоко.

■ Дрался с Николаем Валуевым.
В прошлом Анатолий занимался 
боксом. Однажды он участво-
вал в чемпионате по боксу 
среди любителей в Санкт-
Петербурге. Его соперником 
был известный спортсмен 
Николай Валуев. Бой Анато-
лий проиграл, но этот поеди-
нок запомнил на всю жизнь.

Детали к портрету Анатолия Журавлева

Актер театра и кино 
Анатолий Журавлев 
родился 20 марта 
1964 года в Нижнем 
Тагиле. В 1986 году 
окончил филфак 
Нижнетагильского 
государственного 
педагогического 
института. После 
службы в армии по-
ступил в ЛГИТМиК 
им. Черкасова, 
который окончил 
в 1992 году. Снялся бо-
лее чем в 70 фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

Откровенно

■ Рэпер Дава признался, 
что расставание с Оль-
гой Бузовой пошло ему 
на пользу.
За два месяца свободной 
жизни артист заметил, что 
стал жить более экономно. 
Раньше он большие суммы 
денег тратил на подарки Оль-
ге.  И это не единственное по-
ложительное изменение.
— В последнее время по-
явилась какая-то внутрен-
няя энергия, которая меня 
толкает вперед. Сейчас 
хочу все силы вложить 
в себя. Скоро куплю 
себе еще одну тач-
ку! Я стал очень 
много экономить 
и просто понял, 
что много денег 
тратил! — заявил 
блогер.

Слишком дорогая Оля
Лечение

■ Иллюзионист Сергей 
Сафронов рассказал, 
как проходит его борь-
ба с раком. 
Бывший в едущий шоу  
«Битва экстрасенсов» при-
знался, что лечение дается 
ему непросто. Ложиться 
в больницу он не хочет, все 
процедуры делает в стаци-
онаре. Сафронов прошел 
уже четыре сеанса химио-
терапии. 
— Сейчас буду делать по-
слекурсовую терапию. 
Будет понятно, усиливать 
лечение или нет. У меня 
постоянное головокруже-
ние, тошнота. Я обошел все 
клиники и не сразу нашел 
своего доктора, — поде-
лился Сафронов.  В начале 
марта Сергей заявил о том, 
что у него обнаружили рак 
лимфатической системы 
примерно первой или вто-
рой стадии. О диагнозе он 

узнал случайно, когда был 
на плановом осмотре. 
— Я ничего не чувствовал, 
но потом понял, что симп-
томы были: ком в горле, 
я задыхался, повышалась 
потливость. Просто каза-
лось, что это все нормаль-
но, я к этому привык, — 
признавался Сафронов. 
Шоумена поддерживают 
его нынешняя жена Ека-
терина и бывшая супруга 
Мария.

Четыре сеанса 
химиотерапии

Всю жизнь 
разломал
Бывшая жена Андрея Аршавина 
раскрыла подробности развода

Алиса прилюдно 
назвала футболи-
ста психопатом 

С появлением 
сына во мне 
проснулось 
запоздалое 
чувство 
отцовства 

в округе боялись и уважали 
даже самые отъявленные 
хулиганы. Она научила ме-
ня давать сдачи, говорила: 
«Что ты стоишь и смотришь, 
как девчонка?! Бей его сразу 
в ответ! Если упал — хватай 
и кусай его за ноги! Никогда 
не сдавайся». Так мама меня 
воспитывала до 12 лет, а по-
том я уехал жить в деревню, 
и надо мной уже хлопотала 
моя бабушка Ульяна Его-
ровна. Она была совсем 
другой — мягкой, нежной, 
обволакивала меня своей 
любовью и заботой. 
Как часто в вашей жизни 
случались эмоциональ-
ные порывы, когда вы 
могли удивить окружаю-
щих своими поступками?
Помню, мне было лет во-
семь, мама с отцом тогда 
уже разошлись, мы жили 
в Нижнем Тагиле, а отец 
переехал в город Чусовой. 
И в какой-то момент я так 
соскучился по отцу, что ре-
шил самостоятельно к не-
му приехать. Даже маму 
не предупредил и уехал на 
вокзал без денег, без ве-
щей. Походил по вокзалу, 
поприсматривался к то-
варным поездам, спросил, 
какой куда идет, про один 
мне сказали, что этот идет 
в Пермь. Но вот проходит 
ли Чусовой, неизвестно. 
И я просто на удачу заби-
раюсь на этот товарняк 
с открытыми вагонами, 
груженными углем. Пер-
вые часа два я радовался, 
но к полуночи начал сильно 
замерзать. Поехал непод-
готовленным, в рубашке 
и шортиках, а уральская 
ночь, пусть и летняя, совсем 
не теплая. В итоге поезд без 
остановки промчался мимо 
Чусового в Пермь. Приехал 
я туда чумазым, как настоя-
щий беспризорник, да еще 
замерзшим. Но сумел най-
ти обратную электричку до 
Чусового и все-таки доехал 
до отца. Папа меня даже 
не ругал, посмеялся: «Ну 
ты молодец!» Он меня по-
нимал, сам был отчаянным 
парнем, летчик, как-никак. 
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Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Подготовила 
Анна 
Михайлова 
vecher@vm.ru PE
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танцы вокруг тела повыша-
ют ее самооценку. Проблема 
в том, что мужчина, пускаю-
щийся в нудный социаль-
ный ритуал ухаживания, — 
не совсем мужик. Ибо он не 
берет женщину штурмом, 
а покупает. Нормальный 
самец не ходит месяц с буке-
тами. Ибо женщин много, 
а он один.  Это не жадность, 
это высокая самооценка, 
помноженная на здравый 
смысл. Лично я, друзья, убе-
дился: ухаживать за жен-
щиной бессмысленно. Уха-
живают за больными. Если 
ты ей понравился — долго 
крутить не станет. От тебя 
в этом случае требуется 
только не прийти на свида-
ние пьяным. Остальное она 
сделает сама. Впрочем, есть 
и вариант два: брать осадой. 
Это когда женщина тебя не 
хочет, а ты, как голодный 
кобель, пускаешь слюну при 

Ну все, приехали! Докумен-
тально заверено, печати по-
ставлены, выводы сделаны: 
ученые присмотрелись и вы-
яснили, что тестостерон, ко 
всему прочему, провоци-
рует еще и жадность у муж-
чин. Что, мальчики, другие 
причины для оправданий 
слабый пол уже аргументи-
рованно отверг? Осталось 
только на свои гормоны пе-
нять? 
Тут аккурат к 8 Марта про-
изошло одно сенсационное 
событие в судебной систе-
ме. Почему-то до широкого 

Нормальный мужик — хам. 
Ведь тестостерон, который 
им управляет, — гормон 
наглости. Он позволяет как 
с воодушевлением драться, 
так и хорошо зарабатывать. 
И нормальная девушка — 
разрывается. С одной сто-
роны, ей нужен мужчина 
«тестостероновый»: само-
уверенный, сильный, с день-
гами. С другой стороны, 
этот мужчина не очень-то 
склонен долго за ней щедро 
ухаживать: покупать цветы, 
водить по ресторанам. По-
чему? А потому что обычно 
он сразу переходит к сути 
вопроса: переводу отно-
шений в горизонтальную 
плоскость. А женщина, как 
раз, любит долгие прелю-
дии: когда самец распускает 
перья, параллельно одари-
вая ее шкурами животных 
и стекляшками бус. Такие 

Жадный 
мачо 
горько 
плачет

д

Никита 
Миронов
За прижимистых мужиков

ОН

Юлия 
Тарапата
За ценящих себя женщин

ОНА

общественного обсуждения 
не дошло. Один из предста-
вителей сильного пола, про-
писанный в Саратовской 
области, поставил вопрос 
ребром перед своей любов-
ницей после расставания. 
Через суд начал доказывать, 
что подарки за все время их 
отношений нужно вернуть. 
Это касалось и денег, потра-
ченных женщиной на сов-
местные ужины, например. 
С содроганием представляю, 
как «бывший» заботливо со-
бирал чеки и складировал их 
в стопочку, чтобы однажды 
отнести в суд. Хорошо, что 
Первый кассационный суд 
общей юрисдикции сделал 
разъяснение, что бывшая 
любовница ничего не долж-
на мужчине, сколько бы 
денег в дни страсти он на 
нее ни потратил. Такое ука-
зание получили все судьи 
нижестоящих инстанций. 
К слову о жадности, цена во-
проса, выясняемого в судах 
нескольких инстанций так 
бурно, всего-то 74 тысячи 
рублей... Апофеоз жадности.
Вы, мальчики, когда в сле-
дующий раз чеки склади-
ровать будете и жадничать 
дарить букеты, помните, 
что и слабый пол может се-
бе позволить так скажем... 
сэкономить на чувствах. 
Например, не готовить за-
втраки-обеды-ужины, не об-
стирывать вас и не встречать 
улыбкой с работы. Потому 
что наем домашней работ-
ницы в современном про-
грессивном обществе тоже 
денег стоит, так-то.

Китайские ученые совершили очередное открытие, 
исследовав влияние тестостерона на характер и... 
меркантильность мужчины. Неожиданно выяснилось, 
что чем выше уровень гормона, тем представитель сильного 
пола прижимистее и эгоистичнее. Стоит ли тогда выбирать 
мачообразных мужчин, порассуждали обозреватели «МВ».

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы

доб. 
132 
158

и вариант два: брать осадой. 
Это когда женщина тебя не 
хочет, а ты, как голодный 
кобель, пускаешь слюну при 

Ну
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уч
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вс
ру

виде куска колбасы. И ма-
шешь хвостиком. 
Щедрый мужчина — жалок. 
Он платит, чтобы получить 
желаемое от женщины. Уч-
тите, парни: вы никого не 

выбираете. Выбирают вас. 
Нормальный, полный сил 
мужчина очарован всеми. 
Он готов вот с этой, и вот 
с этой, и еще вон с той. Он 
предлагает себя всем, кто 
ему в радиусе двух киломе-
тров нравится. А нравятся 
ему многие! Нормальная 
женщина, в свою очередь, 

выбирает лучшего из тех, 
кто ей подмигнул и взял за 
руку. Поэтому нужно не ску-
лить под окнами с букетом, 
а просто быть этим самым 
лучшим. Умным, сильным, 
наглым, с деньгами. «Тесто-
стероновым» мужчиной. 
Чтобы хотели вас, а не пода-
ренные побрякушки. 

Ухаживать 
за женщиной 
нет смысла. 
Ухажива-
ют — за боль-
ными 
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■ «Муха». Держим гантели 
в обеих руках, наклоняемся 
вперед на 45 градусов от-
носительно пола. При этом 
спина должна быть прямая. 
Слегка сгибаем руки в лок-
тях, задействуя корпус, под-
нимаем руки вверх и в сто-

роны, сводя лопатки. Затем 
медленно возвращаем руки 
в исходное положение. По-
вторяем упражнение 12 раз. 
После перерыва повторяем 
еще дважды. 
■Растягиваемся. Вытяги-
ваем руки вдоль тела, лежа 

на спине. Ступни соедине-
ны. Тянемся головой и пят-
ками в противоположные 
стороны. Выполняем упраж-
нения, считая медленно до 
15–20. Делаем 4 раза.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Куда ни глянь в соцсетях — 
кругом одни фитнес-бло-
геры и эксперты по пита-
нию. Каждый обещает за 
определенную плату со-
ставить для вас программу 
тренировок или расписать 
по дням и часам сверхэф-
фективную диету. Притом 
большинство из них — это 
люди, которые еще год 
назад не держали в руках 
ничего тяжелее шарико-
вой ручки, а в обеденный 
перерыв совершали разве 
что пробежку до ближай-
шего заведения фастфуда. 
Но в какой-то момент на-
чали заниматься, достигли 
хороших результатов и ре-
шили, что просто обязаны 
поделиться своим опытом 
с окружающими. А заодно 
и подзаработать. Но только 
эти «фитнес-гуру» не пони-
мают, что схемы, которые 
помогли им, другим могут 
навредить. Ведь не про-

сто так в науке есть целое 
направление — нутрици-
ология, которое изучает, 
как питание влияет на ор-
ганизм. А многие блогеры 
без образования советуют 
устраивать разгрузочные 
дни на гречке или огурцах, 
не зная о том, что для пра-
вильной работы органов 
организму нужно получать 
все нутриенты: белки, жи-
ры, углеводы, минералы, 
витамины. А отдельного 
внимания заслуживают 
фитнес-марафоны в «Ин-
стаграме». Самое популяр-
ное упражнение, которое 
там предлагают повто-
рять, — берпи (отжимания 
с выпрыгиванием). Его ка-
тегорически нельзя делать 
людям с проблемами опор-
но-двигательного аппа-
рата. В общем, не верьте 
«экспертам» из соцсетей, 
а доверяйте свое здоровье 
только специалистам!

Фитнес по средам

Похудел и стал 
экспертом

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. Я то-
же когда-то пропускала 
тренировки и считала, 
что это далеко не самая 
важная часть моей жизни. 
Предпочитала вместо 
этого погулять или встре-
титься с друзьями. Каза-
лось, что в спортзал ходят 
только для того, чтобы по-
худеть или подкачаться. 
Но это не так. На самом 
деле там еще и обретают 
здоровье. Ведь движе-
ние — жизнь! Какие еще 
нужны аргументы? 

Мариами 
Макарова
mariami_fit

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

спины, пресса и позвоночни-
ка поделился с «Вечеркой» 
Дмитрий Саутин — совет-
ский и российский прыгун 
в воду, двукратный олим-
пийский чемпион, един-
ственный в истории облада-
тель восьми олимпийских 
наград в прыжках в воду. 
Заслуженный мастер спорта 
(2000 год), подполковник 
запаса ВС России. Выступал 
за ЦСКА. В настоящее время 
является вице-президентом 
Российской федерации по 
прыжкам в воду.

■ Разгружаем спину. По-
звоночник — стержень тела 
человека. Прежде всего, за-
нимаясь спортом, надо укре-
плять его. Встаем на четве-
реньки, втягиваем живот. 
Делаем шаги вперед и назад 
в течение трех минут. 
■ Качаем пресс.  Лежа 
на спине, сгибаем колени. 
Ступни от пола не отрыва-
ем. Прижимаемся нижней 
частью спины к поверхно-
сти, а затем немного при-
поднимаем ее и удерживаем 
в таком положении. 
■ «Ножницы». Ложимся 
на спину, вытягиваем ров-
ные ноги вверх и выполня-
ем перекрестные движения 
ногами, будто имитируем 
ножницы. Под голову во 
время упражнения лучше 
подложить небольшую по-
душку. Выполняем минуту. 

Дмитрий Саутин
Двукратный олимпийский 
чемпион, пятикратный 
чемпион мира по прыжкам 
в воду

Позвоночник 
крепче стали

Даже если ваша цель — накачать грудь 
и руки, не забывайте про упражнения на спи-
ну — они помогут не сутулиться.

Крепкие мышцы 
ног позволят вам 
легко удерживать 
свое атлетичное 
телосложение 
на ходу и на бегу. 
Поэтому не забы-
вайте тренировать 
и их.

Советы 
от профи
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Овен
Овнам обычно 
не св ойс тв ен-
на хандра.  Но 

и у них весной происходит 
обострение — ощущение 
бесцельности происходя-
щего. И это отлично. Зна-
чит, надо срочно бежать на 
тренировочку, заряжаться. 
А если совсем накрыло, то 
прыгнуть с парашютом, 
устроить себе встряску. Или 
сходить в новый ресторан, 
закатить вечеринку. Но луч-
шее лекарство — это новое 
знакомство и чувства.

Козерог
Козерогам ни-
к то не нужен, 
когда у них апа-

тия. Только тишина и ра-
бота. Очень много работы. 
А потом много денег за эту 
работу. И еще в довесок но-
вый проект, чтобы вообще 
упахаться. Стоит себя поба-
ловать чем-то необычным. 
Или отправиться на шо-
пинг, потратиться на себя 
от души. 

Рыбы
Рыбкам св ой-
ственно уходить 
под воду, когда 

наступает хандра. А она 
у них не только весной — 
круглогодично. Повод всег-
да найдется. Спасаться Рыба 
может только творчеством, 
постоянным обучением, 
открытием новых направ-
лений в своей работе. Часто 
именно периоды упадка 
приносят большой профит 
этому знаку — погрузившись 
в себя, они делают большой 
рывок в деятельности. 

Водолей
Водолей при ве-
сенней хандре не 
самый приятный 

персонаж. Ему плохо — всем 
будет плохо. Причем он не 
со зла испортит настроение 
окружающим, просто так 
получается. Зато Водолеи 
быстро приходят в себя, из-
виняются. Достаточно зака-
тить вечеринку с друзьями 
или отправиться в неболь-
шой вояж. Поможет и новое 
творческое хобби.

Скорпион
Когда Скорпион переживает 
апатичное состояние, это ощу-
щают все окружающие. И лучше 

держаться подальше, сократить контакт до 
минимума. Скорпионы только и ждут на ко-
го бы сорвать свое недовольство жизнью. 

При таких настроениях им стоит за-
няться генеральной уборкой своего 

жилища и рабочего места. После 
выплеска энергии отлично подой-
дет просмотр детективного сери-
ала или чтение книги о тайнах 

мироздания. 

и постоянно рефлексируют. 
Но могут уйти в депрессив-
ный заплыв, и тут главное — 
держать подальше алкоголь. 
Лучше перестать строить 
из себя неприступную кре-
пость и просто поплакаться 
близким. Потом заняться 
собой и отключить все теле-
фоны. Лучше организовать 
банные процедуры, от души 
поваляться в ванной. Ну 
и, конечно, сходить 
в ресторан. 

Близнецы
Для Близнецов 
п е р е п а д ы  н а -
строения — дело 

обычное. То все шикарно, 
то хочется спрятаться под 
одеяло. Но если накрыло 
по полной, то нужны пози-
тивные люди — прогулка 
по городу по неизвестным 
местам или, наоборот, по 
любимым, чашечка кофе 
в приятной компании или 
в кафе с книжкой — все это 
работает великолепно. 

Телец
Те л ь ц а м  д л я 
ощущения себя 
нужными и важ-

ными много не надо. Любая 
хандра прекращается, когда 
близкие люди берут их на 
ручки, успокаивают и вкус-
ненько кормят. Как только 
подкатывает, Тельцам надо 
срочно купить себе что-то 
красивое, поменять обста-
новочку дома. Отличный 
способ забыть о грусти — 
отправиться в баню или спа. 
Ну и, конечно, забежать 
в любимый ресторан.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Александр, 36 лет, Дева, 
родился в г. Ташкенте:
Почему у меня так сло-
жилась семейная жизнь 
неудачно? 
Александр, у вас сложное 
сочетание планет и зна-
ков в них. Как солнечная 
Дева вы стремитесь к по-
рядку, рациональному 
подходу ко всему, с дру-
гой стороны, у вас Луна 
в Овне — то есть свои 
эмоции часто не контро-
лируете, очень порыви-

сты в отношениях, дела-
ете поспешные выводы 
и конфликтуете со второй 
половиной. Парт нер мо-
жет испытывать сильное 
давление с вашей сторо-
ны. Стоит все же ослабить 
хватку: все вы не сможете 
контролировать. И выби-
райте партнера не по ви-
димой совместимости, 
а по настоящим чув-
ствам. Все же семейная 
жизнь — это не деловая.
Не бойтесь любить!

Евгений, 27 лет, Лев, 
родился в г. Москве:
Я встретил девушку, 
которую, кажется, по-
настоящему люблю. Хочу 
жениться. Но родители 
против, говорят, она мне 
не пара. Подскажите, 
стоит ли мне делать ей 
предложение?
В этом году у вас есть все 
шансы на переход в но-
вую для себя роль — отца 
семейства. Причем это 
может быть не только 

бракосочетание с люби-
мой, но и зачатие ребен-
ка. Девушка оказывает 
на вас серьезное влияние 
и всячески стремится 
к обустройству общего 
«гнездышка». Сейчас вы 
испытываете сильное 
давление от родных, 
но если вы все решили — 
действуйте. Союз может 
получиться крепким и ос-
новательным при пра-
вильной расстановке 
акцентов в семье.

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать бу-
дущее своего ребенка? Стоит ли 
вкладывать средства в бизнес? 
Найдете ли свою половинку? Пи-
шите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Але-
ны Прокиной», и на ваши во-
просы ответят эксперты-астро-
логи. Обязательно укажите точную дату своего 
рождения (день, месяц, год и место рождения).
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Скорпион
Когда Скорпион переживает 
апатичное состояние, это ощу-
щают все окружающие. И лучше 

держаться подальше, сократить контакт до 
минимума. Скорпионы только и ждут на ко-
го бы сорвать свое недовольство жизнью. 

При таких настроениях им стоит за-
няться генеральной уборкой своего 

жилища и рабочего места. После 
выплеска энергии отлично подой-
дет просмотр детективного сери-
ала или чтение книги о тайнах 

мироздания. 

и постоянно рефлексируют. 
Но могут уйти в депрессив-
ный заплыв, и тут главное —
держать подальше алкоголь. 
Лучше перестать строить 
из себя неприступную кре-
пость и просто поплакаться 
близким. Потом заняться 
собой и отключить все теле-
фоны. Лучше организовать 
банные процедуры, от души 
поваляться в ванной. Ну 
и, конечно, сходить 
в ресторан. 

Я не трус 
и я бодрюсь

Рак
Грустинка в гла-
зах Раков — это 
дело обычное. 

Не надо удивляться, они все 
принимают близко к сердцу 

Лев
Львы крайне редко находятся 
в упадочном состоянии. Грусть, 
депрессия — это все слова из дру-

гой Вселенной. Но бывают сложные перио-
ды, когда Лев теряет вкус жизни. На помощь 
всегда приходит окружение, готовое расска-
зать, насколько Лев прекрасен. Это лучшее 
лекарство. А еще можно порадовать себя 
дорогим подарком.

Дева
Девам не свойственна апатия, 
бывают печальные настроения, 
и тогда надо побыть в полном 

одиночестве. И заняться домашними дела-
ми. Помогут уборка, полирование посуды, 
приготовление сложного блюда. Рутинные 
занятия отлично отвлекают и приводят 
мысли в четкий порядок. А побаловать себя 
можно шопингом. Не жадничайте!

Стрелец
Стрельцы спа-
с а ю т  с е б я  о т 
грусти быстро. 

Как только чувствуют, что 
подкатывает, тут же ноги 
в руки — и на прогулку в лес. 
И да — это лучшее для них 
средство — отправиться 
в любое путешествие, пусть 
и в соседний город. И надо 
встряхнуться конкретно, 
получить дозу адреналина. 
В помощь любой экстре-
мальный спорт. Как вариант 
поднять настроение — при-
гласить друзей в гости.

Стрельцам нужны 
выброс адреналина 
и прыжок с парашютом 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Приход весны — это не только солнце, 
поющие птички и зелень, но и авитаминоз с апатией под ручку. Нужно срочно 
себя встряхнуть! Выясняем, как вернуть бодрость духа каждому знаку зодиака. 
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никам и посетителям. Еще 
бы — ведь в ней хранится бо-
лее шести миллионов книг! 
В 2017 году дом Государ-
ственной исторической 
библиотеки стал лауреатом 
конкурса правительства Мо-
сквы «Московская реставра-

ция» в номинациях «Лучший 
проект реставрации/при-
способления» и «Высокое 
качество ремонтно-рестав-
рационных работ».

Специальный коррес-
пондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
В Старосадском 
п е р е ул к е  е с т ь 
большое кирпич-
ное здание — сей-
час в нем один из 
корпусов Исто-
рической библи-
о т е к и .  У  д о м а 
долгая и славная 
и с т о р и я  —  н а 
этом месте три века назад 
было государственное уч-
реждение «Померная изба». 
В ней измеряли товары и вы-
давали соответствующий 
сертификат. После Якова 
Байбакова, который владел 
строением, в 1828-м здание 

перешло в собственность 
купцов Куманиных. В доме 
этом бывал сам Федор До-
стоевский — поскольку один 
из Куманиных был женат на 
сестре матери Достоевского 
и принимал участие в жизни 
писателя. В советское время 
ходила легенда, что здание 
Исторички принадлежало те-
тушке Грибоедова, и именно 
в этом здании поэт впервые 
прочел «Горе от ума», однако 
этот факт документально не 
подтверждается. В начале 
ХХ века, в 1901 году, в доме 

открылось «Вспо-
могательное обще-
ство купеческих 
приказчиков» — 
бизнес-школа, го-
воря современным 
языком. «Обще-
ство» располага-
ло несколькими 
зданиями — были 

и мастерские, и общежитие, 
и учебные корпуса. В 1938 го-
ду всю группу строений пере-
дали созданной тогда Исто-
рической библиотеке — при-
чем на смотрины приезжала 
сама Надежда Константи-
новна Крупская! 

С 1938 года и по сей день 
в доме по Старосадскому 
переулку располагается 
Историческая библиотека. 
На ее фондах, основанных 
на книжных собраниях заме-
чательных литературоведов 
и собирателей книг, выросло 
не одно поколение ученых-
историков, краеведов и пре-
подавателей. Книг в библи-
отеке стало к 1980-м годам 
так много, что было принято 
решение построить новое 
здание для их хранения — 
в целых семь этажей, при-
мыкающее к историческому. 
Архитектурными изысками 
оно не блистало, но сильно 
облегчило жизнь сотруд-

20211901

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

КАК ДОБРАТЬСЯ:
 Китай-город →  7 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Шах

Есть леген-
да, что здесь 
Грибоедов 
предста-
вил «Горе 
от ума» 

Старосадский пер., 9 , стр. 1

наш век

Искусство
и коллекционирование

На правах рекламы Частности

Мебель

Товары и услуги

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● 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
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

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

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

Бесплатные социальные юриди-
ческие услуги. Правовая помощь 
юридическим и физическим ли-
цам. Трудовые, семейные, адми-
нистративные, наследственные 
споры. Представительство в су-
де. Регистрация ООО и ИП, або-
нентское обслуживание 8 (495) 
532-72-88

●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
● Купим военную форму и фор-
му министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, антиква-
риат. Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Куплю часы. Т. 8 (495) 649-17-59 
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52 
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Парикмахер. Выезд. Т. (963) 275-24-31

●София. Любые проблемы на рассто-
янии. Бесплатно! Т. 8 (906) 019-00-67
●Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным. Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Рабо-
таем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в рее-
стре членов СРО. ОГРН 11370
17028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Финансовые услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

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

Купим все: книги до 1930 года
за 70 000 р. Детские книги до 
1960  г. Журналы, плакаты, ав-
тографы, антиквариат, серебро, 
бронзу, часы, иконы, фарфор, 
значки, игрушки, машинки и др. 
Светлана. Т. 8 (925) 835-80-33

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Виза. Арба. Деньги. Вигвам. Енот. Спин. Гир. Анданте. Цирк. Анонс. Игрок. 
Суд. Ищейка. Митяев. Оркестр. Тиран. Галс. Горы. Ранчо. Перевес. Метр. Луна. Таль.
По вертикали: Друг. Сыть. Вундеркинд. Март. Кулинар. Ажиотаж. Ария. Щегол. Аросева. Ко-
спа. Валет. Дар. Аргус. Годегет. Петр. Сова. Обстрел. Арманьяк. Рысь.

Есть ошибочное мнение, 
что пос тные блюда — 
слишком простые, а по-
тому скучные. А вот вы не 
бойтесь их раз-
нообразить. Не 
зря говорят, что 
красивое блюдо 
вызывает отмен-
н ы й  а п п е т и т. 
А украсить его 
п о м о г у т  п р и -
правы и травы. 
Не забывайте про них, они 
действительно преобразят 
любое угощение! Притом, 
что называется, и внешне, 

и внутренне. Умелое их ис-
пользование в приготовле-
нии бобов и круп, а также 
фруктовых и травяных ча-
ев придаст богатую вкусо-
вую палитру вашей пище. 
Также оно создаст отлич-
ное настроение, поднимет 
аппетит, поддержит дух 
в гармонии во время по-
ста. Кроме того, приправы 

и травы повыша-
ют адаптивность 
организма к ве-
сенней погоде 
и стрессам. 
И главное,  не 
стесняйтесь экс-
периментиро-
вать. Например, 

в постное пюре добавьте 
щепотку мускатного ореха 
и украсьте блюдо веточкой 
зеленого горошка. 

Сила трав и приправ

Продолжается Великий 
пост, поэтому в наших 
рецептах мы пока что будем 
обходиться без мяса, 
молока, яиц и даже сахара.
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Рис 2 ст., курага 55 г, изюм 110 г, орехи 55 г, 
чернослив 55 г, щепотка соли и две столовые 
ложки меда 

Рис тщательно промойте, чтобы не осталось ни грамма 
лишнего крахмала, иначе блюдо превратится в кашу. 
Поставьте вариться на медленный огонь и немного под-
солите воду. Сухофрукты промойте и залейте на 5 ми-
нут кипятком. Орехи лучше взять кешью. Немного 
раздробите их и прокалите на сковороде. Рис не варите 
до полной готовности. Как только он немного размяк, 
добавьте в кастрюлю сухофрукты и орехи. Перемешай-
те, накройте крышкой и доведите до готовности. До-
бавьте мед. Калорийность: 306 ккал на 100 г.

Картофель 400 г, грибы 200 г, лук 1 шт., 
мускатный орех 1 щепотка, соль и перец 
по вкусу, зеленый лук, растительное масло

Картофель промойте, заверните в фольгу и выпе-
кайте 45 минут. Пока есть время, нашинкуйте мел-
ко грибы и обжарьте их на медленном огне вместе 
с луком. Затем освободите картофель от фольги 
и кожуры и приготовьте пюре. Посолите его, по-
перчите и обязательно добавьте щепотку мускат-
ного ореха. Добавьте грибы, перемешайте и сфор-
мируйте котлетки. Запанируйте их в сухарях или 
муке и обжарьте до румяности на растительном 
масле. Калорийность: 146 ккал на 100 г.

Тыква 800 г, лук 1 шт., имбирь 1 ч. л., 
овощной бульон 500 мл, карри 1/4 ч. л., чеснок, 
соус табаско по вкусу

Тыкву очищаем от кожуры и удаляем семена. Мякоть 
нарезаем на небольшие ломтики и выкладываем 
на противень. Раздавите ножом несколько зубчиков 
чеснока прямо в шелухе и добавьте к тыкве. Полейте 
оливковым маслом и выпекайте до мягкости. Лук и им-
бирь обжарьте на медленном огне. Теперь необходимо 
тыкву переложить в блендер, добавить лук и половину 
бульона. Измельчите, перелейте в кастрюлю, добавьте 
остальной бульон и все приправы. Доведите до кипения 
и варите одну минуту. Калорийность: 62 ккал на 100 г. 

Сладкий плов с сухофруктами Сочные котлетки без мяса Запеченный суп из тыквы

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении постных блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте 
взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х




