
АКЦИЯ
Почтить 
память

Испытания 
стартовали
Государственный научный 
центр «Вектор» начал 
клинические исследования 
по введению трехкратной 
вакцины «ЭпиВакКорона». 
Как сообщил заведующий отделом зооноз-
ных инфекций и гриппа центра Александр 
Рыжиков, трехкратное введение вакцины 
уже проверено на живот-
ных — приматах, хомяках 
и морских свинках. Случай-
ные исследования в коллек-
тивах, где люди привились 
вакциной от коронавируса 
центра «Вектор», показа-
ли, что доля получивших 
иммунитет существенно 
выше 90 процентов. «ЭпиВакКорону» мож-
но назвать эффективной сразу против трех 
штаммов коронавируса: классического, 
британского и южноафриканского.

Сейчас 
проверяет-
ся эффек-
тивность 
первых 
двух фаз 
прививки 

БИЛЛУ 
ПРИДЕТСЯ 
ДЕЛИТЬСЯ
Один из самых богатых 
людей планеты, основа-
тель корпорации-гиган-
та Microsoft Билл Гейтс, 
увы, оказался не так 
успешен в семейной 
жизни. И после почти 
30 лет брака его по-
кидает супруга. Теперь 
предстоит дележка 
фантастического богат-
ства и благотворитель-
ного фонда на 150 мил-
лиардов долларов. 
Останется ли Билл при 
своих денежках? c. 11
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На самом деле Сейчас москвичи могут совершить доброе дело и помочь в городских парках пчелкам и другим насекомым, 
построив для них комфортабельный домик. «Вечерка» узнала у экспертов, как правильно его соорудить с. 7 vm.ru

Шашлык в студию!
Рецепты, о которых 
вы не догадывались с. 8

Узнаю по парфюму
Идеальные ароматы 
для знаков зодиака с. 14

КОВИД

Александр стал настоящей звездой после роли оперативника 
по кличке Казанова в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей» 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Александр 
Лыков: 
Хвалите меня 

8 мая в столице состоится 
акция «Цветы Победы». 

Мероприятие, посвя-
щенное 76-й годовщине 
Победы в Великой От-
ечественной войне, нач-
нется в 10:00 и пройдет 
в столице во второй раз. 
Лидеры молодежных про-
ектов, общественных организаций и сту-
денты московских вузов возложат цветы 
к 22 столичным памятникам, в том числе 
по просьбам ветеранов, которые не смогут 
этого сделать по состоянию здоровья. Стар-
товой точкой станет обелиск «Москва — го-
род-герой». Там же пройдет рота Почетного 
караула и военного оркестра.

Школьники 
Иван Якунин 
и Ксения 
Мартынова 
в Екатеринин-
ском сквере

На прошедшей 
премьере 
фильма 
«Девятаев» 
исполнитель 
роли отца 
предателя 
Родины 
Александр 
Лыков 
рассказал 
о том, 
как сохранить 
семью и почему 
он не стал 
строителем с. 10 

Билл Гейтс прожил 
с женой 27 лет, 
но сейчас решил 
начать новую жизнь 
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Новости

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о расширении 
и строительстве четы-
рех электродепо — ма-
стерских и баз «отдыха» 
поездов подземки. 
Так, на территории депо 
«Нижегородское» (оно бу-
дет обслуживать Большую 
кольцевую линию) возво-
дятся основные конструк-
ции корпуса для отстоя и ре-
монта подвижного состава. 
Идет отделка помещений, 
завершается сооружение 
путей и инженерных сетей. 
Комплекс готов почти напо-

ловину. «Южное» строится 
в помощь существующему 
депо «Братеево» для обслу-
живания зеленой и салато-
вой веток подземки, здесь 
пока занимаются фундамен-
том. В составе комплекса де-
по «Выхино» строится база 
аварийно-восстановитель-
ных средств метро. В депо 
«Владыкино» сооружаются 
новые помещения отстой-
но-ремонтного корпуса, 
строится здание для буду-
щих сотрудников станции 
техобслуживания поездов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Базы отдыха для поездов

10 апреля 2021 года. Новый пусковой комплекс 
электродепо «Сокол»

■ Западный участок 
Большого кольца за-
пустят в этом году. 
Подробности вчера 
рассказал заместитель 
мэра столицы по вопро-
сам градостроитель-
ной политики и строи-
тельства Андрей 
Бочкарев. 
«Мневники» и «Народное 
Ополчение» уже работа-
ют, «Терехово» и «Кунцев-
ская» — почти готовы. 

Станция «Терехово» воз-
водится в Мневниковской 
пойме.  Бетониров ание 
завершено более чем на 
90 процентов. Задействова-
ны около 600 человек, более 
12,5 тысячи единиц техни-
ки. Отделка выполнена на 
85 процентов. 
Ведущая роль отводится 
организации освещения 

Дополнитель-
ный бесплатный 
автобусный 
маршрут КМ3 
запустили в рай-
оне времен но за-
крытого участка 
салатовой ветки 
с 4 по 7 мая. 
В Департаменте 
транспорта на-
помнили: участок 
Люблинско-Дми-
тровской линии 
метро между 
«Волжской» 
и «Дубровкой» 
закрыт до 23 мая.

Тем
време-
нем

и комбинации материалов 
при сооружении и отделке 
станционного зала. Активно 
используется фибробетон. 
Благодаря ему платформе 
и всему комплексу придадут 
оригинальный вид.
— Материал очень проч-
ный. Даже если ударить по 
нему молотком, не останет-
ся и следа, — добавил заме-

ститель главного инженера 
службы строительства ме-
тро компании-подрядчика 
Константин Цаллагов. — 
Пол отделают гранитом, на 
потолке появятся алюмини-
евые сотовые панели.
Возведение «Кунцевской» 
также близится к заверше-
нию. Конструкции станции 
готовы почти на 80 процен-

тов. Эта станция мелкого за-
ложения с двумя береговы-
ми платформами. Два вести-
бюля выведут пассажиров 
на Рублевское шоссе, улицы 
Молдавскую и Ивана Фран-
ко, к жилой и общественной 
застройке, остановкам на-
земного транспорта.
В отделке используют нату-
ральные природные матери-

алы. Полы выложат полиро-
ванным гранитом. Ступени, 
край платформы и полы пе-
шеходного перехода обли-
цуют термообработанным 
гранитом, а стены и колон-
ны — керамогранитом. По-
толки в пешеходных пере-
ходах покрасят в белый цвет.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

километров состав-
ляет длина западного 
участка Большого 
кольца метро, где рас-
полагаются 4 станции. 

9

Метро 
спешит 
к Терехову 
Две станции западного участка 
кольца откроют в конце года

одна из версий назва-
ния района и станции 
«Кунцевская» связана 
с тем, что в этой мест-
ности наблюдалось 
изобилие куниц. Изо-
бражение этого зверя 
даже вошло в герб 
района.

Кстати,

Знаете ли вы, что

открытие станций 
второго этапа запад-
ного участка Большого 
кольца метро позво-
лит улучшить транс-
портное обслужива-
ние северо-запада 
столицы. 

Визуализация будущих станций западного участка Большой кольцевой линии: вид на платформу «Кунцевская» (1) 
и входная группа станции «Терехово» (2)

При отделке 
станций 
используют 
очень прочный 
фибробетон 
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■ Группа «Зодчие» была 
на пике популярности 
в 1980-е годы. В 1990-м 
коллектив распался. 
После перерыва музы-
канты вновь собрались. 
В 2019 году группа выпу-
стила альбом «Злобные 
старикашки». А 15 мая 
порадуют слушателей 
своей концертной про-
граммой «Глядь!» 

Как пришли к музыке? 
В девятом классе перешел 
в новую школу. Все поваль-

но увлекались гитарами, 
и в классе собралось аж три 
музыкальных коллектива. 
Я играл только в своем. Мы 
учились играть на инстру-
ментах, стараясь скопиро-
вать The Beatles, потом по-
шла своя музыка. В 1978 го-
ду, мы заняли первое место 
на московском городском 
конкурсе с музыкальной 
композицией «Зодчие». Нас 
заметили, и с 1980 года мы 
стали работать на профес-
сиональной эстраде. 
В 1980-е на ваши концер-
ты было очень сложно 
попасть. Каким был 
для вас этот период? 
В юности мало чем доро-
жишь. Кажется, что сосед-
няя очередь всегда короче 
той, где стоишь ты. В 1980-е 
мы зарабатывали неплохо, 
но одинаково. И наш за-
работок зависел только от 
количества мероприятий. 

Посетители концерта тоже 
относились к нам иначе. 
Сейчас человеку достаточ-
но иметь смартфон, а тог-
да концерт был одним из 
способов саморазвития. 
Наряду с чтением книг или 
походами в театр. 
В чем особенность вашей 
музыки и песен? 
Мы создаем позитивные 
песни, которые помогают 
людям взглянуть на окру-
жающий мир под другим 
углом и абстрагироваться 
от негатива, который нас 
окружает в повседневной 
жизни, в информационном 
пространстве. У нас песни 
новые, но все сделаны в той 
же эстетике, к которой при-
выкли и души, и умы наших 
слушателей. Имеющийся 
музыкальный опыт позво-
ляет нам играть разную 
музыку. У нас не бывает да-
же двух песен, написанных 
в одном стиле. В нашем ре-
пертуаре рок-н-ролл, балла-
да, фокстрот, джаз, латина. 
В новой программе, 15 мая, 
мы сыграем песни «Глядь!», 
«В 10 Б не слушали «Любэ», 
«Мама-папа будут в шоке», 
«Мужчины с пробегом» 
и хиты 1980-х годов. 
Нужно ли музыканту 
иметь профильное обра-
зование? 
Есть музыкант-исполни-
тель, который плохо или 
виртуозно владеет инстру-
ментом. А есть музыкан-
ты — созидатели, которые 
не просто владеют ремес-
лом, но и способны вопло-
щать творческие идеи. Мы 
созидатели, поэтому груп-
па называется «Зодчие». 
Хрущевские пятиэтажки 
с троили архитек торы, 
а Нотр-Дам и храм Василия 
Блаженного  — зодчие. 

Юрий Давыдов ро-
дился в Одессе 16 ян-
варя 1957 года. Дет-
ство провел у бабуш-
ки в Москве. Учился 
в музыкальной школе 
по классу виолон-
чели и аккордеона. 
История группы на-
чинается с 9 класса. 
Тогда Юрий перешел 
в новую школу и со-

брал свой 
музыкаль-
ный коллек-
тив  — группу 
«Зодчие». 

В 2017 году 
издал книгу 

«Зодчие. Хроники 
одной группы».

ДОСЬЕ

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

Передвижной офис снова в моде, но уже не в ав-
томобиле, а в вагоне метро. Что наглядно по-
казывает кадр Андрея Павлова, которым он 
поделился в социальных сетях. А может, ребята 
просто купили стол и так везут его до дома?

Инфраструктура

■ Крупный транспор-
тно-пересадочный узел 
создадут на базе стан-
ции «6-я Радиальная 
улица» Бирюлевской 
линии метро. 
Проект планировки нахо-
дится в подготовительной 
стадии. Название станции и  
ТПУ — пока рабочее и указы-
вает на будущее место разме-
щения — в районе дома № 7 
по 6-й Радиальной. 
— Это будет крупный транс-
портно-пересадочный узел 
с общественно-деловой зо-
ной. Специалисты присту-
пили к подготовке проекта 
планировки, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
Площадь ТПУ составит 75 ты-
сяч квадратных метров.
— Запланировано обустрой-
ство перронов, строитель-

ство подземных пешеходных 
переходов, совмещенных 
с проектируемой станцией 
метро, — добавил Андрей 
Бочкарев.
Планируется реконструи-
ровать всю 6-ю Радиальную 
улицу и привязать к будуще-
му узлу маршруты других 
видов городского обще-
ственного транспорта. Все-
го в Москве уже построено 
и строится 98 ТПУ.
По оценкам экспертов, 
создание системы транс-
портных узлов с удобными 
пересадками с одного вида 
транспорта на другой, сопут-
ствующей инфраструктурой 
и перехватывающими пар-
ковками позволит снизить 
загруженность дорог в сред-
нем на семь процентов, что 
для мегаполиса довольно 
ощутимый показатель.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Новые перроны 
и переходы

Беседу вела 
Вероника Ушакова
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 творчества поделил-
ся музыкант Юрий Давыдов — основатель советской рок-
группы «Зодчие», которая возродилась 27 лет спустя.
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одной группы».

Беседу вела 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Зодчие 
с пробегом

В юности тебе кажется, 
что соседняя очередь 
всегда короче твоей 

4 декабря 2019 года. 
Юрий Давыдов 
на презентации альбома 
«Злобные старикашки» 
группы «Зодчие»
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Ночью в этот день 95 лет 
назад ожидались замо-
розки. А в 7 часов утра 
температура в столице 
составила минус 1 гра-

дус. В Великобритании всеобщая забастов-
ка распространилась по всей стране, пара-
лизовав практически всю ее хозяйственную 
деятельность. Дирижабль полярного путе-
шественника Руаля Амундсена «Норвегия» 
вылетел на Шпицберген.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
5 мая 1926 года

1927 год. 
Вид на Про-
ломные во-
рота Китай-
города

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

+13°С
Завтра утром +11°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 743 мм

Влажность воздуха 68% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) на своем персональ-
ном сайте sobyanin.
ru рассказал о плюсах 
и минусах за-
пуска в городе 
водного транс-
порта. Проект, 
по его словам, 
сложный и не-
однозначный.
Разговоры о реч-
ных трамвайчи-
ках, которые будут курси-
ровать по Москве-реке как 
общественный транспорт, 
идут уже несколько лет. Но 
только сейчас появилась 
возможность реализовать 
этот проект.
— Мы привели в порядок 
большинство набережных, 
благоустроили множество 
парков на реке, открыли 
«Остров Мечты» и ведем ре-
новацию ЗИЛа, — пояснил 
Сергей Собянин.
Однако, считает он, пока 
не до конца понятно, на-

сколько регулярный реч-
ной транспорт будет вос-
требован.
— Летом Москва-река за-
бита трамвайчиками, — 

с к а з а л  С о б я -
нин. — Но сейчас 
это больше тури-
стический транс-
порт. На них мож-
но сыграть свадь-
бу, отметить день 
рож дения или 
прокатиться по 

городу, чтобы полюбовать-
ся на Москву с реки. И эти 
виды действительно впе-
чатляют.
Поэтому пока намечено 
только два маршрута, они 
будут экспериментальны-
ми: от Северного и Южного 
речных вокзалов до ЗИЛа.
— В ближай-
ш е е  в р е м я 
проведем кон-
курс на речные 
т р а м в а й ч и -
ки, — сообщил 
мэр. — Наде-

юсь, нам удастся сделать их 
на электрической тяге, что-
бы они были экологичными.
Впрочем, считает глава го-
рода, водные маршруты — 
это больше аттракцион, 
чем реальное транспортное 
решение: речные пути сто-
лицы слишком извилисты, 
а местами еще и перекрыты 
шлюзами.
— Маршрут, который на ав-
тобусе занимает 30–40 ми-
нут,  по  в оде  сос тавит 
полтора-два часа, — пред-
упредил Сергей Собянин. — 
Так что это будут какие-то 
локальные маршруты — 
на одну-две остановки.
И они по-прежнему будут 
связаны больше с туриз-
мом. Жители и гости столи-
цы, прокатившись на трам-

вайчике, смогут увидеть 
главные достопримечатель-
ности города и прогуляться 
по набережным.
— Если делать все по ин-
струкции, то каждый билет 
на трамвайчик будет равен 
стоимости пяти поездок на 
такси, — отметил Собянин.
Но для пассажиров, скорее 
всего, будут действовать го-
родские тарифы, а распла-
титься можно будет «Трой-
кой» и картой москвича.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Речной 
трамвай 
гулять зовет

Главный 
порт
Летняя навигация 
на Москве-реке от-
крылась в конце апре-
ля. Главным круизным 
портом Московского 
речного бассейна 
спустя почти 30 лет 
стал Северный речной 
вокзал. Впервые по-
сле реконструкции 
сюда заходят все же-
лающие теплоходы. 
Они могут остано-
виться на 17 прича-
лах. Для пассажиров 
на территории вок-
зала работают кафе, 
рестораны, прокат ве-
лосипедов, а скоро ста-
нет доступен и пляж. 

По Москве-реке 
будут курсировать 
экологичные суда 

21 августа 2020 года. 
Капитан Николай 
Симонов только 
что пришвартовал 
свое судно

Акция

■ К акции «Поздравь 
ветерана», приурочен-
ной к 76-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, при-
соединились уже около 
150 волонтеров. 
До 6 мая включительно 
с 15:00 до 18:00 на централь-
ных площадях столицы мож-
но найти добровольца и от-
править открытку с поздрав-
лением. Волонтеры дежурят 
на Театральной площади 
рядом с Большим театром, 
в Парке Горького — на Ле-
нинской площади, за глав-
ным входом, в «Музеоне» — 
на Крымской набережной, 
рядом с сухим фонтаном, 

в парке «Зарядье» — рядом 
с главным входом, встре-
тить их можно и на других 
площадках.
— На протяжении мая и ию-
ня 2021 года волонтеры Мо-
сквы будут сопровождать 
и другие патриотические 
мероприятия, — уточнили 
в Комитете общественных 
связей и молодежной по-
литики столицы. — Присо-
единиться к волонтерскому 
корпусу могут все желаю-
щие, для этого необходимо 
пройти регистрацию на сай-
те ресурсного центра «Мос-
волонтер».
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Открытки ветеранам 
доставят добровольцы

В столице планируют запустить 
регулярный водный транспорт
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■ Не все москвичи ра-
дуются наступлению 
цветущего мая. Для не-
которых он становится 
настоящим мучением, 
а причина всему — се-
зонная аллергия. Как 
облегчить симптома-
тику, «Вечерка» узнала 
у иммунолога Сергея 
Масальского. 
Заболевание, вызванное ре-
акцией организма на пыль-
цу, может проявиться в лю-
бом возрасте. Чаще дру-
гих в столице от аллергии 
страдают дети и молодежь, 
но есть ряд рекомендаций, 
которые помогут мини-
мизировать неприятную 
симптоматику и облегчить 
состояние.
— Среди средств, которые 
облегчают аллергическое 
состояние, на первом месте 

по популярности — анти-
гистаминные препараты, 
которые отпускаются в ап-
теке без рецепта, и прови-
зор поможет индивидуаль-
но подобрать лекарство 
без назначения врача, — 
говорит ответственный 
секретарь Ассоциации дет-
ских аллергологов и им-
мунологов России Сергей 
Масальский. 
Врач подчеркивает, что 
лекарство старого поко-
ления тавегил вызывает 
сонливость, нарушает вни-
мание. А вот современные 
лекарства переносятся че-
ловеком намного легче. 
— Всегда нужно помнить, 
что рекомендации про-
визора не сравнятся с кон-
сультацией врача-аллерго-
лога, поэтому при первой 
же возможности необходи-
мо посетить специалиста 
для постановки диагноза 
и назначения лечения, — 
говорит Масальский.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Здоровье

■ Роспотребнадзор ре-
комендует горожанам 
по возможности поки-
нуть мегаполис на время 
выходных.  
Уберечься от коронавирус-
ной инфекции поможет 
переезд на дачу и вообще за 
город. 
— Прогулки и общение 
в кругу семьи на открытом 
воздухе не несут значитель-
ного риска инфицирова-
ния, — поясняют на сайте 
ведомства.
При этом, уточняют в Ро-
спотребнадзоре, даже в не-
замкнутом пространстве 
скопление большого коли-
чества людей представляет 
опасность заражения. Так 
что часто ходить в гости 
даже к соседям по даче — 
не лучшая идея. Если же 
вы собрались кого-нибудь 
навестить или пригласили 
друзей к себе, не забывай-
те носить маски. Тем более 
обязательно использовать 
средства защиты в обще-
ственных местах.
— Не нужно бояться полу-
чить тепловой удар из-за 
применения средств ин-
дивидуальной защиты, — 
успокаивают специали-
сты. — Существенно нару-
шить теплообмен маска 
не может. В сильную жару 
для обеспечения нормаль-
ного теплообмена следует 
оставлять открытыми дру-
гие участки тела, а голову 
защитить от солнца легким 
головным убором.
Также главное санитарное 
ведомство дало несколько 
рекомендаций тем, кто со-
бирается на пляж. В частно-
сти, купаться можно только 
в специально отведенных 
для этого местах, сохранять 
социальную дистанцию, от-
казаться от алкоголя и но-
сить головной убор.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Проведите 
каникулы 
на даче

Москвичка Лида Муратова 
отдыхает на даче
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Глаза
При прогулках в период цветения аллер-
гикам стоит носить солнцезащитные оч-
ки. При необходимости можно исполь-
зовать увлажняющие капли для глаз

с прошлого года в ар-
сенале врачей-аллер-
гологов появились 
препараты биоло-
гической терапии, 
которые позволяют 
проводить так назы-
ваемую предсезонную 
подготовку пациента 
негормональными 
препаратами. Такой 
метод лечения суще-
ственно облегчает со-
стояние пациента.

Кстати,

Режим 
прогулок
Активнее всего растения 
выделяют пыльцу в пер-
вой половине дня, поэтому 
прогулки лучше перенести 
на вторую. По возвраще-
нии следует снять одежду 
и принять душ

Чаще других от пол-
линоза страдают 
молодежь и дети 

Береза
Один из самых злостных 
весенних аллергенов, 
цветет до середины мая

Дуб 
принес 
красный 
нос
При появлении 
аллергических 
симптомов 
посетите врача

Органы 
дыхания
Медицинские маски, ко-
торые сегодня мы носим 
в качестве мер эпиде-
мической безопасности, 
также защитят от вдыха-
ния пыльцы. При отеке 
слизистой можно про-
мывать нос раствором 
морской соли

Свежий воздух 
В период цветения растений лучше про-
водить кондиционирование помещений, 
нежели проветривание. Фильтры конди-
ционера будут препятствовать попаданию 
пыльцы в жилое помещение

Одуванчик, 
мать-и-мачеха 
Также распускаются в мае, 
однако аллергия на них 
встречается гораздо реже

Злаковые травы
Такие травы, как райгас, 
мятлик, тимофеевка, цветут 
во второй половине мая

Дуб, ясень
Цветут со второй 
половины мая 
до середины июня

Медикаменты
Современные антигистаминные препараты 
эффективно противодействуют симптомам 
аллергии и практически не вызывают сон-
ливости, однако перед их применением луч-
ше все-таки проконсультироваться с врачом
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Московский 
цирюльник
Формализм, хамство и про-
сто наплевательское отно-
шение к своим обязанно-
стям, к сожалению, встре-
чались и во время войны. 
Причем в совершенно про-
стых житейских вопросах. 
Вот что в мае 1944 года на-
писала «Вечерке» москвичка 
А. Мескина: «Я попросила 
мастера в парикмахерской 
сделать мне горячую за-
вивку. Мастер ответил: «Го-
рячую завивку не делаем. 
Перманент — пожалуйста». 
Однако рядом мастер де-

лал именно 
горячую за-
вивку. Я ре-
шила напи-
сать жалобу. 
Прошу книгу 
жалоб. «Она 
н а х о д и т с я 
у  з а в е д у ю -
щей», — заяв-
ляет кассир-
ша». В итоге 

клиенту жалобную книгу 
не дали, так как она отказа-
лась заранее сообщить, что 
именно собирается в ней 
написать. Мескина отме-
тила, что особенно неохот-
но в парикмахерской № 9 
на улице Красная Пресня, 
дом  36, обслуживают де-
тей. Уже 23 июня «Вечерка» 
добилась ответа от москов-
ских властей: «Управление 
предприятий коммуналь-
ного обслуживания Мосго-
рисполкома сообщает, что 
всем парикмахерским дано 
указание обслуживать вне 
очереди детей дошкольно-
го возраста, о чем в каждой 
парикмахерской должно 
быть вывешено объявление. 
Указанные в заметке факты 
о нарушении трудовой дис-
циплины обсуждались в па-
рикмахерских на производ-
ственных совещаниях». 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

■ По соседству с суро-
выми сводками «от Сов-
информбюро», трога-
тельными письмами 
с фронта и нормами 
противовоздушной обо-
роны «Вечерка» в годы 
войны публиковала 
письма москвичей, с их 
простыми, бытовыми 
повседневными нужда-
ми и заботами.

Кино не будет?
«После боя сердце просит 
музыки вдвойне», так гово-
рил командир эскадрильи, 
Маэстро Алексей Титорен-
ко из легендарного фильма 
«В бой идут одни старики». 
В то суровое время людям, 
больше чем обычно, хоте-
лось уйти от ежедневной тя-
желой рутины. А куда, как не 
в мир грез? Но как же были 
разочарованы жители Дзер-
жинского района Москвы, 
когда 13 июня 1944 года 
вместо желанного отдыха 
и киносеанса они получили 
настоящий холодный душ. 
Вот что написал тогда граж-
данин А. Сидоров в нашу ре-
дакцию: «Шел дождь. Люди 
бегали, суетились и посыпа-

ли пол опилками. «Больше 
опилок!» — командовала 
взволнованная женщина. 
Опилки в изобилии сыпа-
лись на пол, но во-
да все прибывала. 
Посетители беспо-
койно посматри-
вали по сторонам. 
Б е с п о к о й с т в о 
усилилось, когда 
большой кусок 
штукатурки отва-

лился от потолка и с шумом 
упал на пол. Зрителями та-
кой картины были недав-
но посетители кинотеатра 

«Уран». С потолка 
лил дождь...» Си-
доров требовал, 
ч т о б ы  м о с к о в -
ские кинотеатры 
капитально отре-
монтировали. Уже 
в номере «Вечер-
ней Москвы» от 

30 июня 1944 года, в рубри-
ке «Сигналы приняты» мы 
находим: «Управление ки-
нофикации Мосгорисполко-
ма сообщает, что указанные 
в заметке факты подтверди-
лись. В ближайшее время 
будет приступлено к капи-
тальному ремонту здания 
кинотеатра». И пускай ответ 
дан сухим, неуклюжим, кан-
целярским языком, но глав-
ное здесь — оперативность.

1958 год. 
«Уран»— 
один 
из первых 
москов-
ских кино-
театров (1) 
27 февраля 
1965 года. 
Женский 
мастер 
делает 
клиентке 
прическу 
в парик-
махерской 
столицы (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 Дня Победы 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в военные годы. 

Редакция отвечает

Анна Ледовских
Жительница ЦАО, 25 лет

Вопрос: Сейчас уже 
стартовал очередной 
дачный сезон, и мо-

сквичи массово поехали 
на свои загородные 
участки. Там они будут 
жечь на кострах листву 
и другой накопившийся 

за год мусор. Кроме того, 
многие любят готовить 
мясо на открытом огне 
и углях. У кого-то в домах 
есть печи, камины и бани. 
В таких условиях необхо-
димо отдельно и заранее 
позаботиться о пожарной 
безопасности. Какие 
и сколько огнетушителей 
нужно иметь в дачном 
хозяйстве?

Ответ редакции «МВ»: 
На даче надо иметь не-
сколько огнетушителей. 
Для кухни подойдет угле-
кислотный: им можно 
тушить электрооборудо-
вание. У мангала можно 
разместить порошковый 
или воздушно-пенный. 
А баню лучше оборудо-
вать автоматической си-
стемой тушения огня.

Анна Щепанская 
Жительница ЮЗАО, 9 лет

Вопрос: Где находился са-
мый первый московский 
аэропорт?
Ответ редакции «МВ»: 
Старейший в Москве 
аэропорт был на Ходын-
ском поле. Его основали 
17 июня 1910 года. Тогда 
Общество воздухоплава-
ния объявило о разреше-

нии штаба Московского 
военного округа выде-
лить землю под летное 
поле. Открытие состоя-
лось 3 октября 1910 го-
да. А с 1923 по 1926 год 
аэропорт назывался 
Центральный аэродром 
имени Льва Троцкого. По-
следний самолет взлетел 
оттуда 3 июля 2003 года. 
Теперь аэропорт закрыт. 

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

наш век

Вот тебе и кино 
под душем

Фойе театра 
встретило 
посетителей 
холодным 
ливнем 
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■ Специалисты Мос-
природы установили 
в лесопарках домики 
для пчел. «Вечерка» 
узнавала, зачем насе-
комым нужны такие 
удобства.
Прохладной весной эколо-
го-просветительский центр 
«Царская пасека» ГПБУ 
«Мосприрода» решил по-
мочь не только птицам, но 
и насекомым. Специалисты 
сделали для них несколько 
гостиниц! 
— Искусственные гнездо-
вья необходимы не толь-

ко птицам, но и насеко-
мым, — говорит «Вечерке» 
экскурсовод центра Андрей 
Ерин, — небольшие доми-
ки, «отели» нужны насеко-
мым в холодное время года. 
В регионах с мягкой зимой 
такие гостиницы можно 
размещать на разной вы-
соте, а вот при холодных 
зимах их нужно устанавли-
вать на земле.
Размеры домиков могут 
быть разными. Для их соз-
дания подойдут обрезки, 
остающиеся после столяр-
ных или плотницких работ, 

но лучше не использовать 
доски большой толщины — 
в таком случае вся кон-
струкция выйдет неоправ-

данно тяжелой. Из дерева 
и фанеры делается каркас 
домика. Основа строе-
ния — полые трубки расти-
тельного происхождения. 

Пластиковые или стальные 
конструкции не подой-
дут — насекомые не любят 
искусственные материалы. 
Пустоты можно заполнить 
шишками, веточками.
— Свободные пространства 
домика могут занять осы 
и построить внутри «отеля» 
свое собственное гнездо. 
Осы питаются другими на-
секомыми и ревниво ох-
раняют свою территорию, 
да и для человека их укусы 
опасны, — уточнил Андрей 
Ерин. 
Домики очень любят оди-
ночные пчелы — они не 
живут большими ульями 
и не собирают мед, а лишь 
берут немного нектара для 
прокормления потомства. 
Однако их роль очень важ-
на — они осуществляют 
столь необходимое рас-
тениям опыление, и та-
кие квартиры для них — то, 
что надо! 
Внешне домик выглядит 
необычно. Он похож на 
небольшую кормушку, 
только заполненную плот-
но трубочками, шишками 
и ветками. Для красоты 
в боковинках лобзиком ма-
стерски вырезано изобра-
жение бабочки, а фанерная 
крыша и стенки покрыты 
нетоксичной краской на 

водной осно-
ве — чтоб не 
отпугивать 
насекомых-
постояльцев. 
Если домик 
упадет или 
к т о - т о  е г о 

потрясет, то трубочки не 
вывалятся, так как закре-
плены внутри веревками. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Пять звезд 
для пчелки
У насекомых появились личные 
домики в столичных лесопарках

2 мая 2021 года. 
Экскурсовод 
Андрей Ерин 
демонстрирует 
деревянный домик 
для пчел

Небольшие «гости-
ницы» спасают при 
ненастной погоде 

Будь бдителен!

■ Массовый выезд 
москвичей на природу 
совпадает с активиза-
цией клещей. О том, 
как уберечься от чле-
нистоногих паразитов, 
читателям «Вечерки» 
рассказал ведущий экс-
перт Центра молекуляр-
ной диагностики ЦНИИ 
эпидемиологии Роспо-
требнадзора Михаил 
Лебедев.
Главное — не допустить, 
чтобы клещ присосался. Для 

этого необходимо в первую 
очередь правильно одеться.
— Желательно, чтобы ваша 
экипировка была светлой — 
это позволит увидеть еще 
ползущего клеща, — расска-
зывает специалист. — Брю-
ки нужно заправить в сапо-
ги или высокие ботинки, 
в крайнем случае — в носки. 
Любой головной убор тоже 
не будет лишним.
Не стоит пренебрегать 
и противоклещевыми, или 
акарицидными средствами.

Белый цвет 
клеща отпугнет 

Чтобы защи-
тить волосы 
от насекомых, 
надевайте го-
ловной убор

К сожалению, численность 
пчел во всем мире сокра-
щается. Точная причина 
этого природного явления 
ученым неизвестна, но счи-
тается, что данный факт на-
прямую связано с деятель-
ностью человека: чрезмер-
ное использование химиче-
ских удобрений, изменение 
климата. 
Есть и хорошая новость — 
набирает популярность стар-
тап, который подразумевает 
сбор меда в городских усло-
виях, в кварти-
ре или в офисе, 
разв одя пчел 
не на природе, 
а в домашних 
урбанистиче-
ских условиях. 
Миниатюрный 
улей можно раз-
местить у себя 
на балконе и не только на-
блюдать за жизнью малень-
ких трудолюбивых насеко-
мых, но и собирать полезное 
лакомство, почувствовав се-
бя настоящим пасечником. 
Стоит отметить, что закон 
не запрещает содержать пчел 
в квартире. Сразу скажу, что 
маленьким труженикам не 
интересны ваши соседи. 
Пчелы питаются исключи-
тельно нектаром и пыль-
цой с цветковых растений, 
поэтому опасения, что на-
секомое залетит в чужую 
квартиру и покусает людей 
или домашних животных, 
абсолютно беспочвенны. 
Напротив, маленькие трудя-
ги способствуют росту расте-
ний и развитию экосистемы 

города. Помимо этого, пчелы 
производят вкусный и полез-
ный продукт — мед. 
Мы развиваем городское 
пчеловодство уже 20 лет. 
Помогаем в содержании мо-
сковских парковых пасек, 
а также «берем под крыло» 
начинающих пчеловодов. 
Что касается цены вопроса, 
то установка улья на балконе 
обойдется примерно в 27 ты-
сяч рублей. Необходимые 
для этого аксессуары — за-
щитные маски, перчатки — 

можно приоб-
рести в интер-
нет-магазинах. 
В Москве есть 
возможность 
посещать шко-
лу пчелов од-
ства. Опытные 
специалисты на 
практических 

занятиях обучат новичков 
всем тонкостям ухода за пче-
линой семьей на всех этапах 
ее развития. 
За сезон с одного улья мож-
но собрать до 30 килограм-
мов меда. Например, семье 
из трех человек этого впол-
не достаточно для, чтобы 
самим наслаждаться лаком-
ством и угощать друзей. Мо-
сковский городской мед, без 
преувеличения, полезный 
и вкусный продукт, а глав-
ное — экологичный. 
А вот создать прибыльный 
бизнес на балконе вряд 
ли получится — для этого 
необходимо большое про-
странство. Это уже другая 
история под названием 
«промышленные пасеки». 

Мини-пасека 
на городском балконе

Евгений Сухов 
Генеральный директор АНО 
«Городское пчеловодство»

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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— В нашем случае речь идет 
прежде всего о веществах, 
разбрызгиваемых на одеж-
ду, — поясняет Михаил 
Лебедев. — Продолжитель-
ность их действия различ-

на, поэтому перед началом 
применения обязательно 
прочитайте инструкцию на 
упаковке. И еще не советую 
сидеть и лежать на траве, да-
же если вы хорошо оделись 
и опрыскались акарицидом: 
клещи нападают из высокой 

травы и невысоких кустар-
ников.
Отдельный совет для дачни-
ков — убирать весь сухостой 
на участке и вовремя и акку-
ратно косить траву.
— И, конечно, придя из опас-
ного места, рекомендую 
тщательно друг друга осмо-
треть: нет ли на открытых 
участках кожи присосав-
шегося клеща, — добавляет 
эксперт.
Нужно помнить и о своих 
домашних питомцах, кле-
щи переносят заболевания, 
опасные и для них. Напри-
мер, пироплазмоз, который 
смертельно опасен для мо-
лодых собак. Обрабатывать 
животных нужно обязатель-
но. Для них тоже разработа-
ны акарицидные средства, 

и ветеринар обязательно 
посоветует, что подходит 
именно вашему четвероно-
гому питомцу.
— Если клещ присосался, 
нужно аккуратно его уда-
лить, ни в коем случае не 
выбрасывать, а доставить 
его в лабораторию для ис-
следования на наличие воз-
будителей клещевых инфек-
ций. Если результат анализа 
будет неутешительным 
и членистоногое окажется 
переносчиком возбудителей 
болезни (в наших краях это, 
скорее всего, боррелиоз), то 
врач-инфекционист назна-
чит медикаментозную про-
филактику, — настаивает 
специалист.
Августин Северин
vecher@vm.ru
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Мясо с ананасом
Ломтики свинины, говядины, курицы перемешать, 
замариновать в смеси томатного сока, соуса тери-
яки и специй. Кусочки ананаса (из банки) достать 

из сиропа и дать им стечь. Через час нанизать 
мясо на шампуры, перемежая кусочки анана-

сом, сверху обмазать соусом терияки, поперчить 
и жарить до готовности.
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Рыба на гриле 
Тушку рыбы цельную потрошеную присолить, обмазать 

растительным маслом, внутрь положить резаную 
зелень, кусочки лимона без цедры и ломтики 

помидоров, дать постоять полчаса и выпекать 
на гриле. 
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«Гости в дом»
На 4 порции такого шашлыка у вас уйдет 
150 г сметаны, сок из половинки лимона, 
1 ст. ложка подсолнечного масла, немно-
го ваших любимых специй, 125 г очи-
щенных тигровых креветок. 
Сметану смешать с лимонным соком, 
маслом и специями, добавить креветки, 
подержать их в маринаде час. Нанизав 
креветки на деревянные шампуры, 
предварительно замоченные в воде, 
обжаривать шашлычки на барбекю 
по 3 минуты с каждой стороны. Подавать 
с дольками лимона. 

Шашлычок 
на славу— В принципе, качествен-

ный, вкусный шашлык мож-
но приготовить из любых 
частей мясной туши, но, 
конечно, лучше выбрать 
лопаточную часть, шейку 
или на крайний случай кре-
стец. Чтобы ощущать вкус 
не маринада, а мяса, нужно 
приготовить его правиль-
но, то есть без излишеств. 
Я готовлю шашлык очень 
просто: мелко-мелко тру на 
терке репчатый лук, добав-
ляю молотый кориандр и из-
мельченную зиру, соль и пе-
рец — по желанию. Никакой 
воды лить в такой маринад 
не надо! На мой взгляд, это 
лучший рецепт маринада. 
Шашлык из лопатки полу-
чится нежным, из шейки — 
сочным, мягким, из крест-
цовой части тоже будет 
хорошим, но в маринаде 
его нужно подержать чуть 
дольше. Готовя карбонад 
на стейки для решетки, до-
бавьте в маринад расти-
тельного масла. Маринуя 
крестец и шейку, возьмите 
лука побольше. И помните, 
что шейке надо полежать 
в маринаде полчаса, а ло-
патке — два часа минимум, 
а крестцу — часа-полтора. 
Советую нарезать шашлык 
не мелко, кусочками 5 на 
5 сантиметров, а на крупных 
шампурах — 10 на 10. Такой 
шашлык выглядит при пода-
че просто сказочно!  

В майские празд-
ники традици-
онно взвиваются 
над нашими дач-
ными участками 
и зонами отдыха 
дивные арома-
ты — пришло 
время шашлыка. 
О том, как лучше 
всего приготовить 
мясо, «Вечерке» 
рассказал эксперт 
по мясным про-
дуктам Дилшод 
Сабуров (на фото). 

Сказочное свинство
Карбонад нарезать кусочками, отбить, сбрызнуть соевым со-
ком и соком лимона. Положить на кусок тонкий кружок 
помидора, на него сыр, затем снова помидор, накрыть 
другим кусочком свинины, сколоть с двух сторон 
зубочисткой или скрепкой. Солить мясо нужно после 
жарки, перчить — уже сейчас. Смазав «бутербро-
ды» маслом, отправляем их на решетку и жарим 
как обычно, стараясь, чтобы сыр не вытекал наружу. 
Прожарить эти «бутерброды» не так просто, но овчин-
ка стоит выделки, поверьте! 

Овощной 
взрыв
Морковь, 2 помидора, 
2 молодые картофелины, 
3 луковицы, 10 шампи-
ньонов, 1 баклажан, 1 не-
большой кабачок (лучше 
цуккини), 100 г оливкового 
масла, зелень петрушки, 
чеснок, черный молотый 
перец, соль (по вкусу). 
Овощи режем кусочками 
толщиной около 1 см, кар-
тофель 3 минуты держим 
в кипящей подсоленной 
воде, откидываем и даем 
остыть. Баклажан присали-
ваем и даем ему постоять 
полчаса, выделившийся 
сок сливаем. Грибы, лук, 
морковь нарезаем крупны-
ми дольками. В блендере 
взбиваем оливковое масло, 
чеснок, зелень петрушки, 
щепотку черного молотого 
перца. Полученным мари-
надом заливаем все овощи, 
накрываем крышкой 
и убираем в холодильник 
на 3–4 часа. За полчаса 
до выкладывания на 
решетку овощи необхо-
димо посолить по вкусу.  
Выкладываем на решетку 
и обжариваем на углях 
с обеих сторон.
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Бараний рог
Баранину нарезать тонко, кусками 
размером с ладонь, отбить, залить ко-
косовым молоком. Через 2 часа достать 
из молока, обсушить, положить на мясо 
тонкие кольца помидоров, красного пер-
ца, рубленую зелень, присолить, попер-
чить, скрутить мясо в рулет и нанизать 
на шампур. Жарить как обычно. ур р

Золотые крылья 
Куриные крылышки посолить, поперчить, залить соусом терияки 
с добавлением соевого соуса, добавить по вкусу специи — 
хмели-сунели, молотую паприку. Через два часа нанизать 
на шампуры и жарить, как обычно, при подаче густо по-
сыпать зеленью. 
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Грибочек к грибочку 
Сезон грибов еще не начался, а грибочков хочется! Самое время вспомнить о запасе 
сухих грибов. На  200 г сушеных белых грибов берем 2–4 луковицы, зеленый лук, 
100 г сала, 3 помидора, лимон. Сушеные белые грибы замачиваем, когда они разбух-
нут, провариваем их 2 минуты, отцеживаем воду и нарезаем крупные грибы, мелкие 
оставляем как есть. Репчатый лук режем толстыми кружочками, свиное сало — луч-
ше свежее, несоленое — кусочками по 3 см. Нанизав грибы на деревянные или ме-
таллические шпажки, чередуя их с ломтиками сала и лука, присаливаем сверху, 
посыпаем черным перцем, укладываем в сковородку, заливаем водой, в которой 
грибы размокали, ставим на огонь и тушим минут сорок, прикрыв крышкой. Готовые 
шашлыки подаем с зеленым луком, дольками помидоров, ломтиками лимона.

Рыба мечты
Рыбу (лосось, семгу, горбушу, кижуч) нарезать на очень крупные ку-
ски, по возможности очистить от косточек, залить соусом тар-тар, 
присолить, поперчить и оставить на час. Нанизать на шампуры, 
жарить 5 минут, выложить на листья зеленого салата, накрыть 
крышкой и подавать через 5 минут (рыба должна «дойти» 
под крышкой и остаться очень сочной).  Такой шашлык 
будет чудесно смотреться в комании с яркими свежи-
ми овощами и зеленью. К нему же можно приготовить 
легкий соус на основе соевого.
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Картофель с угольков 
Ровные картофелины тщательно моем, режем вдоль 
и обжариваем во фритюре до полуготовности. Когда он 
чуть остынет,  нанизать на шампуры, перемежая кусоч-
ками сала, дольками красного перца и лука, и довести 
на углях до готовности. 
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Прямая 
речь

На мой взгляд, самый 
сильный и эффектив-
ный маринад для раз-
мягчения мяса — с ки-
ви. Сделать его просто: 
очищаете плоды, 
разминаете их вилкой 
или просто руками 
и смешиваете с мясом, 
чуть-чуть присолив 
и поперчив смесь. Са-
мое главное — не пере-
держать мясо в этом 
маринаде, иначе оно 
размякнет до состоя-
ния паштета и есть его 
будет просто неприят-
но. Однако этим мари-
надом можно спасти 
даже жилистое мясо! 
Второй по мощности 
размягчения мяса 
маринад делается 
из гранатового сока 
или настоящих грана-
тов, которые очищают 
от шкурки и горькова-
тых белых внутренних 
пленок и, рассыпав 
на зернышки, смеши-
вают с мясом. Но совет 
тот же — не передер-
жите, а то получите 
паштет!

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Шашлык «Вечерок» 
Взять по килограмму свиной шеи, куриных грудок,  литр кефира, по головке чеснока и репчатого лука, по 1 чайной ложке сухого ба-
зилика, молотой паприки, пажитника, 3 чайные ложки соли. Мясо и птицу нарезать кусочками примерно 5 на 5 см, чеснок очистить 
и разобрать на зубчики, несколько зубчиков измельчить через чеснокодавку, лук нарезать произвольно. В кастрюлю уложить мясо, 
лук, чеснок, приправы, соль, залить кефиром. Дать постоять 2–2,5 часа. Жарить, нанизывая курицу и свиную шею через раз. 

Курочка 
с черносливом
Куриные бедра замариновать в сме-
си вина и кефира, дать постоять два 
часа. Чернослив очистить от косто-
чек, обернуть каждую ягоду тонким 
беконом, нанизать на шампуры 
курицу, между соседними кусочка-
ми нанизывать чернослив в беконе. 
Жарить как обычно.

В баклажанах 
На килограмм баранины (корейки) 
берем 2 кг баклажанов, 2/3 стакана рас-
тительного масла, черный перец и соль 
по вкусу. Мясо нарезать небольшими 
кусочками, баклажаны надрезать глу-
боко вдоль, присолить, дать постоять, 
в разрез выложить мясо, перчим — 
и на шампур так, чтобы он прошел через 
оба конца баклажана и куски баранины. 

Лук, вино и майонез
Подсчитать все вариан-
ты маринования мяса 
невозможно — их сотни. 
В России мясо историче-
ски маринуют в уксусе, 
но в таком маринаде 
оно получается, как пра-
вило, жестковатым. Все 
реже делают маринад из 
майонеза или раститель-
ного масла — уж больно 
жирным он получается, 
томатный сок или поми-
доры нравятся не всем, 
но зато обеспечивают 

мясу нежность, особен-
но если оно проводит 
в маринаде сутки. В по-
пулярном винном ма-
ринаде профессионалы 
советуют держать мясо 
не более двух часов, 
а рыбу — только час. Да, 
кстати: лук в рыбный ма-
ринад не кладут!
Ну а если соберетесь 
мариновать баранину, 
купите загодя кокосовое 
молоко, божественно 
получится! 

Чтобы ощутить истинный 
вкус мяса,  не переборщите 
со специями в маринаде 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru
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воде, откидываем и даем 
остыть. Баклажан присали-
ваем и даем ему постоять 
полчаса, выделившийся 
сок сливаем. Грибы, лук, 
морковь нарезаем крупны-
ми дольками. В блендере 
взбиваем оливковое масло, 
чеснок, зелень петрушки, 
щепотку черного молотого 
перца. Полученным мари-
надом заливаем все овощи, 
накрываем крышкой 
и убираем в холодильник 
на 3–4 часа. За полчаса 
до выкладывания на 
решетку овощи необхо-
димо посолить по вкусу.  
Выкладываем на решетку 
и обжариваем на углях 
с обеих сторон.

оеевым ым со-
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Бараний рог
Баранину нарезать тонко, кусками 
размером с ладонь, отбить, залить ко-
косовым молоком. Через 2 часа достать 
из молока, обсушить, положить на мясо 
тонкие кольца помидоров, красного пер-
ца, рубленую зелень, присолить, попер-
чить, скрутить мясо в рулет и нанизать 
на шампур. Жарить как обычно. ур р

Золотые крылья 
Куриные крылышки посолить, поперчить, залить соусом терияки 
с добавлением соевого соуса, добавить по вкусу специи — 
хмели-сунели, молотую паприку. Через два часа нанизать 
на шампуры и жарить, как обычно, при подаче густо по-
сыпать зеленью. 

м териярияки 
——
ть 

и жжарить дод готовнносто ии.и

Грибочек к грибочку 
Сезон грибов еще не начался, а грибочков хочется! Самое время вспомнить о запасе 
сухих грибов. На  200 г сушеных белых грибов берем 2–4 луковицы, зеленый лук, 
100 г сала, 3 помидора, лимон. Сушеные белые грибы замачиваем, когда они разбух-
нут, провариваем их 2 минуты, отцеживаем воду и нарезаем крупные грибы, мелкие 
оставляем как есть. Репчатый лук режем толстыми кружочками, свиное сало — луч-
ше свежее, несоленое — кусочками по 3 см. Нанизав грибы на деревянные или ме-
таллические шпажки, чередуя их с ломтиками сала и лука, присаливаем сверху, 
посыпаем черным перцем, укладываем в сковородку, заливаем водой, в которой 
грибы размокали, ставим на огонь и тушим минут сорок, прикрыв крышкой. Готовые 
шашлыки подаем с зеленым луком, дольками помидоров, ломтиками лимона.

Рыба мечты
Рыбу (лосось, семгу, горбушу, кижуч) нарезать на очень крупные ку-
ски, по возможности очистить от косточек, залить соусом тар-тар, 
присолить, поперчить и оставить на час. Нанизать на шампуры, 
жарить 5 минут, выложить на листья зеленого салата, накрыть 
крышкой и подавать через 5 минут (рыба должна «дойти» 
под крышкой и остаться очень сочной).  Такой шашлык 
будет чудесно смотреться в комании с яркими свежи-
ми овощами и зеленью. К нему же можно приготовить 
легкий соус на основе соевого.

9ГУЛЯЕМ!
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Картофель с угольков 
Ровные картофелины тщательно моем, режем вдоль 
и обжариваем во фритюре до полуготовности. Когда он 
чуть остынет,  нанизать на шампуры, перемежая кусоч-
ками сала, дольками красного перца и лука, и довести 
на углях до готовности. 
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Прямая 
речь

На мой взгляд, самый 
сильный и эффектив-
ный маринад для раз-
мягчения мяса — с ки-
ви. Сделать его просто: 
очищаете плоды, 
разминаете их вилкой 
или просто руками 
и смешиваете с мясом, 
чуть-чуть присолив 
и поперчив смесь. Са-
мое главное — не пере-
держать мясо в этом 
маринаде, иначе оно 
размякнет до состоя-
ния паштета и есть его 
будет просто неприят-
но. Однако этим мари-
надом можно спасти 
даже жилистое мясо! 
Второй по мощности 
размягчения мяса 
маринад делается 
из гранатового сока 
или настоящих грана-
тов, которые очищают 
от шкурки и горькова-
тых белых внутренних 
пленок и, рассыпав 
на зернышки, смеши-
вают с мясом. Но совет 
тот же — не передер-
жите, а то получите 
паштет!

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Шашлык «Вечерок» 
Взять по килограмму свиной шеи, куриных грудок,  литр кефира, по головке чеснока и репчатого лука, по 1 чайной ложке сухого ба-
зилика, молотой паприки, пажитника, 3 чайные ложки соли. Мясо и птицу нарезать кусочками примерно 5 на 5 см, чеснок очистить 
и разобрать на зубчики, несколько зубчиков измельчить через чеснокодавку, лук нарезать произвольно. В кастрюлю уложить мясо, 
лук, чеснок, приправы, соль, залить кефиром. Дать постоять 2–2,5 часа. Жарить, нанизывая курицу и свиную шею через раз. 

Курочка 
с черносливом
Куриные бедра замариновать в сме-
си вина и кефира, дать постоять два 
часа. Чернослив очистить от косто-
чек, обернуть каждую ягоду тонким 
беконом, нанизать на шампуры 
курицу, между соседними кусочка-
ми нанизывать чернослив в беконе. 
Жарить как обычно.

В баклажанах 
На килограмм баранины (корейки) 
берем 2 кг баклажанов, 2/3 стакана рас-
тительного масла, черный перец и соль 
по вкусу. Мясо нарезать небольшими 
кусочками, баклажаны надрезать глу-
боко вдоль, присолить, дать постоять, 
в разрез выложить мясо, перчим — 
и на шампур так, чтобы он прошел через 
оба конца баклажана и куски баранины. 

Лук, вино и майонез
Подсчитать все вариан-
ты маринования мяса 
невозможно — их сотни. 
В России мясо историче-
ски маринуют в уксусе, 
но в таком маринаде 
оно получается, как пра-
вило, жестковатым. Все 
реже делают маринад из 
майонеза или раститель-
ного масла — уж больно 
жирным он получается, 
томатный сок или поми-
доры нравятся не всем, 
но зато обеспечивают 

мясу нежность, особен-
но если оно проводит 
в маринаде сутки. В по-
пулярном винном ма-
ринаде профессионалы 
советуют держать мясо 
не более двух часов, 
а рыбу — только час. Да, 
кстати: лук в рыбный ма-
ринад не кладут!
Ну а если соберетесь 
мариновать баранину, 
купите загодя кокосовое 
молоко, божественно 
получится! 

Чтобы ощутить истинный 
вкус мяса,  не переборщите 
со специями в маринаде 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru
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■ Лишился 
главной ро-
ли.  Александр 
Лыков мог бы 
сыграть главную 
роль в фильме 
Алексея Герма-
на — старшего 
«Трудно быть Бо-
гом», но решил 
принять участие 
параллельно 
в еще одном про-
екте, чего режис-
сер не одобрил. 
В итоге Румату 
сыграл Леонид 
Ярмольник.

■ Островитянин. В 2002 году 
Александр Лыков участвовал 
в телепроекте «Последний ге-
рой — 3: Остаться в живых» вме-
сте с Мариной Александровой, 
Иваром Калныньшом и другими 
артистами.

др 
ы
ную

■ Островитянин. В 2002 году

был из Школы профсоюзов, 
а там давали хорошее об-
разование — воспитывали 
уже взрослых людей, кото-
рые потом уходили работать 
с художественными кол-
лективами по всей стране. 
Легко вы поступили в те-
атральный вуз? 
Владимир Викторович Пе-
тров сразу взял меня на свой 
курс. Правда, я об этом не 
знал. У меня в то время была 
любовь, из-за которой я все 
пропустил — все туры, кро-
ме первого, экзамены. А по-
том узнал, что уже зачислен. 
У меня же был красный ди-
плом строительного учили-
ща. А по нему, оказывается, 
вступительных сдавать не 
нужно было. И вот приехал 
домой, все ждут, что я посту-
пил в инженерно-строитель-
ный институт ЛИСИ. Дума-
ют — стану нормальным 
строителем. А я говорю: 
«В театральный поступил, 
в ЛГИТМиК!» Все сразу так 
и сели: «Да ты что?! Когда?» 
Я же им ничего не говорил, 
думал — не хватает еще 
опозориться, пролечу, и за 
дурака меня будут держать. 
Но так сложилось, что взяли. 
И дальше как-то уже пошло.

■ Накануне Дня Победы 
на экраны вышел фильм 
Тимура Бекмамбетова 
и Сергея Трофимова 
«Девятаев». Исполни-
тель одной из знаковых 
ролей Александр Лыков 
рассказал «Вечерке» во-
енную историю своей 
семьи, о планах стать 
строителем и поделился 
причиной для гордости.

Александр, как проходи-
ли съемки? 
Был жаркий летний день. 
Мы снимали в трамвае — 
перегородили пути и без 
перерыва гоняли его часов 
6–8, чтобы снять нужную 
сцену. Было много дублей. 
Чтобы сделать все как надо, 
пришлось сосредоточиться 
и сконцентрироваться. Эпи-
зод короткий, но емкий.
Фильмы на военную 
тематику сохраняют 
память о Победе? 
Лишить нас воспомина-
ний ни у кого не получит-

ся. Я по себе сужу — у меня 
двое детей, четверо внуков. 
И, конечно, я расскажу сво-
им внукам про их прадеду-
шек и прабабушек. Даже 
если никто больше об этом 
говорить не станет. Даже 
если это будет по каким-то 
причинам запрещено. То 
же самое, уверен, сделают 
в любой семье бывшего Со-
ветского Союза. Это же на-
ше прошлое!
Поделитесь историей 
своей семьи с чита-
телями? 

Когда я рос, вокруг было 
много фронтовиков. Хотя 
о войне старались не вспо-
минать — это жутко. Моя 
бабушка, когда переправля-
лась через Ладогу, пыталась 
эвакуировать единствен-
ную дочь, потому что перед 
тем двое ее детей — Вален-
тин и Валентина — умерли. 
И вот она плывет на утлой 
калоше и видит, как два 
баркаса покрепче, куда она 
пыталась попасть, но ее не 
пустили, разбомбили. Был 
авианалет, и корабли по-
шли ко дну. И люди тонули 
на глазах у бабушки в ледя-
ной воде... 
В «Девятаеве» вы играете 
отца одного из персона-
жей. В фильме знаковая 
тема отцовской гордости. 
Скажите, каким из до-
стижений своих детей вы 
гордитесь? 
Знаете, если бы моему ге-
рою вдруг сказали, что его 
сын — предатель, наверное, 
он бы не смог дальше жить...

Что же касается моих детей, 
по-моему, самое важное — 
это то, что они создали свои 
семьи и ими живут. Слава 
богу, рожают своих детей, 
воспитывают их и как-то 
правильно, на мой взгляд, 
все делают. Конечно, и у них 
бывают разные сложности. 
Но они стараются, чтобы 
их семьи были крепкими, 
настоящими. Не знаю, сто-
ит ли этим гордиться. Мне 
кажется, это нормально. По 
крайней мере, скажу так — 
мне не стыдно за них.

Вы считаете, семья — это 
главное? Как ее беречь?
Да, для меня семья очень 
важна. И, конечно, это жи-
вой организм, который тре-
бует трепетного отношения. 
И в то же время семейный 
институт — устойчивый. 
В нем каждый может полу-
чить поддержку, узнать себя 
с какой-то новой стороны, 
раскрыться. Что касается со-
хранения семьи, вы знаете, 
нельзя же чисто механиче-
ски взять и насильно соеди-
нить разобщенных людей. 
Так не бывает. Это происхо-
дит довольно долго — про-
цесс длительный, который 
требует боль-
шого терпения 
от каждого. Все 
что-то уступа-
ют, иначе в се-
мье не бывает. 
Или все просто 
развалится на 
части. Внутри 
семьи же, ко-
н е ч н о ,  и н о й 

раз и погордишься, и похва-
лишь близких. Но к этому 
тоже нужно подходить раз-
умно, чувствовать, когда это 
нужно. Вообще больше всех 
похвалы жду я. Потому что 
я же как бы главный. Близ-
кие знают это и периодиче-
ски меня подхваливают.
Как пережили 
пандемию? 
Довольно тяжело. Из-за ви-
руса мы потеряли подряд 
троих близких людей — умер 
наш сторож, жена моего от-
ца, и мы похоронили маму 

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Близкие люди. Александр Лыков 
познакомился со своей женой Аллой 
во время поступления в театральный. 
Сейчас супруга работает его директо-
ром. Кстати, в роду у Аллы Лыковой есть 
кубанские казаки. Сын Матвей — актер 
и один из самых успешных моделей 
в мире. Он со своей семьей живет в Па-
риже. Дочь Александра Лыкова — искус-
ствовед из Санкт-Петербурга. В обеих 
семьях воспитывают по двое детей.

■ Воспитали женщины. Будущий 
актер рос без отца. Его воспитывали 
мама и бабушка. Мама работала кла-
довщицей на складе Ленинградского 
оптико-механического завода. Бабуш-
ка была поваром в рабочей столовой.

■ Спортивное прошлое. 
У Лыкова есть черный по-
яс по карате, а также не-
сколько медалей за юно-
шеские соревнования 
по биатлону.

■ Служил! Актер служил не толь-
ко в театрах, но и в армии. После 
окончания вуза его призвали в во-
оруженные силы, и он два года 
отслужил в строительном бата-
льоне на севере страны.

■ Известный Казанова. Всена-
родную популярность артисту 
принесла роль следователя Вла-
димира Казанцева, которого в се-
риале «Улицы разбитых фонарей» 
(на фото) называли Казановой. 
Однако Александр Лыков не хотел 
становиться заложником одного 
образа, потому по собственной 
воле покинул съемки в долгоигра-
ющем сериале.

Детали к портрету Александра Лыкова

Александр Лыков 
родился 30 ноября 
1961 года. Окончил 
театральный институт 
ЛГИТМиК. После выпу-
ска служил в несколь-
ких театрах. Зрителям 
запомнился по ролям 
в кино и сериалах: 
«Улицы разбитых 
фонарей», «Турецкий 
гамбит», «Хрусталев, 
машину!», «Дивер-
сант», «Ленинград 46», 
«Год культуры», «Бом-
ба» и многим другим 
проектам.

ДОСЬЕ

Идеальная жена

■ Неожиданным раз-
водом был и разрыв 
олигарха Романа Абра-
мовича с Ириной Ма-
ландиной, с которой он 
прожил вместе 16 лет.
В браке у экс-супругов ро-
дились пятеро детей. Союз 
казался идеальным: Ири-
на была хорошей женой 
и матерью, занималась са-

моразвитием, следила за 
домом. Но и этот брак дал 
трещину. Однако развод 
прошел без ссор и публич-
ного выяснения отноше-
ний. Как сообщали СМИ, 
после расторжения бра-
ка Маландина получила 
от 3 до 6 миллиардов долла-
ров, а также недвижимость 
за рубежом. 

Без шума и скандалов
Рекорд

■ Самым дорогим в ми-
ре стал развод основате-
ля Amazon Джеффа Без-
оса и Маккензи Безос. 
Их брак распался после 
25 лет жизни вместе. 
У супругов не было 
брачного контракта, 
и по законам США 
М а к к е н з и  м о гл а 
рассчитывать на по-
ловину состояния 
мужа — 70 милли-
ардов долларов. Для 
примера: если бы ей 
достался всего лишь 
один процент его со-
стояния, то она вошла 
бы в список богатейших 
женщин планеты.  Однако 
девушка не стала наста-
ивать на внушительной 
сумме. Джефф и Маккензи 
сошлись на том, что экс-
супруге досталась четверть 
общей доли в Amazon — 
около 35 миллиардов дол-
ларов. Это самая крупная 
компенсация за всю исто-
рию разводов.

Скромная Маккензи

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ Один из самых бога-
тых людей планеты — 
основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс 
и его супруга Мелинда 
заявили о разводе. «Ве-
черка» узнала, как будет 
делиться многомилли-
ардное имущество.
Миллионер прожил в браке 
с Мелиндой почти 30 лет. 

Три общих дочери, со-
вместный благотворитель-
ный фонд, с материальным 
положением все более чем 
в порядке. Казалось бы, 
такие союзы должны быть 
крепкими. Но внезапно 
Билл удивил своим постом 
в соцсетях:
— После долгих размышле-
ний мы приняли решение 

расторгнуть наш брак. За 
последние 27 лет мы вырас-
тили трех детей и создали 
фонд, который помогает 
людям по всему миру вести 
здоровую, продуктивную 
жизнь. Мы продолжаем 
разделять веру в эту мис-
сию и будем продолжать 
совместную работу в фон-
де, но больше не верим, что 

сможем расти как пара на 
новом этапе жизней. 
Состояние Билла Гейтса — 
130,5 мил лиарда долларов. 
Как супруги будут делить 
имущество, пока неизвест-
но. По информации в СМИ, 
Билл и Мелинда не заклю-
чали брачный договор, но 
подписали договор о раз-
дельном проживании.  
— Закон США устанавлива-
ет обязанность представить 
доказательства того, что 
между супругами существу-
ют разногласия, — разъяс-
няет юрист по семейным 
делам Полина Чеботке-
вич. — Соглашение о раз-
дельном проживании гово-
рит о нежелании супругов 
затягивать или усложнять 
процесс, а также о вероят-
ном отсутствии материаль-
ных претензий друг к другу. 
Так что, скорее всего, эпо-
пеи с разделом имущества 
ожидать не стоит. Однако 
если достичь соглашения 
без суда не удастся, то бра-
коразводный процесс, ве-
роятно, состоится в апреле 
2022 года. 

20 апреля 
2020 года. 
Мелинда 
и Билл 
проводят 
онлайн-
акцию 
по сбору 
средств 
для борьбы 
с ковидом

Развод Романа Абрамовича и Ирины Маландиной 
прошел мирно и выгодно для экс-супруги

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Будет ли Мелинда Гейтс 
претендовать на имущество мужа

Билл 
у разбитого 
корыта

Состояние 
предпри-
нимателя 
оценивается 
в 130,5 мил-
лиарда дол-
ларов 
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Целовался 
на халяву
Актер Александр Лыков о бурной 
юности, неожиданном повороте 
судьбы и патриотизме

Своим внукам 
я, конечно, 
расскажу про их 
прабабушек 
и прадедушек 

моей супруги. Еще сильно 
болела дочка и ее семья. Но 
мы подсобрались и с этой 
ситуацией справились. Мы 
же не одни так пережива-
ли, а вся страна. Ведь было 
же объявлено серьезное по-
ложение. Мы же поглядели 
друг на друга и вспомнили, 
через что прошли наши ба-
бушки. Моя одна растила 
ребенка. Другая вообще в го-
лодное время таскала хлеб, 
хотя было запрещено даже 
колоски с поля собирать. На 
Кубани была тогда страшная 
ситуация. Но ничего — и лю-
бовь сохранили, и детей вы-
растили. Подызносились, 
правда, наши бабушки тог-
да, зато пример подали вну-
кам! Так нам-то что? Мы же 
под бомбежками не сидели, 
от фашистов в подвалах не 
прятались... Так что у нас 
еще ничего ситуация.
Как вы поняли, что хоти-
те быть актером? 
А я и не хотел... Собирался 
стать строителем, да ме-
ня переориентировали. 
Однажды меня позвали 
сыграть в спектакле посел-
кового клубного театра. На 
роль Прова из пьесы «Гнездо 
глухаря» Виктора Розова — 
был такой известный дра-
матург в советское время. 
Пров — мальчик из богатой 
семьи, который любил де-
вочку из семьи бедной, что 
всегда актуально, как мне 
кажется. Я в этом спектакле 
целовался задарма, вообще 
ничего не надо было для это-
го делать! Мне  нравилось..
Вы занимались в теа-
тральной студии? 
Нет. А пригласили в спек-
такль, потому что я хорошо 
читал в школе речовки — 
звучно, громко, дерзко, про 
пионерию и комсомол. Но 
я и не знал, что это имеет 
отношение к актерскому 
мастерству. Выступил, ну 
прочитал стихи — и забыл. 
Серьезно не относился.
Меня заметили руководи-
тель театрального коллек-
тива Ирина Борисовна На-
гаева и режиссер Леонид 
Семенович Галосьев. Он 

■ Близкие люди Александр Лыков
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 Александр Половцев (слева) 
и Александр Лыков
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■ Лишился 
главной ро-
ли.  Александр 
Лыков мог бы 
сыграть главную 
роль в фильме 
Алексея Герма-
на — старшего 
«Трудно быть Бо-
гом», но решил 
принять участие 
параллельно 
в еще одном про-
екте, чего режис-
сер не одобрил. 
В итоге Румату 
сыграл Леонид 
Ярмольник.

■ Островитянин. В 2002 году 
Александр Лыков участвовал 
в телепроекте «Последний ге-
рой — 3: Остаться в живых» вме-
сте с Мариной Александровой, 
Иваром Калныньшом и другими 
артистами.

др 
ы
ную

■ Островитянин. В 2002 году

был из Школы профсоюзов, 
а там давали хорошее об-
разование — воспитывали 
уже взрослых людей, кото-
рые потом уходили работать 
с художественными кол-
лективами по всей стране. 
Легко вы поступили в те-
атральный вуз? 
Владимир Викторович Пе-
тров сразу взял меня на свой 
курс. Правда, я об этом не 
знал. У меня в то время была 
любовь, из-за которой я все 
пропустил — все туры, кро-
ме первого, экзамены. А по-
том узнал, что уже зачислен. 
У меня же был красный ди-
плом строительного учили-
ща. А по нему, оказывается, 
вступительных сдавать не 
нужно было. И вот приехал 
домой, все ждут, что я посту-
пил в инженерно-строитель-
ный институт ЛИСИ. Дума-
ют — стану нормальным 
строителем. А я говорю: 
«В театральный поступил, 
в ЛГИТМиК!» Все сразу так 
и сели: «Да ты что?! Когда?» 
Я же им ничего не говорил, 
думал — не хватает еще 
опозориться, пролечу, и за 
дурака меня будут держать. 
Но так сложилось, что взяли. 
И дальше как-то уже пошло.

■ Накануне Дня Победы 
на экраны вышел фильм 
Тимура Бекмамбетова 
и Сергея Трофимова 
«Девятаев». Исполни-
тель одной из знаковых 
ролей Александр Лыков 
рассказал «Вечерке» во-
енную историю своей 
семьи, о планах стать 
строителем и поделился 
причиной для гордости.

Александр, как проходи-
ли съемки? 
Был жаркий летний день. 
Мы снимали в трамвае — 
перегородили пути и без 
перерыва гоняли его часов 
6–8, чтобы снять нужную 
сцену. Было много дублей. 
Чтобы сделать все как надо, 
пришлось сосредоточиться 
и сконцентрироваться. Эпи-
зод короткий, но емкий.
Фильмы на военную 
тематику сохраняют 
память о Победе? 
Лишить нас воспомина-
ний ни у кого не получит-

ся. Я по себе сужу — у меня 
двое детей, четверо внуков. 
И, конечно, я расскажу сво-
им внукам про их прадеду-
шек и прабабушек. Даже 
если никто больше об этом 
говорить не станет. Даже 
если это будет по каким-то 
причинам запрещено. То 
же самое, уверен, сделают 
в любой семье бывшего Со-
ветского Союза. Это же на-
ше прошлое!
Поделитесь историей 
своей семьи с чита-
телями? 

Когда я рос, вокруг было 
много фронтовиков. Хотя 
о войне старались не вспо-
минать — это жутко. Моя 
бабушка, когда переправля-
лась через Ладогу, пыталась 
эвакуировать единствен-
ную дочь, потому что перед 
тем двое ее детей — Вален-
тин и Валентина — умерли. 
И вот она плывет на утлой 
калоше и видит, как два 
баркаса покрепче, куда она 
пыталась попасть, но ее не 
пустили, разбомбили. Был 
авианалет, и корабли по-
шли ко дну. И люди тонули 
на глазах у бабушки в ледя-
ной воде... 
В «Девятаеве» вы играете 
отца одного из персона-
жей. В фильме знаковая 
тема отцовской гордости. 
Скажите, каким из до-
стижений своих детей вы 
гордитесь? 
Знаете, если бы моему ге-
рою вдруг сказали, что его 
сын — предатель, наверное, 
он бы не смог дальше жить...

Что же касается моих детей, 
по-моему, самое важное — 
это то, что они создали свои 
семьи и ими живут. Слава 
богу, рожают своих детей, 
воспитывают их и как-то 
правильно, на мой взгляд, 
все делают. Конечно, и у них 
бывают разные сложности. 
Но они стараются, чтобы 
их семьи были крепкими, 
настоящими. Не знаю, сто-
ит ли этим гордиться. Мне 
кажется, это нормально. По 
крайней мере, скажу так — 
мне не стыдно за них.

Вы считаете, семья — это 
главное? Как ее беречь?
Да, для меня семья очень 
важна. И, конечно, это жи-
вой организм, который тре-
бует трепетного отношения. 
И в то же время семейный 
институт — устойчивый. 
В нем каждый может полу-
чить поддержку, узнать себя 
с какой-то новой стороны, 
раскрыться. Что касается со-
хранения семьи, вы знаете, 
нельзя же чисто механиче-
ски взять и насильно соеди-
нить разобщенных людей. 
Так не бывает. Это происхо-
дит довольно долго — про-
цесс длительный, который 
требует боль-
шого терпения 
от каждого. Все 
что-то уступа-
ют, иначе в се-
мье не бывает. 
Или все просто 
развалится на 
части. Внутри 
семьи же, ко-
н е ч н о ,  и н о й 

раз и погордишься, и похва-
лишь близких. Но к этому 
тоже нужно подходить раз-
умно, чувствовать, когда это 
нужно. Вообще больше всех 
похвалы жду я. Потому что 
я же как бы главный. Близ-
кие знают это и периодиче-
ски меня подхваливают.
Как пережили 
пандемию? 
Довольно тяжело. Из-за ви-
руса мы потеряли подряд 
троих близких людей — умер 
наш сторож, жена моего от-
ца, и мы похоронили маму 

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Близкие люди. Александр Лыков 
познакомился со своей женой Аллой 
во время поступления в театральный. 
Сейчас супруга работает его директо-
ром. Кстати, в роду у Аллы Лыковой есть 
кубанские казаки. Сын Матвей — актер 
и один из самых успешных моделей 
в мире. Он со своей семьей живет в Па-
риже. Дочь Александра Лыкова — искус-
ствовед из Санкт-Петербурга. В обеих 
семьях воспитывают по двое детей.

■ Воспитали женщины. Будущий 
актер рос без отца. Его воспитывали 
мама и бабушка. Мама работала кла-
довщицей на складе Ленинградского 
оптико-механического завода. Бабуш-
ка была поваром в рабочей столовой.

■ Спортивное прошлое. 
У Лыкова есть черный по-
яс по карате, а также не-
сколько медалей за юно-
шеские соревнования 
по биатлону.

■ Служил! Актер служил не толь-
ко в театрах, но и в армии. После 
окончания вуза его призвали в во-
оруженные силы, и он два года 
отслужил в строительном бата-
льоне на севере страны.

■ Известный Казанова. Всена-
родную популярность артисту 
принесла роль следователя Вла-
димира Казанцева, которого в се-
риале «Улицы разбитых фонарей» 
(на фото) называли Казановой. 
Однако Александр Лыков не хотел 
становиться заложником одного 
образа, потому по собственной 
воле покинул съемки в долгоигра-
ющем сериале.

Детали к портрету Александра Лыкова

Александр Лыков 
родился 30 ноября 
1961 года. Окончил 
театральный институт 
ЛГИТМиК. После выпу-
ска служил в несколь-
ких театрах. Зрителям 
запомнился по ролям 
в кино и сериалах: 
«Улицы разбитых 
фонарей», «Турецкий 
гамбит», «Хрусталев, 
машину!», «Дивер-
сант», «Ленинград 46», 
«Год культуры», «Бом-
ба» и многим другим 
проектам.

ДОСЬЕ

Идеальная жена

■ Неожиданным раз-
водом был и разрыв 
олигарха Романа Абра-
мовича с Ириной Ма-
ландиной, с которой он 
прожил вместе 16 лет.
В браке у экс-супругов ро-
дились пятеро детей. Союз 
казался идеальным: Ири-
на была хорошей женой 
и матерью, занималась са-

моразвитием, следила за 
домом. Но и этот брак дал 
трещину. Однако развод 
прошел без ссор и публич-
ного выяснения отноше-
ний. Как сообщали СМИ, 
после расторжения бра-
ка Маландина получила 
от 3 до 6 миллиардов долла-
ров, а также недвижимость 
за рубежом. 

Без шума и скандалов
Рекорд

■ Самым дорогим в ми-
ре стал развод основате-
ля Amazon Джеффа Без-
оса и Маккензи Безос. 
Их брак распался после 
25 лет жизни вместе. 
У супругов не было 
брачного контракта, 
и по законам США 
М а к к е н з и  м о гл а 
рассчитывать на по-
ловину состояния 
мужа — 70 милли-
ардов долларов. Для 
примера: если бы ей 
достался всего лишь 
один процент его со-
стояния, то она вошла 
бы в список богатейших 
женщин планеты.  Однако 
девушка не стала наста-
ивать на внушительной 
сумме. Джефф и Маккензи 
сошлись на том, что экс-
супруге досталась четверть 
общей доли в Amazon — 
около 35 миллиардов дол-
ларов. Это самая крупная 
компенсация за всю исто-
рию разводов.

Скромная Маккензи

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

■ Один из самых бога-
тых людей планеты — 
основатель компании 
Microsoft Билл Гейтс 
и его супруга Мелинда 
заявили о разводе. «Ве-
черка» узнала, как будет 
делиться многомилли-
ардное имущество.
Миллионер прожил в браке 
с Мелиндой почти 30 лет. 

Три общих дочери, со-
вместный благотворитель-
ный фонд, с материальным 
положением все более чем 
в порядке. Казалось бы, 
такие союзы должны быть 
крепкими. Но внезапно 
Билл удивил своим постом 
в соцсетях:
— После долгих размышле-
ний мы приняли решение 

расторгнуть наш брак. За 
последние 27 лет мы вырас-
тили трех детей и создали 
фонд, который помогает 
людям по всему миру вести 
здоровую, продуктивную 
жизнь. Мы продолжаем 
разделять веру в эту мис-
сию и будем продолжать 
совместную работу в фон-
де, но больше не верим, что 

сможем расти как пара на 
новом этапе жизней. 
Состояние Билла Гейтса — 
130,5 мил лиарда долларов. 
Как супруги будут делить 
имущество, пока неизвест-
но. По информации в СМИ, 
Билл и Мелинда не заклю-
чали брачный договор, но 
подписали договор о раз-
дельном проживании.  
— Закон США устанавлива-
ет обязанность представить 
доказательства того, что 
между супругами существу-
ют разногласия, — разъяс-
няет юрист по семейным 
делам Полина Чеботке-
вич. — Соглашение о раз-
дельном проживании гово-
рит о нежелании супругов 
затягивать или усложнять 
процесс, а также о вероят-
ном отсутствии материаль-
ных претензий друг к другу. 
Так что, скорее всего, эпо-
пеи с разделом имущества 
ожидать не стоит. Однако 
если достичь соглашения 
без суда не удастся, то бра-
коразводный процесс, ве-
роятно, состоится в апреле 
2022 года. 

20 апреля 
2020 года. 
Мелинда 
и Билл 
проводят 
онлайн-
акцию 
по сбору 
средств 
для борьбы 
с ковидом

Развод Романа Абрамовича и Ирины Маландиной 
прошел мирно и выгодно для экс-супруги

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Будет ли Мелинда Гейтс 
претендовать на имущество мужа

Билл 
у разбитого 
корыта

Состояние 
предпри-
нимателя 
оценивается 
в 130,5 мил-
лиарда дол-
ларов 
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Целовался 
на халяву
Актер Александр Лыков о бурной 
юности, неожиданном повороте 
судьбы и патриотизме

Своим внукам 
я, конечно, 
расскажу про их 
прабабушек 
и прадедушек 

моей супруги. Еще сильно 
болела дочка и ее семья. Но 
мы подсобрались и с этой 
ситуацией справились. Мы 
же не одни так пережива-
ли, а вся страна. Ведь было 
же объявлено серьезное по-
ложение. Мы же поглядели 
друг на друга и вспомнили, 
через что прошли наши ба-
бушки. Моя одна растила 
ребенка. Другая вообще в го-
лодное время таскала хлеб, 
хотя было запрещено даже 
колоски с поля собирать. На 
Кубани была тогда страшная 
ситуация. Но ничего — и лю-
бовь сохранили, и детей вы-
растили. Подызносились, 
правда, наши бабушки тог-
да, зато пример подали вну-
кам! Так нам-то что? Мы же 
под бомбежками не сидели, 
от фашистов в подвалах не 
прятались... Так что у нас 
еще ничего ситуация.
Как вы поняли, что хоти-
те быть актером? 
А я и не хотел... Собирался 
стать строителем, да ме-
ня переориентировали. 
Однажды меня позвали 
сыграть в спектакле посел-
кового клубного театра. На 
роль Прова из пьесы «Гнездо 
глухаря» Виктора Розова — 
был такой известный дра-
матург в советское время. 
Пров — мальчик из богатой 
семьи, который любил де-
вочку из семьи бедной, что 
всегда актуально, как мне 
кажется. Я в этом спектакле 
целовался задарма, вообще 
ничего не надо было для это-
го делать! Мне  нравилось..
Вы занимались в теа-
тральной студии? 
Нет. А пригласили в спек-
такль, потому что я хорошо 
читал в школе речовки — 
звучно, громко, дерзко, про 
пионерию и комсомол. Но 
я и не знал, что это имеет 
отношение к актерскому 
мастерству. Выступил, ну 
прочитал стихи — и забыл. 
Серьезно не относился.
Меня заметили руководи-
тель театрального коллек-
тива Ирина Борисовна На-
гаева и режиссер Леонид 
Семенович Галосьев. Он 

■ Близкие люди Александр Лыков
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 Александр Половцев (слева) 
и Александр Лыков
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Смех 
сквозь 
пули 

Фашистская шарманка 
гудит, гудит, гудит, враль 
Геббельс обезьянка... 

Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Путь Гитлера на восток был устлан 
гробами (1) «Окно ТАСС № 103» — 
плод творчества художника Радкова 
и литбригады, выполненный в стиле 
«до» и «после» (2) 22 июля, ровно через 
месяц после начала войны, «Вечерка» 
опубликовала рисунок Отарова 
«Тупоумные художества Аполлона 
Геббельса». Гитлеровская пропаганда 
подавала найденный на оккупированных 
территориях пионерский вымпел 
как советское полковое знамя (3)
«ВМ» впервые публикует культовый 
плакат Кукрыниксов, возводивший 
борьбу против Гитлера на уровень новой 
Отечественной войны (4) Рисунок 
«Одержимый» подчеркивает и манию 
величия фюрера, и ухудшение его 
состояния на фоне новостей из России (5)

В годы Великой Отечественной войны искусство агитплаката, графики и сатиры приобрело 
особое звучание. «Вечерка» публикует восемь карикатур, которые были напечатаны в ее 
номерах в самый тяжелый период борьбы с фашизмом — летом и осенью 1941 года.

наш век

Демьян Бедный 
подписал эту кар-
тинку Кукрыниксов 
так: «Фашистская 
шарманка гудит, 
гудит, гудит… Враль 
Геббельс, обезьянка, 
чернилами сле-
дит» (6) «Ценные 
добровольцы» иллю-
стрируют попытки 
Третьего рейха пре-
вратить свое нападе-
ние на СССР во все-
общий «Крестовый 
поход». Рекрутиро-
вать удалось только 
преступников, ма-
родеров и наемни-
ков (7) В работе Ку-
крыниксов и поэта 
Самуила Маршака 
обыгрывается за-
броска фашистского 
десанта в советский 
тыл (8) 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Популярная певица, народ-
ная артистка России Валерия 
советует всем подружиться 
с йогой, благодаря которой 
она сумела сохранить свою 
фигуру и ощутить в себе 
огромный запас сил. 
Валерия вспоминает, что уже 
через месяц занятий йогой 
все ее мышцы стали жить 
в полной гармонии. 
Упражнения желательно вы-
полнять ежедневно. 

■ «Кошка». Встаем на чет-
вереньки, руки находятся 
под плечами, ноги сгибаем 
под прямым углом, колени 
расположены под тазом. 
Подтягиваем живот и дер-
жим его, не расслабляя. На-
чинаем выгибаться вверх, 
а потом прогибаемся от 
копчика. Делаем вдох, воз-
вращаясь в  положение 
«прямо», а выдыхаем — при 
прогибе и изгибе. В каждой 
фазе нужно задерживаться 
на 5 секунд. Спину округля-
ем максимально, толкая таз 
вперед, а ягодицы поджима-
ем и тоже напрягаем. Опу-
ская голову, растягиваем 
задний отдел шеи. Делать 
1–2 подхода по 1–2 минуте. 
■ «Собака мордой вниз». 
Ложимся на живот. Между 
стопами оставляем 30 сан-
тиметров. Ладони держим 
на уровне груди, локти ря-
дом с туловищем. Делаем 
выдох и поднимаем корпус. 
Упираемся в коврик, голову 
опускаем вниз. Ноги — пря-
мые, стопы плотно прижа-
ты к полу и смотрят вперед. 
Пятки не отрываем. Дыха-

ние ровное. Делать 1–2 под-
хода по 1 минуте. 
■ «Мостик». Ложимся на 
спину, ноги сгибаем в ко-

После добавляем ох-
лажденную отварную 
канихуа и заправ-
ляем льняным мас-
лом. Свеклу можно 
использовать от-

варную, но лучше 
запекать ее с медовым 

и бальзамическим уксу-
сом в фольге. 
Приятного вам аппетита 
и крепкого здоровья! 
Диана Кофеина
vecher@vm.ru

Отмечу сразу: чтобы иметь 
стройную фигуру, надо не 
лениться и больше дви-
гаться на свежем воздухе. 
Очень полезна быстрая 
ходьба и различные игры. 
Но делать это все нужно 
динамично. 60, 90 минут 
двигательной нагрузки 
в день поможет вам уско-
рить обменные процессы 
для сжигания жира. Также 
начните пить больше жид-
кости. Норма — два литра 
в день. Это должна быть 
чистая негазированная 
вода и свежезаварен-
ный, не очень крепкий 
не пакетированный 
з еленый чай,  тра-
вяные составы или 
сборы. Постарайтесь 
не злоупотреблять 
кофе и черным чаем 
до или после приема 
пищи, потому как эти на-
питки нарушают усвоение 
железа, кальция, магния 
и цинка. Как раз тех ми-
нералов, которые крайне 
необходимы для процесса 
сжигания жира. После се-
ми часов вечера постарай-
тесь пить не более чем 400 
миллилитров воды. Избы-
ток жидкости приведет к ее 
задержке. А ведь сжигание 
жира происходит в ночное 
время — с 23 часов до трех 
часов ночи. Что касается 
диет, я хорошо отношусь 
к монопрограммам пита-
ния. Это часть комплек-
сно-системного подхода, 
прекрасный инструмент, 
с помощью которого мож-
но регулировать процесс 
снижения массы тела. Ис-
пользуя монопрограмму, 
приемов пищи у вас может 
быть от шести до десяти 
в течение дня. Это может 
быть один, два или три про-
дукта. Возможно больше. 
Есть разные схемы моно-
программ, которые позво-
ляют вам сохранить рабо-
тоспособность, поддержи-

вают чувство сытости, но 
при этом позволяют убрать 
лишний вес. Не должно 
быть соли и сахара. Исклю-
чения составляют лишь 
природные компоненты, 
которые могут быть в ово-
щах и фруктах. Например, 
в болгарском перце. Долж-
но быть три основных при-
ема пищи — завтрак, обед, 

ужин и два-три полезных 
перекуса между, которые 
можно использовать на 
ходу, на лету, в транспор-
те, где хотите. Самое глав-
ное— подкормить свой 
организм хоть немного 
для того, чтобы он не про-
сил к следующему приему 
пищи больше, дабы не пе-
ребрать. Порции неболь-
шие. Для женщин емкость 
в 250 миллилитров утрам-
бованной еды, для мужчин 
300–350. И нужно поста-
раться не есть после семи 
часов вечера. Если очень 
хочется, допустим, вы на-
ходитесь в высоком эмоци-
ональном состоянии и ру-
ка предательски ищет, чем 
бы это состояние «заесть», 
можно при хорошей пере-
носимости выпить стакан 
кефира, съесть грейпфрут 
или морковку. Вечером 
организм уже готовится 
ко сну, и нужно научиться 
с ним ладить. 

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

Фитнес по средам

Тороплюсь 
похудеть к лету

Рецепт

■ Салаты считаются лег-
кой пищей. Они не толь-
ко хорошо усваиваются, 
но и содержат много 
питательных веществ 
и витаминов.
Для создания этого салата 
нужны следующие ингре-

диенты: свекла — 50 г,  
апельсин — 50 г, канихуа 
отварная — 50 г, листья ро-
мано — 15 г, мангольд — 5 г, 
кедровый орех —10 г, тык-
венные семечки — 5 г, зеле-
ный лук — 3 г, кинза — 3 г, 
льняное масло —10 г.

Овощной салат 
с канихуа от певицы

Валерия 
Российская эстрадная 
певица, народная артистка 
России, член Совета 
по культуре и искусству 
при президенте Российской 
Федерации

Валерия 
встала в позу

Упражнения йоги для рук под-
держивают мышцы в тонусе. 
Они создают рельеф и прида-
ют им подтянутый вид. 

Для занятий йогой необходима хорошая 
растяжка. Достичь ее помогут регулярные 
спортивные тренировки и упражнения 
на специализированных тренажерах. 

Советы 
от звезды

Меня зовут Маргарита 
Королева, я профес-
сиональный диетолог. 
В преддверии отпусков 
спрашивают, можно ли 
быстро похудеть и при-
йти в форму после зимы 
перед пляжным сезоном. 
Сейчас идет череда май-
ских праздников — шаш-
лык, кто-то употребляет 
калорийные напитки, 
от которых есть хочется 
еще больше. Люди позво-
ляют себе расслабиться. 
Но впереди будни и дол-
гожданное лето. Как же 
вернуть себя в форму?

Маргарита 
Королева
@margaritakoroleva
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вольно прост. Для начала 
отвариваем канихуа, затем 
все нарезаем и смешиваем. 

ленях. Ладони рук ставим 
возле головы, локти направ-
лены в потолок. На выдохе 
тянемся вверх, выталкивая 
таз и полностью выпрямляя 
локти. Задерживаемся в мо-
стике на 5–10 секунд, мож-
но увеличить время до 30–
60 секунд. Делать 3–4 подхо-
да от 20 секунд каждый. 
■ «Березка». Лежа на спи-
не, подтягиваем живот так, 
чтобы он был в тонусе. Вы-
тягиваем руки вдоль тела. 
Отрываем таз от пола, со-
кращаем пресс, упираемся 
руками в коврик. Выпрямля-
ем ноги вверх, перпендику-
лярно полу, выходим в стой-

ку на лопатки. Остаемся 
в положении на 5, 6 вдохов 
и выдохов. Напрягаем пресс, 
опускаемся в исходное поло-
жение. 2–3 подхода по 1 ми-
нуте каждый.
В конце занятий Валерия ре-
комендует выполнить позу 
глубокого расслабления — 
шавасана. Ложимся на спи-
ну, разводим ноги на шири-
ну плеч, руки — вдоль тела 
ладонями вверх. Стараемся 
равномерно удерживать 
свое внимание на дыхании 
и всем теле целиком.
Будьте здоровы и красивы!
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Йога оказы-
вает мощ-
нейший 
эффект. 
Позволяет 
продлить 
молодость 
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Овен
О в н ы  л ю б я т 
п од ч е р к и в а т ь 
свою огненную 

страсть, энергию и силу 
сложными запахами с до-
статочно тяжелым шлей-
фом. Они как бы обознача-
ют свою доминирующую 
позицию. Женщин это тоже 
касается. Они часто вы-
бирают унисекс. Подходят 
ароматы с пряными нотка-
ми, мандарином, имбирем, 
бергамотом, красной розой, 
можжевельником, перцем.

Козерог
Козероги любят 
п од ч е р к и в а т ь 
свою стабиль-

ность, основательность, ре-
спектабельность и выбира-
ют ароматы, способные это 
отразить. Никаких игр. Духи 
включают в себя древесные, 
мускусные нотки, бергамот, 
лимон, камелию, ветивер, 
сандал, эвкалипт, шалфей 
и пихту. Часто выискива-
ют эксклюзивные ароматы 
у частных парфюмеров.

Рыбы
Рыбы не любят 
яркие ароматы, 
н и к а к о й  в ы -

чурности и вызывающих 
акцентов. Все должно быть 
стильно, в меру и шлейф 
едва заметный, но очень 
приятный. Женщины под-
черкивают свою романтич-
ность цветочными нежны-
ми акцентами, а мужчины 
любят цитрус и яркие мор-
ские нотки.

Водолей
Водолеи не зна-
ю т,  ч т о  т а к о е 
в ы б р а т ь  од и н 

аромат. Они не гнушают-
ся экспериментов, и даже 
создают ароматы сами. Им 
отлично подходят как нату-
ральные теплые и чувствен-
ные ароматы с нотками па-
чули, сандала, шалфея (типа 
унисекс), так и яркие, насы-
щенные сладостью ароматы 
с ванилью и пряностями.

щего мира, любят природ-
ные ароматы, внушающие 
оптимизм, любовь к жизни 
и заряжающие энергией. 
Это ароматы летнего сада, 
весеннего просыпающего-
ся леса, успокаивающего 
морского бриза. Дополнят 
их нотки аниса, мускуса. 

Скорпион
Скорпионы — 
ч у в с т в е н н ы е 
и  с т р а с т н ы е . 

Поэтому так хорошо их до-
полняют восточные запахи. 
Отлично подходят ароматы 
гардении, миндаля, муску-
са, цитрусовых с горечью, 
пачули и кедра. Мужчины 
обожают сложные и основа-
тельные древесные арома-
ты, которые успокаивают.

Весы
Весам нравятся 
легкие ароматы 
фруктов и экзо-

тических цветов, но обяза-
тельно с пряными нотками, 
корицей, перцем, табаком. 
Бодрят Весы ароматы ли-
мона, грейпфрута, мирты, 
лаванды, жасмина и притя-
гательная ваниль. А если до-
бавить немножко сладости, 
то будет просто идеально.

яркие, но манкие. Многие 
Девы коллекционируют ду-
хи, разбираясь в малейших 
нюансах. Из них получаются 
великолепные парфюмеры.

Лев
Для Львов пар-
фюм — это не-
о т ъ е м л е м а я 

часть их имиджа. Аромат 
должен выделяться и про-
изводить впечатление на 
окружающих, как бы впеча-
тываясь в их память. Львам 
прекрасно подходит яркий 

Рак
Раки выбирают 
аромат на долгие 
годы, и важно, 

чтобы он ассоциировался 
с чем-то близким сердцу — 
домом, семьей, любимым 
человеком или местом. По-
этому им нравятся мягкие 
обволакивающие арома-

Телец
Те л ь ц ы  ц е н я т 
эстетику и нена-
вязчивость. Жен-

щины предпочитают что-то 
более мягкое, романтич-
ное, сладкое и сексуаль-
ное, с нотками иланг-
иланга, ванили, пачули, 
бергамота. Мужчины не 
любят резкие бруталь-
ные запахи. Они пред-
почтут аромат приглу-
шенный — лесного мха, 
древесины. 

Близнецы
В о з д у ш н ы е 
и любознатель-
ные Близнецы 

терпеть не могут тяжелые 
запахи. Любят свежие ци-
трусовые ароматы, цветоч-
ные — лилия, роза жасмин, 
морские, которые настраи-
вают на оптимистичный лад 
и отвечают их настроению. 

мотом, красной розой, 
жевельником, перцем.

Скорпион
Скорпионы — 
ч у в с т в е н н ы е 
и  с т р а с т н ы е . 

Поэтому так хорошо их до-
полняют восточные запахи. 
Отлично подходят ароматы 
гардении, миндаля, муску-
са, цитрусовых с горечью, 
пачули и кедра. Мужчины 
обожают сложные и основа-
тельные древесные арома-
ты, которые успокаивают.

мона, грейпфрута, мирты, 
лаванды, жасмина и притя-
гательная ваниль. А если до-
бавить немножко сладости, 
то будет просто идеально.

тываясь в их память. Львам 
прекрасно подходит яркий 

этому им нравятся мягкие 
обволакивающие арома-

Телец
Те л ь ц ы  ц е н я т 
эстетику и нена-
вязчивость. Жен-

ы предпочитают что-то 
е мягкое, романтич-
сладкое и сексуаль-
с нотками иланг-

га, ванили, пачули, 
амота. Мужчины не 
т резкие бруталь-
апахи. Они пред-

ут аромат приглу-
ый — лесного мха, 
сины. 

Близнецы
В о з д у ш н ы е 
и любознатель-
ные Близнецы 

еть не могут тяжелые 
хи. Любят свежие ци-
вые ароматы, цветоч-

— лилия, роза жасмин, 
кие, которые настраи-
на оптимистичный лад 
ечают их настроению. 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Именно сегодня, 100 лет назад, 
госпожа Шанель создала свои легендарные духи, а «Вечерка» в честь этого вместе 
с астрологом решила узнать об идеальных ароматах для знаков зодиака.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог отвечает читателю

Руслан, 27 лет, Рак, 
родился в г. Москве:
У меня все время про-
блемы в личной жизни, 
никак не могу встретить 
свою вторую половинку, 
хотя очень хочу семью. 
Есть ли у меня шансы 
ее создать?
В вашем гороскопе 
красной нитью прохо-
дят сложная ситуация 
и непростые отношения 
с родными людьми, 
на которых вы держите 

обиду. Это является глав-
ной проблемой и ступо-
ром в поиске своего близ-
кого человека, так как 
движет вами не желание 
сделать другого человека 
счастливым, а сбежать 
от своих внутренних про-
блем. До 30 лет вы будете 
прорабатывать именно 
эту проблему. Не ищите 
идеальную женщину, вам 
нужен партнер, которым 
вы будете гордиться, ко-
торый будет за вас радеть 

и видеть больше, чем 
другие. Семью вы созда-
дите после 30, когда усво-
ите уроки судьбы.

Иван, 17 лет, Скорпион, 
родился в г. Гомель
(Белоруссия):
Я поступаю в этом году 
в университет, но до сих 
пор не знаю, в какой 
профессии я смогу пре-
успеть. Подскажите, 
на что мне стоит обра-
тить внимание?

У вас очень развиты 
лидерские качества, 
и в будущем работа будет 
связана с частыми разъ-
ездами, командировка-
ми. Очень нестандартное 
мышление, отличные 
способности к языкам, 
тяга к путешествиям, 
иностранным культурам 
и науке. Карьера может 
сложиться фантастиче-
ски успешно, если не рас-
паляться и сразу обозна-
чить приоритеты. 

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность за-
дать вопрос астрологу на вол-
нующую вас тему. Хотите 
узнать будущее своего ребенка? 
Стоит ли вкладывать средства 
в бизнес? Найдете ли свою поло-
винку? Пишите по адресу:

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

а е ю

лям 

а?

о-

о-

Аромат 
ванили 
манит

Как правило, на полке всег-
да несколько ароматов под 
разные образы. Мужчинам 
стоит обратить свой взор на 
ароматы свежей зелени.

ты — ваниль, магнолия, 
мандарины, жасмин, лилия, 
нотки меда. И, конечно, же 
морские, родные для Раков 
ароматы.

запах солнечного нарцисса, 
фруктовые нотки персика, 
абрикоса, корицы с розой, 
смесь ванили с сандалом. 
Они бодрят Льва.

Дева
Девы любят пар-
фюм с нотками 
э к з о т и ч е с к и х 

растений и фруктов, кото-
рые интересно раскрыва-
ются и имеют необычное 
послевкусие. Мужчинам 
подходят древесные и лав-
ровые запахи, которые не-

Стрелец
Стрельцы со сво-
им свободолю-
бием стремятся 

открывать новое и ощущать 
запахи как часть окружаю-
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Петр I и Астрадамова пустошь

Мои любимые места в Мо-
скве — это маршрут от Но-
водевичьего монастыря 
по Большой Пироговской 
через Девичье поле, Садо-
вое кольцо до Гоголевско-
го бульвара. Там я провела 
около 20 лет своей юности, 
когда училась, работала, 
рожала дочку. Интересно 
было наблюдать, как обла-
гораживалась территория 
около пруда, где в 15 лет 
мы читали стихи, попивая 
из термоса теплый чай. 
Или то, как появилась при-
стройка у «шестисоткоеч-
ной» клиники на Пирогов-
ке, как восстановили два 
храма на «Аллее жизни»: 
храм Михаила Арханге-
ла, построенный в 1894–
1897 годы, около Клиники 
акушерства и гинекологии 
имени Снегирева, которая 
тоже была восстановлена 

почти из руин, и храм Ди-
митрия Прилуцкого на Де-
вичьем поле 1903 года, где 
был склад. Ближе к Садо-
вому, на Плющихе, 57, есть 
стадион «Буревестник», где 
еще в школе мы катались 
на лыжах, а потом в инсти-
туте занимались физкуль-
турой. Пройдусь по Пречи-
стенке и вспомню, как не 
ходила на физ-ру в бассейн 
«Москва», а затем наблю-
дала, ожидая троллейбус 
№ 5 или 15 на остановке, 
как строился новый храм 
Христа Спасителя. Все из-
менилось очень быстро, 
и скорость изменений, 
происходящих в городе, 
сформировала у меня при-
вычку фотографировать 
все, что нравится, что ско-
ро изменится и останется 
в памяти таким, каким я не 
успела его зафиксировать.

Софья Иванова
Экскурсовод 

НОСТАЛЬГИЯ

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Астрадамская — это тупико-
вая улица от проезда Соло-
менной Сторожки до сквера 
у префектуры САО. В 1922–
1964 годах — 2-й Астрадам-
ский тупик, а ранее — Астра-
дамский переулок. 
Улица названа в 1964 году, 
возможно, по употребляе-
мому царем Петром I в сво-
их письмах названию горо-
да Амстердама — Астрада-
му, так как здесь находилась 
ферма, основанная Петром 
I в начале ХVIII века по типу 
увиденной им в городе Ам-
стердаме. Это породило мно-
жество легенд о голландских 
домиках или ферме, о гол-

ландском черепичном заво-
де, о летнем дворце Петра I 
в районе сельца Астрадамо-
во. Первоисточником этих 
сведений, по-видимому, 
послужило «Историко-ста-

т и с т и ч е с к о е 
и археологиче-
ское описание 
Петровско-Раз-

умовского», опубликован-
ное в 1902 году известным 
исследователем Москвы 
И. Ф. Токмаковым. Однако 
еще до Петра севернее бу-
дущей Астрадамской ули-

цы располагалась пустошь 
Острогонова (с ХVI века); 
позже — пустошь Остро-
ганова, в ХVIII веке — село 
Астрадамово. Гораздо рань-
ше существовало сельцо 
Астрадамово. Также с неза-
памятных времен в народ-
ном языке известно выраже-
ние «поймать остродыма».

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

С незапамятных 
времен в народном 
языке известно 
выражение «пой-
мать остродыма» 

Город моих изменений

наук СССР. Жильцов пересе-
лили, ограду восстановили, 
а дом частично перестроили. 
Как отмечает историк Миха-
ил Вострышев, «имя Василия 
Баженова пытаются связать 
с постройкой главного дома, 
но архитектура строения не 
несет характерных примет, 
свойственных творчеству 
великого архитектора. Трех-
этажный дом в стиле раннего 

классицизма был построен 
на сводчатом подклете палат 
XVII–XVIII веков постройки, 
а свой нынешний, ампир-
ный облик создали ему уже 
при восстановлении после 
пожара, когда шла рекон-
струкция Москвы в 1817–
1822 годах».

Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
А что было до модерна? 
А до него были усадьбы. 
Улица Большая 
Ордынка, 21/16, 
строение 9, тому 
яркий пример. 
Г л а в н ы й  д о м 
усадьбы Долго-
вых-Жемочкиных 
был построен еще 
в 1770-х годах, 
а после пожара 
его отстроили практически 
заново в 1817–1822 годах. 
В названии соединились два 
семейства — купеческие 
фамилии Долговых, то есть 
первых владельцев, и Же-
мочкиных — последних. 
Лука Иванович Долгов при-
обрел землю в конце XVIII 

века. Архитектор Василий 
Баженов был женат на его 
дочери — Аграфене. Прикла-
дывал ли руку мастер к этому 
дому или нет, неизвестно, 
и доказательств никаких нет. 
Владелец двух московских 
кожевенных фабрик, Иван 
Петрович Жемочкин, зака-
зал строительство ограды. 
Сын же его, унаследовавший 
дело отца, Николай Ивано-
вич Жемочкин, главный дом 
усадьбы сдал гимназии, и до 
революции 1917 года там 
была 3-я женская гимназия, 
в ней учились внучки Ивана 
Жемочкина, семья же пере-

ехала в соседний 
флигель. После Ок-
тябрьской револю-
ции в 1918 году Же-
мочкиных уплот-
нили, обустроив 
во флигелях и в до-
ме коммунальные 
квартиры, а затем 
и вовсе выслали 

в Тарусу. В доме жили почти 
300 человек! Ограду слома-
ли, как и несколько флигелей 
вокруг главного здания — 
часть строений обветшала, 
часть мешала строитель-
ству метро. Однако в 1960-е 
годы здание отдали одному 
из институтов Академии 

2021

1960-е

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: 
Третьяковская →  1 мин

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Ул. Б. Ордынка, 21/16, стр. 9

наш век
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Босс. Напалм. Фиаско. Овца. Горб. Какаду. Сафина. Айва. Трюк. Люрекс. Мем-
фис. Траволта. Боль. Семенович. Киви. Ментол. Астрал. Дефо. Лира. Оазис. Розен. Тать. Нить.
По вертикали: Мопс. Парфюм. Мандат. Филе. Теза. Неофит. Богатство. Лось. Собакевич. Клок. 
Накал. Юла. Биатлон. Азазелло. Ризи. Лазарет. Соль. Лань.

Это весьма редкий при-
мер советской сатиры. 
Во-первых, он относится 
к сугубо внутрен-
ним делам. А во-
вторых, высмеи-
ваются действия 
партии власти. 
Сатира на правя-
щую силу в после-
революционную 
эпоху — в ещь 
опасная.  Сме-
ются ведь не над меньше-
виками, а над уродливой 
кампанейщиной по травле 
оппонента. Когда-то и боль-
шевики, и меньшевики 
были единомышленни-
ками и однопартийцами. 

Они все принадлежали 
к Российской социал-де-
мократической рабочей 

партии (РСДРП). 
Но в 1903 году, 
в Лондоне, пар-
тия раскололась 
на большинство 
и меньшинство. 
В будущем за пер-
выми закрепи-
лась репутация 
непримиримых 

максималистов, а за мень-
шевиками — умеренных 
соглашателей.

Верх антименьшевизма
Учитель: У вас в нескольких словах 
пропущены согласные буквы.
Ученик: Так я же вообще против 
всякого соглашательства!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 27 апреля 
1925 года

Подготовил 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

наш век

У активной и вни-
мательной чита-
тельницы «Вечер-
ки» Таисии Проко-
пьевны Коломей-
цевой дома живет 
пушистая кошечка 
по кличке Кнопка, 
которая любит 
отдыхать на под-
локотнике кресла, 
свесив лапки и хво-
стик. Многие люди 
принимают Кнопку 
за кота, ведь она 
довольно крупная 
на вид. 
На фотографии ко-
шечка ждет, когда 
на стул положат 
игрушки, с которы-
ми она будет играть. 
Когда кошке вы-
падает случай ехать 
в метро вместе 
со своей хозяйкой, 
то Кнопка занимает 
отдельное пасса-
жирское место, си-
дит, поджав лапки, 
и внимательно на-
блюдает за людьми 
в вагоне поезда. 

Мария Тарасова 
работает распро-
странителем газеты 
«Москва Вечерняя» 
и является ее посто-
янным читателем. 
Вместе с ней в квар-
тире живет кошечка 
по кличке Маруся. 
Женщина признает-
ся, что они с кошкой 
общаются как насто-
ящие подруги. 
Хозяйка в шутку 
называет свою лю-
бимицу госпожой 
подоконника, фор-
точки и вращающе-
гося стула.
Марусе очень нра-
вится лежать у жен-
щины на голове, про-
сто на подушке и во-
обще рядом с Мари-
ей на кровати.
Любимой игрушкой 
кошки Маруси слу-
жит рука хозяйки. 
Она охотится на ру-
ку каждый день, 
словно видит перед 
собой упитанную 
мышь и ловит ее.

Хозяйка, 
хватит там 
не пойми чем 
заниматься. 
Время играть! 
И вообще, где 
мои игрушки? 

Давай уже спать пойдем? Чего ты все работа-
ешь да работаешь? И вообще, чеши пузико.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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