
Свадьбе быть!
Как москвичи женятся 
на карантине с. 4

Суперлуна подскажет
Приближается 
время звездопада с. 12

Кузя взбунтовался
Домовые ждут 
сюрпризов с. 13

7 апреля 2020 года
№ 37 (967)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Коня на скаку 
остановит

Актриса Юлия 
Пересильд рассказала, 
как приходится 
преодолевать себя 
ради ролей в кино 
и существует ли 
женская дружба с.10

Последняя новость Сегодня в Москве открылась онлайн-выставка «Вирусу — бой! Победа близко». На ней представлены 
советские агитационные плакаты, лозунги которых переосмыслены на тему коронавируса vm.ru
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Тревоге здесь не место
В столице заработала 
служба психологиче-
ской поддержки для го-
рожан, испытывающих 
дискомфорт из-за пан-
демии и вынужденной 
изоляции. Попросить 
о помощи можно по те-

лефону (495)150-54-45 
ежедневно с 9:00 
до 20:00. Отвечать 
на звонки будут психо-
логи и психотерапевты 
больницы № 4 имени 
Ганнушкина. Консульта-
ции анонимны.

Здравоохранение

■ Городские власти дер-
жат на контроле обеспе-
ченность лекарствами 
пожилых москвичей 
и горожан с хронически-
ми заболеваниями, ко-
торые до 1 мая должны 
соблюдать режим само-
изоляции.
Власти постарались заранее 
обеспечить постоянных па-
циентов поликлиник всем 
необходимым. 
— На сегодняшний день 
лекарства хроническим 
больным, которые они обя-
заны постоянно принимать, 
в рамках системы дополни-
тельного лекарственного 
обеспечения выписываем 
сразу же на полгода и сразу 
же на полгода выдаем, — 
рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова. — Кроме то-
го, мы серьезно усилили на-
домную службу, более тыся-

чи человек дополнительно 
привлечены для того, чтобы 
обслуживать москвичей по-
ликлинической службой на 
дому. 
Заммэра также подчерк-
нула, что в случаях, когда 
необходима медицинская 
помощь, лучше не идти в по-
ликлинику, а вызывать вра-
ча на дом. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Лекарства выдают 
на полгода вперед

горожан, соблюдаю-
щих режим самоизо-
ляции, профильные 
ведомства обязаны 
обеспечить адресной 
социальной помощью, 
в том числе с учетом 
запросов, поступаю-
щих на горячую линию 
(495) 870-45-09.

Кстати,

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
коронавирусные стаци-
онары на базе клиник 
Первого Московского 
медуниверситета име-
ни Сеченова и Госпита-
ля ветеранов войн № 3.
Сеченовский универси-
тет для лечения больных 
с подтвержденным диа-
гнозом или подозрением 
на COVID-19 переоборудо-
вал четыре клиники. Две 
из них — на улицах Пого-
динской и Доватора — уже 
могут принимать пациен-
тов, другие две — клиника 
нервных болезней имени 
Кожевникова и корпус име-
ни Тареева — будут готовы 
к 13 апреля.
— Это будет один из самых 
мощных коронавирусных 
стационаров, — подчерк-
нул мэр. — Четыре отделе-
ния смогут принять около 
двух тысяч пациентов.
Во втором корпусе имени 
Василенко, что на Пого-
динской улице, разграни-
чили «чистые» и «грязные» 

зоны, установили шлюзы, 
которые не дадут распро-
страниться инфекции. 
Клиника укомплектована 
аппаратами искусственной 
вентиляции легких, для эф-

фективной диагностики 
пневмонии установлен 
компьютерный томограф. 
Всего — 400 коек.
— Мы продолжаем разво-
рачивать коечный фонд 
для борьбы с коронавиру-
сом, — сказал мэр. — Сей-
час к городским клиникам 
подключились федераль-

ные. Для нас это огромная, 
неоценимая помощь.
Еще один коронавирусный 
стационар открылся в Го-
спитале ветеранов войн 
№ 3. Плановый прием боль-

ных временно прекращен. 
Госпиталь полностью пере-
профилирован под корона-
вирусную больницу, кото-
рая будет принимать паци-
ентов старшего возраста.
— Коронавирус представ-
ляет самую большую опас-
ность для пожилых лю-
дей, — напомнил Сергей 
Собянин. — Поэтому кол-
лектив принял такое ре-
шение, и мы с ним согласи-
лись, что госпиталь в этот 
непростой период будет 
работать с больными коро-
навирусом. Уверен, в этом 
госпитале спасут жизни 
многих людей.
В лечебных корпусах госпи-
таля в кратчайшие сроки 
прошел ремонт с перепла-

нировкой помещений, что 
позволило увеличить коли-
чество коек до 710. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Клиники укомплектованы 
нужным оборудованием 

Погода вечером 

+9°С
Завтра утром +7°С, небольшой дождь

Ветер 3–5 м/с

Давление 758 мм

Влажность 
воздуха

59% 

в Тамбовской области, по словам преподавателя 
ОБЖ Круглинской средней школы Виталия Похор-
ского, температура плюс 7 градусов.
— У нас солнечно, но ветер холодный и неприят-
ный — хуже, чем зимой, — сказал Виталий.
По его словам, занятия в школе отменили, ввели 
дистанционное обучение. Детям задали подгото-
вить портреты своих прадедушек, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 9 Мая в школе 
планируют устроить свой «Бессмертный полк» — 
учащиеся пройдут до памятника павшим воинам.

Тем временем в селе Круглом,

Больницы меняют 
свой профиль

Сегодня в Мо-
скве для больных 
с COVID-19 обору-
дованы стационары 
в 28 городских, феде-
ральных и частных 
клиниках. Всего же 
в городе зарезервиро-
вано около 20 тысяч 
мест для госпитализа-
ции заболевших коро-
навирусом.

Справка

Инфекционные отделения создают с запасом

6 апреля 2020 года. Слева направо на переднем плане: мэр Москвы Сергей Собянин, 
ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко и заммэра Москвы Анастасия Ракова (на втором плане) (1) 
осматривают коронавирусный стационар (2)
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■ Завтра Парк Горького 
у себя на сайте и в соц-
сетях опубликует но-
вую видеоэкскурсию 
по своему музею. Он-
лайн-программы подго-
товили все культурные 
площадки города.
Виртуальные экскурсии, 
лекции и спортивные тре-
нировки в онлайн-формате 
проходят бесплатно.
— Парки, музеи, культур-
ные центры и выставочные 
площадки предлагают раз-
ные решения,  
как интересно 
и с пользой 
п р о в е с т и  
в р е м я  д о -
ма,  — рас-
сказала зам-
мэра Москвы 
Наталья Сергу-
нина. — Новые 
выпуски познава-
тельных и творче-
ских проектов выхо-
дят регулярно.
Так, в «Музеоне» в среду 
расскажут историю созда-
ния скульптуры «Туфель- к и » ,  

а в воскресенье — раскроют 
тайны памятника «Портрет 
Ленина». А в доме культуры 
«Гайдаровец» открылась 
виртуальная экспозиция 
«Бумажный бум. Коллаж» 
с иллюстрациями к музы-
кальным композициям 
и стихам современных ав-
торов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Раскрыть 
тайны 
парка 
искусств

Музеи 
онлайн
Около 40 тысяч экс-
понатов в оцифро-
ванном виде собраны 
на сайте «Музейная 
Москва онлайн». 
Большинство экспона-
тов от Биологического 
музея имени Тимиря-
зева — муляжи, герба-
рии, археологические 
находки и другое.

Торговля

■ Вчера правительство 
РФ запретило продажу 
медицинских масок ор-
ганизациям, у которых 
нет лицензии на осу-
ществление фармацев-
тической деятельности.
Купить медицинские ма-
ски,  фильтрующие ре-
спираторы, медицинские 
перчатки, марлю, ком-
плекты защитной одежды 
и комплекты защиты для 
оказания первичной меди-
ко-санитарной и первой по-
мощи теперь можно только 
в аптеках. Постановление 
опубликовано на портале 
правительства России и уже 
вступило в силу. Кроме то-
го, постановление ограни-
чивает наценку на меди-
цинские изделия из этого 

списка. Теперь размер оп-
товой надбавки к фактиче-
ским отпускным ценам не 
должен превышать 10 про-
центов от закупочной цены 
или себестоимости товара.
Тем временем в отраслевом 
союзе «Нейронет» заявили, 
что в течение двух месяцев 
будет представлен прото-
тип умной защитной маски 
с функцией измерения тем-
пературы человека — пиро-
метр измерит температуру 
собеседника на расстоянии 
пяти метров. Маска в пер-
вую очередь пригодится 
специалистам, которые вы-
нуждены общаться с боль-
шим количеством людей во 
время пандемии.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Купить маску теперь можно только в аптеке
Исследования

История пациента

■ Вчера в Центре моле-
кулярной диагностики 
Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотреб-
надзора стартовало 
массовое исследование 
на коронавирусную ин-
фекцию.

Cдать анализ можно по же-
ланию, а не только по назна-
чению врача. 
— Для проведения анализа 
специалисты используют 
высокочувствительную 
тест-систему, разработан-
ную учеными Центрального 
НИИ эпидемиологии, — от-
метили в ведомстве.
Услуга платная. Пока она 
доступна только жителям 
Москвы и Подмосковья, но 
в будущем может появить-
ся и в других регионах. Для 
удобства забор биоматериа-
ла осуществляется выездной 
бригадой на дому. Результат 
исследования придет на 
электронную почту в тече-
ние одного-двух дней.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

■ По данным на 12:00 
7 апреля, московские 
врачи вылечили от коро-
навируса 222 человека. 
В их числе и 29-летняя 
москвичка Виктория 
Рубкевич, которая поде-
лилась с «МВ» историей 
своего выздоровления.
В марте девушка отдыхала во 
Франции.
— 9 марта появилась боль 
в груди при дыхании. Я по-
думала, что заболела ОРВИ. 
Температуры не было, каш-
ля тоже, а через четыре дня 
состояние улучшилось, 
и я успокоилась, — расска-
зала Виктория.
Но 17 марта боль в груди 
вернулась, девушка не могла 
сделать глубокий вдох.
— К счастью, к этому време-
ни я уже вернулась домой. 
Вызвала скорую, мне по-
ставили диагноз «пневмо-
ния нижней доли правого 
легкого» и увезли в больни-

цу, чтобы сделать снимок, 
вспоминает москвичка. — 
В больницу в Коммунарке 
меня положили с пневмони-
ей и подозрением на корона-
вирус. Врачи досконально 
расспрашивали, с кем я кон-
тактировала после приезда. 
Вечером того же дня двух 
человек, с кем я общалась 
после отдыха, тоже забрали 
в больницу.
Первый тест  Виктории на 
Сovid-19 оказался положи-
тельным. Врачи подобрали 
подходящее для пациентки 
лечение. 
— Заболевание проходило 
в легкой форме, я быстро по-
шла на поправку, — рассказа-
ла Рубкевич. — Повторные 
анализы были отрицатель-
ными, чувствовала я себя хо-
рошо. Меня выписали, и свой 
день рождения, 1 апреля, 
я отметила уже дома.
Алиса Иванова
vecher@vm.ru

Проверят всех

Отдых обернулся 
больничной койкой

Специалисты Роспо-
требнадзора утверж-
дают, что в клини-
ческих испытаниях 
тест показал высокую 
чувствительность 
и специфичность, 
а потому возможность 
получить ложный ре-
зультат исключена.

Справка

12 марта 2020 года. Сотрудница аптеки учит 
покупательницу правильно пользоваться маской

Март 2020 года. Москвичка Виктория Рубкевич заболела 
коронавирусом на отдыхе во Франции
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Успейте посетить выставки, 
не выходя из дома

Виртуальные 
экскурсии, лекции, 
спортивные 
тренировки 
и  выставки 
культурные 
площадки проводят 
регулярно

  Чем еще заняться 
в период само-
изоляции → стр. 14

Я
ко

в 
А

нд
ре

ев
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Sh
u;

 e
rs

to
ck



4 БЕЗ ПАНИКИ Москва Вечерняя, вторник,  7 апреля 2020 года, № 37 (967), vm.ru  

Дождались — в Новокузнец-
ке появился мальчик по име-
ни Ковид. Так назвали его 
родители: сейчас же только 
и разговоров что о корона-
вирусе, так что пусть «маль-
чик будет таким же крутым». 
«Имя звучное, сильное, ори-
гинальное», — якобы сказал 
папа мальчика Олег. Ма-
ленький Ковид Олегович — 
как же это прекрасно.
Стоит надеяться, что это все 
же первоапрельская шутка. 
По крайней ме-
ре официально 
ни в одном из 
загсов Новокуз-
нецка малыш 
с таким именем 
пока не заре-
гистрирован… 
Зато в Индии 
появилась де-
вочка Корона, в честь опять 
же коронавируса. Да и Ко-
вид тоже если и отсутству-
ет официально, то до поры 
до времени. Современные 
реалии таковы, что обяза-
тельно хоть кто-нибудь, да 
выпендрится таким вот ко-
ронавирусным способом. 
Потому что для определен-
ной части родителей их 
ребенок — это повод само-
утвердиться, настоять на 
своем, соригинальничать. 
У моей знакомой дочку зо-

вут Марина — так вот, эта 
Марина в детском саду как 
какая-то простолюдинка, за-
марашка среди Амелии, Ок-
тавии, Ульяны, Княгини… 
На шкафчиках имена детей, 
и «простых» среди них прак-
тически нет. Полагаю, ско-
ро будет шкафчик Ковида 
соседствовать с Изоляцией, 
Самоизоляцией, Эпидеми-
ей… Так же в тридцатые го-
ды Марлены, Револии, Лю-
ции, Даздрапермы и Трак-

торины радост-
н о  в с т у п а л и  
в жизнь. Потом 
пришлось им 
как-то приспо-
сабливаться,  
нивелировать 
р о д и т е л ь -
ские восторги 
и брать вполне 

земные и реальные имена. 
А в девяностые, вдохновлен-
ные хлынувшими на экраны 
телесериалами, называли 
молодые своих деток Мари-
аннами и Крузами. А котов 
всех, через одного, Мейсо-
нами. Что поделаешь, мода. 
А теперь везде коронавирус. 
Но он пройдет, а дети с ду-
рацкими именами останут-
ся. Хочется верить, что все 
же не так много родителей 
поддадутся желанию увеко-
вечить имя Ковид.

Назвать Ковидом

Екатерина Pощина
Обозреватель

ПО ХОДУ

Звезды

■ В конце марта в Твер-
ском ЗАГСе Москвы 
состоялась церемония 
бракосочетания между 
звездой сериала «Дефф-
чонки» Таисией Вилко-
вой и ее возлюбленным, 
театральным поста-
новщиком Семеном 
Серзиным.
Так, молодожены решили 
не переносить свадьбу даже 
в разгар пандемии. Однако 
средствами защиты прене-
брегать не стали. В загс Та-
исия и Семен отправились 
в специальных защитных 
масках. Фотографии моло-
дожены опубликовали на 
своих страницах в социаль-
ных сетях.
— Карантин был прерван 
на пару часов, но теперь все 
на своих местах — медовая 
самоизоляция. Мы волевым 
решением отказались от 
какого-либо празднования, 
даже маленького — волни-
тельно было в первую оче-

редь за родителей и других 
взрослых родственников. 
Берегите себя и близких, — 
написала после церемонии 
бракосочетания Таисия Вил-
кова в своем Instagram.
Кстати, для свадьбы молодо-
жены выбрали очень симво-
личную дату. Так, 27 марта 
в актерских кругах отмеча-
ется Всемирный день теа-
тра, что очень символично.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Вышла под венец 
в респираторе

свою самую первую 
роль Таисия Вилко-
ва сыграла в 7 лет. 
Она исполнила роль 
знаменитой актрисы 
Валентины Серовой 
(в детстве) в многосе-
рийном фильме «Звез-
да эпохи» режиссера 
Юрия Кары.

Кстати,

■ Из-за коронавируса 
многие пары перенес-
ли свадьбы до лучших 
времен. Корреспондент 
«Вечерки» посетил Дво-
рец бракосочетания № 1 
и познакомился с моло-
доженами, не испугав-
шимися болезни.
Приехав в назначенное вре-
мя, мы увидели лишь две 
скромные, никак не укра-
шенные машины. Из них 
без аплодисментов вышли 
жених с невестой в повсед-
невной одежде. Из свадеб-
ных атрибутов у них был 
лишь небольшой, изящный 
букетик цветов. Без фанфар 
и фотографов они вошли во 
дворец. 
На входе им измерили тем-
пературу и предложили ма-
ски. Далее надо было лишь 
подождать пару минут, по-
сле чего сотрудник загса 
закрепил их союз, вручив 
свидетельство о регистра-
ции брака. Так Никита 

и Юлия Грековы стали му-
жем и женой. 
По словам Никиты, журна-
листа по профессии, они 
с Юлией встречаются уже 
шесть лет и сейчас наконец 
решили официально закре-

пить отношения. А отсут-
ствие праздничной обста-
новки не так уж и важно. 
В просторном коридоре 
дворца они были един-
ственными посетителями. 
Только на входе дежурили 
два охранника в масках.
— У нас были большие пла-
ны — но не на пышное тор-
жество, а на путешествие, 
которое нам придется от-

ложить. Надеюсь, нена-
долго. А вообще, по-моему, 
больше родители расстрои-
лись, чем мы, — поделилась 
Юлия Грекова.
На улице молодоженов не 
встречали привычные для 

дворца цветы, вспыш-
ки фотокамер, куклы 
и кортеж. Только роди-
тели вышли из машин 
и обняли детей. А ма-
ма Юлии прекрасно 
справлялась с ролью 
свадебного фотографа. 
Никита с удовольстви-
ем ей позировал, а вот 

невеста смущалась, но ши-
роко улыбалась. 
Во время съемки внимание 
привлек простенький пле-
ночный фотоаппарат на за-
пястье у мамы невесты. 
— Здесь у меня черно-белая 
пленка. Для вечности и вер-
ности. А то эти цифровые 
фото все время исчезают, — 
пошутила она, заметив за-
интересованный взгляд. 

Вся церемония заняла око-
ло 15 минут, затем молодо-
женов отпустили домой уже 
в официальном статусе, вы-
дав документы о бракосоче-
тании в обычном файлике. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Одни 
во дворце
Как проходят бракосочетания 
в разгар эпидемии

4 апреля 2020 года. 
Никита и Юлия 
Грековы заключили 
брак в Грибоедовском 
ЗАГСе. Их не испугал 
коронавирус. Опечалило 
молодоженов лишь 
отсутствие гостей 

Прямая 
речь

Сейчас наш загс рабо-
тает, как и все служ-
бы города, в особом 
режиме. Внутрь мы 
допускаем только же-
ниха с невестой. Нет 
ни гостей, ни фотогра-
фов, ни свидетелей. 
К сожалению, в усло-
виях разгулявшейся 
эпидемии коронави-
руса предложить мы 
можем только такой 
вариант. Такие сейчас 
внешние факторы.

Елена Филина
Начальник 
1-го Дворца 
бракосочетания

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Обстановка 
не важна — 
лишь бы было 
счастье 

020 года, № 37 ((((((((967), vm.ru

С 30 марта по 5 апре-
ля горожане подали 
около 1 тысячи за-
явлений на заключе-
ние брака. В период 
с 23 по 29 марта со-
стоялось 650 свадеб, 
20 процентов цере-
моний перенесли. 
Чтобы отложить реги-
страцию, москвичам 
нужно заполнить со-
ответствующее заяв-
ление и направить его 
на почту zags-shtab@
mos.ru.
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Юлия Блохина (на фото 4)
Управляющая в компании

Мое руководство решило 
не подвергать опасности 
здоровье сотрудников, 
поэтому мы теперь си-
дим дома на каникулах. 
И теперь все мое свобод-
ное время уходит на по-
вседневные дела. В такие 
дни, когда вирус гуляет 
по планете, особенно 
важна качественная 
уборка дома, поэтому 
занимаюсь я ею почти 
каждый день. У меня есть 
собака, важно регулярно 
ее выгуливать на улице. 
Я человек ответственный, 
поэтому неукоснительно 
соблюдаю правила само-
изоляции — не отхожу 
с питомцем от дома даль-
ше ста метров. Во время 
таких прогулок становит-
ся страшновато — улицы 
города хоть и опустели, 
но людей все еще можно 
встретить. Некоторые 
из них ходят без масок, 
другие кашляют и чиха-
ют. Поэтому я проявляю 
осторожность и соблю-
даю дистанцию. 

Развлечения

■ Режим самоизоляции 
отразился не только 
на быте, но и на пред-
почтениях москвичей 
в развлечениях. На «ка-
никулах» горожане все 
чаще стали проводить 
время за настольными 
играми. «Вечерка» рас-
сказывает о самых инте-
ресных из них.

■ «Взрывные котята»
Достаточно простая, но не-
обычная игра, основная цель 

которой — не вытащить того 
самого злосчастного  зверь-
ка — взрывного котенка — 
из колоды. Поспособствуют 
этому различные бонусы. 
Например, передача хода 
другому игроку или возмож-
ность подсмотреть верхнюю 
часть колоды.
■ «500 злобных карт»
Игрокам нужно составлять 
абсурдные и смешные фра-
зы. Для этого есть два типа 
карт. Одни с предложени-
ями и пропущенными сло-

вами. Вторые — с фразами, 
которые предлагается под-
ставить на пустое место. 
■ «Ужас Аркхэма»
Ролевая игра, основой для 
которой послужили произ-
ведения Говарда Филлипса 
Лавкрафта. В роли исследо-
вателей вам предстоит уз-
нать секреты города Аркхэ-
ма и победить древнее зло.
■ «Колонизаторы»
Стратегическая игра, где 
игрокам предстоит облаго-
родить свой необитаемый 

остров. При этом нельзя 
допустить, чтобы другие 
участники партии создали 
остров лучше. Необходимо 
всячески им мешать.
■ Ticket to ride
В этой игре вам предстоит 
построить с нуля железную 
дорогу сквозь множество 
городов Америки. Побеж-
дает тот игрок, кто создаст 
больше всего непрерывных 
сегментов.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Настольные игры покоряют жителей столицы

Москвичи скупают настольные игры

«Каждый день 
пишу внуку»
Москвичи рассказывают, 
как проводят время в самоизоляции

Подготовила
Диана Воронкова
vecher@vm.ru

■Режим самоизоляции подарил нам 
уйму свободного времени. Но только 
вот в какое же полезное русло можно 
его направить? Москвичи рассказали 
«Вечерке», чем они занимаются в са-
моизоляции.

Вечером жарили шашлыки на участке, 
а не в парке, как многие. Нахожу я вре-
мя и для саморазвития. Сейчас читаю 

сразу две книги. Пер-
вая — по экономике, 
потому что в ней 
я совсем не разбира-
юсь, но очень хочет-
ся. Вторая — про ин-
туицию. Мне всегда 
казалось, что у меня 

хорошая интуиция. Кроме того, я реши-
ла совершенствовать свои музыкальные 
способности.  Дома у нас фортепиано, 
на котором я не играла уже очень дав-
но. А теперь музицирую каждый день. 
А еще я поставила себе цель — научиться 
садиться на шпагат, даже со своим пар-
нем на этот счет поспорила.

Эрекле Жордания (на фото 1)
Преподаватель

Наш университет полностью перешел 
на дистанционное обучение, общение 
с коллегами и студентами происходит 
через специальные программы, где 
все мы видим и слышим друг друга, 
как при живом общении. Это очень 
удобно, так как я, помимо всего прочего, 
попал в непростую ситуацию: я вылетел 
из Москвы в Тбилиси по делам на не-
сколько дней и не успел вернуться отту-
да обратно, потому что закрыли грани-
цы. Но это не имеет значения для моей 
работы. Единственный минус — страшно 
выходить на улицу, чтобы выбросить 
мусор или отправиться в магазин за по-
купками. Радует, что в Тбилиси граждане 
законопослушны, они не выходят нику-
да без первой необходимости. Поэтому 
людей сейчас на улице крайне мало.

Николай Семенов (на фото 3)
Пенсионер

До пандемии коронавиру-
са ко мне постоянно при-
езжал мой внук, мы с ним 
весело проводили время 
вместе. К сожалению, из-
за сложившейся в мире 
ситуации такой возмож-
ности больше нет. Теперь 
все мое свободное время 
уходит на написание 
«мемуаров», как шутит 
надо мной внук. На самом 
деле я просто записываю 
житейские мудрости 
и какие-то мысли, кото-
рые приходят мне на ум. 
Еще читаю книги.

Студентка постави-
ла цель — научиться 
садиться на шпагат 

Мария Сорокина (на фото 2)
Студентка

Я временно переехала на дачу. Семья 
у меня большая, поэтому всегда есть 
с кем пообщаться. Вчера, например, 
я проснулась, приготовила завтрак 
на всех. Готовить пришлось много, 
но, благо, времени теперь достаточно. 
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ной защиты: они работают 
в медицинских масках, пер-
чатках, регулярно обраба-
тывают руки антисептиком. 
Ведь, как известно, чаще 
всего коронавирус переда-
ется воздушно-капельным 
путем и через загрязненные 
поверхности.
— Машинисты и их помощ-
ники ежедневно управля-
ют поездами, перевозят 

тируют пассажиры, — по-
ручни, ручки и так далее. 
Их обрабатывают специ-
альными антибактериаль-
ными средствами без хлора 
и запаха, которые рекомен-
дованы Роспотребнадзором 
и абсолютно безопасны для 
пассажиров. Кассиры на 
станциях и кассиры-контро-
леры в поездах пользуются 
средствами индивидуаль-

■ Поезда Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) начали допол-
нительно дезинфици-
ровать генераторами 
холодного пара.
По словам специалистов, та-
кая обработка эффективнее 
и занимает меньше времени 
по сравнению с другими ме-
тодами дезинфекции.
— Мы обрабатываем поезда 
мобильными генераторами 
холодного пара ночью. С по-
мощью такой технологии 
уничтожается 99,9 процен-
та микробов, а на дезинфек-
цию одного вагона уходит 
всего 5–7 минут, — объяс-
нили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы. — 
Антибактериальный пар 
проникает в самые трудно-
доступные места.
Несмотря на то что за по-
следние дни пассажиропо-
ток на МЦД существенно 
снизился, санитарная об-
работка поездов и станций 
проводится в прежнем ре-
жиме — трижды в день. Ра-
бочие дезинфицируют все 
поезда диаметров, особое 
внимание уделяя поверх-
ностям, с которыми контак-

Юбилей

■ Общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
поздравило Варшавский 
метрополитен с чет-
вертьвековым юбилеем.
Первые проекты строи-
тельства метро в столице 
Польши появились еще 
в 1918 году, но мировой эко-
номический кризис, а потом 
и начало Второй мировой 
воны этим планам помеша-
ли. Вместо метро активно 
строилась сеть городских 
трамваев.
— В феврале 1982 года пре-
мьер-министр Польши 
Вой цех Ярузельский офи-

циально обратился к Лео-
ниду Брежневу с просьбой 
оказать помощь в строи-
тельстве метро, и уже спу-
стя некоторое время специ-
алисты из разных уголков 
СССР прибыли в Варшаву 
делиться опытом строитель-
ства метрополитена, — со-
общили в обществе коллек-
ционеров.
Первоначально все поезда 
в варшавском метро были 
российского производства. 
Некоторые из этих поездов 
возят пассажиров до сих пор.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Российское производство

1 февраля 1986 года. Строительство метрополитена 
в Варшаве в Польской Народной Республике

Пассажиропоток 
метро снизился 
на 80 процентов. 
Как сообщили 
в пресс-службе 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры, 
аналитика со-
брана по состо-
янию на 10:00 
6 апреля.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Чистота 
под контролем
Поезда МЦД дезинфицируют трижды в день

20 марта 2020 года. 
Специалист очищает 
вагон на МЦД. 
Больше всего 
внимания уделяют 
местам, с которыми 
контактируют 
пассажиры

Цифра

локомотивных бри-
гад работают на по-
ездах, курсирующих 
по маршрутам МЦД.

2 3 5
график работы МЦД 
выстроен, как в ме-
тро, — с 5:30 до 1:00. 
Тарифы зависят 
от зоны, в которой 
вы едете. На МЦД 
их три: Центральная, 
Пригород и Дальняя. 
Оплатить проезд мож-
но картой «Тройка».

Кстати,

Составы обрабатывают 
мобильными генерато-
рами пара ночью 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

на сайте проекта «Ак-
тивный гражданин» 
проходит голосование 
по проекту планиров-
ки пешеходного пере-
хода через пути перво-
го МЦД в Тимирязев-
ском и Бутырском 
районах столицы.  

пассажиров. Их специфика 
деятельности не позволяет 
перейти на дистанционную 
работу. И мы скрупулезно 
следим за здоровьем локо-
мотивных бригад, — отме-
тили в пресс-службе.
Режим самоизоляции дей-
ствует для всех жителей 
столицы и Подмосковья 
независимо от возраста до 
30 апреля. 

— Просим пассажиров 
оставаться дома. Если вы 
вынуждены пользоваться 
общественным транспор-
том, соблюдайте безопас-
ную дистанцию от других 
людей — 1,5–2 метра — 
добавили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
столицы.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 
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■ В марте на экраны вышел 
фильм «Один вдох», посвящен-
ный матери Алексея Молчанова 
(на фото) Наталье. Он поделился 
с «Вечеркой» мнением об этом 
кино, рассказал, какие есть спо-
собы ныряния и безопасно ли 
плавать с китами и акулами. 

Алексей, довольны ли вы 
фильмом?
Фильм отличный! Он художествен-
ный, не документальный. У героини 
своя история, хотя многие факты со-
впадают с биографией моей мамы. Это 
красивое, качественное кино о преодо-
лении своих страхов. Но у мамы была 
немного другая философия — дости-

гать результата через расслабление, 
в гармонии с собой. Она разработала 
методику, популярную во всем мире, 
и я работаю по ней, обучаю.
Что изумляет вас на глубине?
Есть два типа нырка. Первый — на ре-
корд. В этом случае главное — точ-
ность исполнения, нельзя отвлекать-
ся, витать в облаках. Эмоции испыты-
ваешь после, если все прошло успеш-
но, ты выполнил сложную задачу. 
Цель других погружений — увидеть 
красоту подводного мира, морских 
обитателей. В этом случае ныряют на 
глубину поменьше. Плавая с китами, 
ощущаешь всем телом вибрацию, 
идущую от них за сотни метров, — так 
они общаются между собой. Я нырял 

с моржами в Арктике, с китами в По-
линезии, с бычьими акулами в Мекси-
ке... Это незабываемый опыт. Ныряя 
вниз, в бездну, мы видим темноту, но 
на самом деле там — целый мир. 
Акулы, киты, наверное, представ-
ляют опасность?
Нет, киты дружелюбны, они очень ум-
ны. Конечно, не дай бог угодить под 
взмах многотонного плавника! Но 
если наблюдаешь со стороны, держа 
дистанцию, они тебя игнорируют. 
А с акулами нельзя нырять в мутной 
воде. В прозрачной, с опытным ги-
дом — можно. Вообще, главное пра-
вило — должен быть страхующий.
Насколько ваш вид спорта развит 
в Москве?
Очень. Здесь много возможностей: 
бассейнов, школ, постоянные сорев-
нования. Москва всегда будет столи-
цей фридайвинга в России. 
Часто ли совершаете «погруже-
ния» в метро? Как ощущаете себя 
в подземке?

Учась в универси-
тете, часто ездил до 
станций «Менделе-
евская», «Новосло-
бодская», почти не 
замечал их красо-
ту. А потом ко мне 
стали приезжать 
в гости фридайве-
ры со всего мира. 
Метро их приводи-
ло в восторг. Я все 

с большим удовольствием его пока-
зывал, сам стал обращать внимание 
на архитектуру станций. Нравятся 
«Площадь Революции», «Комсомоль-
ская», «Парк Победы». Я горжусь мо-
сковским метро!
Как тренируетесь в режиме само-
изоляции?
Дома. Наша школа перешла на уда-
ленный режим, проводим занятия 
онлайн. Для дыхательной гимнасти-
ки, упражнений на растяжку, техни-
ку бассейн не требуется, но это по-
может потом увереннее чувствовать 
себя в воде. Работаем над чем можем, 
стараемся провести время с пользой. 
Я хочу пожелать всем здоровья и при-
сутствия духа!

Целый мир 
на глубине

Погружаясь 
в бездну, откры-
ваешь для се-
бя много уди-
вительного 

Беседу вела Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это многократный 
чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов.

Алексей Молчанов родился 
6 марта 1987 года в Волгограде. 
Сын 22-кратной чемпионки 
мира по фридайвингу, автора 
более сорока мировых рекор-
дов Натальи Молчановой. 
С детства занимался плавани-
ем и осваивал игру на скрипке. 
В 2002 году переехал с мате-
рью в Санкт-Петербург, спустя 
несколько лет — в Москву. 
Окончил МГТУ «СТАНКИН». 
Алексей — 14-кратный чемпион 
мира, действующий рекорд-
смен мира по фридайвингу.

Досье

Строительство

■ 3 апреля специалисты 
Мосметростроя осуще-
ствили сбойку тоннеля 
на участке сербской 
железной дороги Стара-
Пазова — Нови-Сад. 
Трасса тоннелей проложена 
в сложных горно-геологи-
ческих условиях с ополз-
невыми зонами и неустой-
чивыми обводненными 
грунтами. Для укрепления 
грунтового массива на пор-
талах были предусмотрены 
противооползневые меро-

приятия с сооружением ка-
скада опорных конструкций 
из буронабивных свай, объ-
единенных ростверками. 
В результате эффективного 
планирования и высокого 
профессионализма сбой-
ка была проведена с пол-
ным соблюдением сроков, 
установленных контрактом.
— Новый железнодорож-
ный тоннель — важная 
часть комплексного проек-
та по развитию двухпутного 
движения на линии Стара-
Пазова — Нови-Сад, — от-
метил генеральный дирек-
тор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков. — Особен-
ностью трассы является 
большое количество ис-
кусственных сооружений, 
включая водопропускные 
трубы, подземные перехо-
ды, путепроводы и мосты. 
К строительству этих слож-
ных сооружений также при-
влечены наши специалисты.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Тоннель для сербов

■ Читатель «Вечерки» 
Григорий Казазаев 
прислал в редакцию 
историю об отце своей 
жены Ольги — Николае 
Григорьевиче Борисове 
(на фото).
Герой родился 13 декабря 
1925 года в деревне Лопушь 
Брянской области, служил 
в полковой разведке. Ког-
да враг пришел на родную 
землю, еще будучи подрост-
ком, Николай Григорьевич 
ушел вместе со старшими 
односельчанами в партизан-
ский отряд. Там он собирал 
и передавал ценные раз-
ведывательные сведения, 
данные о противнике. Ког-
да земли Брянщины в ходе 
наступательных боев были 
освобождены нашими вой-
сками, добровольно вступил 
в ряды действующей армии, 
приписав себе недостающие 
годы по возрасту. Позднее 
Николай Григорьевич во-
евал в армии Константина 
Рокоссовского в полковой 
разведке.
Великую Отечественную 
войну закончил в Берлине 
в звании сержанта, неодно-
кратно был ранен, что ска-

залось на здоровье. Был на-
гражден орденом Славы 3-й 
степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина». После 
окончания войны четыре 
года продолжал срочную 
службу в Германии. Служил 
в Военной комендатуре. За-
нимал должность кинолога 
и в 1949 году был демобили-
зован.
Умер Николай Григорьевич 
Борисов на 55-м году жизни: 
осколки от снарядов выходи-
ли из тела спустя десятиле-
тия после окончания войны.

Вступил в партизанский 
отряд еще подростком

Присылайте фото и краткий 
рассказ о вашем герое (ФИО, 
дату рождения, где служил 
и чем награжден) на адрес 
vecher@vm.ru.

Мосметрострой за-
нимается строитель-
ством тоннелей метро, 
подземных переходов, 
вестибюлей, зданий 
и других сооружений. 
Кроме Московского 
метрополитена у ком-
пании есть и ино-
странные подряды.

Справка
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Разбираемся 
в культуре 
и тайнах 
кочевого 
народа

Цыганская 
баллада

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Правда или миф?
Народ бездельников
Это не так. Целая этническая группа 
цыган получила название «кэлдэра-
ры», от румынского слова «котел», — 
говорит этнограф Марианна Смир-
нова-Сеславинская. — Представители 
этой группы занимались лужением 
котлов и другой металлической по-
суды, изготовлением и ремонтом 
скобяных изделий. Многочисленные 
российские и зарубежные авторы 

XIX века отзывались о них как об уме-
лых ремесленниках, которые делали 
серпы, косы, домашнюю утварь.

Мастера гипноза
Цыгане могут отвлечь внимание, 
но уж точно не загипнотизировать, — 
рассказывает психолог Мария 
Крутова. — Для этого они стараются 
одновременно «загрузить» разные 
органы чувств человека: яркой одеж-

дой — зрение, быстрой речью — слух, 
ароматами духов — обоняние, при-
косновениями — осязание. В резуль-
тате жертва дезориентируется и мо-
жет делать все, что от нее требуют 
цыгане.

Мужчины носят серьги 
— Это образ, навязанный кинемато-
графом, — говорит культуролог Ольга 
Давыдова. — На самом деле серьга 

у них — это женский аксессуар. 
А мнения о том, что это украшение 
мужчины носят для привлечения уда-
чи, — это миф.

Рано создают семьи
— Это правда, — отмечает историк 
Денис Петров. — Девочек с 14 лет 
готовят к замужеству. А вот если 
цыганка не нашла супруга до 19 лет, 
ее считают старой девой. 

Прямая 
речь

Уже более 500 лет цы-
гане живут в России. 
К сожалению, многие 
представления о них 
полны стереотипов: 
попрошайничество, 
воровство, нарко-
торговля. Эти мифы, 
которые рождаются 
от незнания. На самом 
деле многие предста-
вители этого народа 
оканчивают вузы, ас-
симилируются, но при 
этом не перестают 
быть цыганами, хотя 
и забывают свои тра-
диции, язык предков. 

Надежда 
Деметер
Ведущий научный 
сотрудник Центра 
европейских 
и американских 
исследований 
ИЭА РАН

Завтра отмечает-
ся Международ-
ный день цыган. 
В преддверии 
праздника со-
листка цыганского 
ансамбля «Руска 
рома» Маргари-
та Федоричева 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
как его собирают-
ся провести пред-
ставители этого 
народа.

— Мы делаем все на пол-
ную катушку! Это, навер-
ное, главная особенность 
цыганской культуры. Если 
гулять — так гулять, если 
петь — так уж петь. Поэто-
му в наших песнях, танцах 
всегда так много внутрен-
ней энергии, огня. И за это 
нас любят все зрители, а не 
только цыгане. Ведь многие 
наши песни — это в прошлом 
русские народные компози-
ции, которые со временем 
были забыты и сохранились 
именно в цыганском испол-
нении. А музыка отражает 
все порывы души: от безу-
держного веселья до грусти, 
тоски, любовного томления, 
одиночества, — сказала Мар-
гарита Федоричева.
Она отметила, что этом году 
из-за карантина в празднич-
ный день столичные цыгане 
останутся дома. 
— Будем отмечать со свои-
ми семьями. Кстати, 8 апре-
ля мы еще и вспоминаем 
цыган, павших жертвами 

геноцида, погибших и по-
страдавших во время войн. 
Есть у нас такая традиция: 
каждый год в этот день 
представители российской 
цыганской интеллигенции 
встречаются на набереж-
ной около Московского те-
атра эстрады и спускают на 
воду венки. К сожалению, 
завтра мы не сможем от-
дать дань этой традиции, но 
обязательно почтим память 
погибших сидя дома, — по-
дытожила Маргарита Федо-
ричева.

Дикло
Так цыгане называют косын-
ку — головной убор замужней 
женщины. Традиционно ее 
украшают вышивкой, бахро-
мой из бисера.

Жилет и рубаха
Мужской наряд напоминает 
венгерский народный костюм. 
Так было модно одеваться 
в XVIII-XIX веках. Цыгане смек-
нули и переняли этот тренд.

Широкий пояс
Этот аксессуар украшался 
самоцветными камнями 
или даже золотыми клепка-
ми. К нему привешивались 
нож, плетка или кнут и мешо-
чек с амулетами, где могла 
храниться, например, засу-
шенная летучая мышь.

Трубка
Могла служить хозяину всю 
жизнь и передаваться как 
семейная реликвия. Трубки 
украшались серебром, краси-
вой оригинальной резьбой. 

Фартук 
Когда девушка выходила 
замуж, она начинала носить 
фартук. Без этого аксессуара, 
по цыганским поверьям, она 
не могла подходить к посуде, 
чтобы не «осквернить» ее. 

Шаль
Шаль не только служила 
украшением, но и выполняла 
многие житейские функ-
ции — в нее можно было 
завернуть ребенка, укрыться 
от непогоды или холода.

Золотые 
украшения
Поскольку исторически цыга-
не вели кочевой образ жизни, 
то и хранить ценные запасы 
им было негде. И они нашли 
выход: все самое дорогое 
стали надевать на себя в виде 
украшений — всевозможных 
браслетов, серег, бус, монет. 

Летящие рукава
Самая узнаваемая деталь женской одежды — 
широкие рукава. Они могут быть разной длины 
и фасона. Главное, чтобы во время танца ткань 
эффектно развевалась.

Длинная юбка
Непременно должна полностью закрывать 
ноги. До сих пор во многих цыганских семьях 
не приветствуется ношение женщинами брюк 
или коротких юбок. По традиции этот предмет 
одежды должен быть богато украшен вышив-
кой, бисером или монетами.

Сапоги 
Предмет особой гордости. Обувь 
эта украшалась золотыми монетками, 
узорчатой выделкой. Во время сна цы-
гане прятали свои сапоги под голову, 
чтобы не украли.

У цыган есть обычай: соби-
раться около Театра эстрады 
и спускать на воду венки 

у ррр
брабрабраб слеслеслеслетовтовтовтов, с, ссссереерееерег,гг бусббус, м, монеонет. 

Летящиерука ва

я, 
р-

ду 
ч-
не 

-

МогМогла ла слуслужитжититтть хь хь хозяозязяининуинуну всвссююююю
жизжизнь нь и пи переереедавдававватьатьата сяссяся каккаккаккакк  
семсемейнейная ая релреликвиквия.иия.я ТрТрТрТррубкубкубку ки и ии ии
укрукрашаашалислись сь сереереброобром,м,м,м, кракракракраси-си-си-сисис
войвойороригиигиналнальноьной рй реезьезезьезььбойбойбойбой. .. 

На фото (слева направо): участники ансамбля «Руска рома» — Николай Васильев, Жан Савельев, 
Алена Головкина, Маргарита Федоричева, Мария Головкина, Нина Головкина
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Разбираемся 
в культуре 
и тайнах 
кочевого 
народа

Цыганская 
баллада

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Правда или миф?
Народ бездельников
Это не так. Целая этническая группа 
цыган получила название «кэлдэра-
ры», от румынского слова «котел», — 
говорит этнограф Марианна Смир-
нова-Сеславинская. — Представители 
этой группы занимались лужением 
котлов и другой металлической по-
суды, изготовлением и ремонтом 
скобяных изделий. Многочисленные 
российские и зарубежные авторы 

XIX века отзывались о них как об уме-
лых ремесленниках, которые делали 
серпы, косы, домашнюю утварь.

Мастера гипноза
Цыгане могут отвлечь внимание, 
но уж точно не загипнотизировать, — 
рассказывает психолог Мария 
Крутова. — Для этого они стараются 
одновременно «загрузить» разные 
органы чувств человека: яркой одеж-

дой — зрение, быстрой речью — слух, 
ароматами духов — обоняние, при-
косновениями — осязание. В резуль-
тате жертва дезориентируется и мо-
жет делать все, что от нее требуют 
цыгане.

Мужчины носят серьги 
— Это образ, навязанный кинемато-
графом, — говорит культуролог Ольга 
Давыдова. — На самом деле серьга 

у них — это женский аксессуар. 
А мнения о том, что это украшение 
мужчины носят для привлечения уда-
чи, — это миф.

Рано создают семьи
— Это правда, — отмечает историк 
Денис Петров. — Девочек с 14 лет 
готовят к замужеству. А вот если 
цыганка не нашла супруга до 19 лет, 
ее считают старой девой. 

Прямая 
речь

Уже более 500 лет цы-
гане живут в России. 
К сожалению, многие 
представления о них 
полны стереотипов: 
попрошайничество, 
воровство, нарко-
торговля. Эти мифы, 
которые рождаются 
от незнания. На самом 
деле многие предста-
вители этого народа 
оканчивают вузы, ас-
симилируются, но при 
этом не перестают 
быть цыганами, хотя 
и забывают свои тра-
диции, язык предков. 

Надежда 
Деметер
Ведущий научный 
сотрудник Центра 
европейских 
и американских 
исследований 
ИЭА РАН

Завтра отмечает-
ся Международ-
ный день цыган. 
В преддверии 
праздника со-
листка цыганского 
ансамбля «Руска 
рома» Маргари-
та Федоричева 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
как его собирают-
ся провести пред-
ставители этого 
народа.

— Мы делаем все на пол-
ную катушку! Это, навер-
ное, главная особенность 
цыганской культуры. Если 
гулять — так гулять, если 
петь — так уж петь. Поэто-
му в наших песнях, танцах 
всегда так много внутрен-
ней энергии, огня. И за это 
нас любят все зрители, а не 
только цыгане. Ведь многие 
наши песни — это в прошлом 
русские народные компози-
ции, которые со временем 
были забыты и сохранились 
именно в цыганском испол-
нении. А музыка отражает 
все порывы души: от безу-
держного веселья до грусти, 
тоски, любовного томления, 
одиночества, — сказала Мар-
гарита Федоричева.
Она отметила, что этом году 
из-за карантина в празднич-
ный день столичные цыгане 
останутся дома. 
— Будем отмечать со свои-
ми семьями. Кстати, 8 апре-
ля мы еще и вспоминаем 
цыган, павших жертвами 

геноцида, погибших и по-
страдавших во время войн. 
Есть у нас такая традиция: 
каждый год в этот день 
представители российской 
цыганской интеллигенции 
встречаются на набереж-
ной около Московского те-
атра эстрады и спускают на 
воду венки. К сожалению, 
завтра мы не сможем от-
дать дань этой традиции, но 
обязательно почтим память 
погибших сидя дома, — по-
дытожила Маргарита Федо-
ричева.

Дикло
Так цыгане называют косын-
ку — головной убор замужней 
женщины. Традиционно ее 
украшают вышивкой, бахро-
мой из бисера.

Жилет и рубаха
Мужской наряд напоминает 
венгерский народный костюм. 
Так было модно одеваться 
в XVIII-XIX веках. Цыгане смек-
нули и переняли этот тренд.

Широкий пояс
Этот аксессуар украшался 
самоцветными камнями 
или даже золотыми клепка-
ми. К нему привешивались 
нож, плетка или кнут и мешо-
чек с амулетами, где могла 
храниться, например, засу-
шенная летучая мышь.

Трубка
Могла служить хозяину всю 
жизнь и передаваться как 
семейная реликвия. Трубки 
украшались серебром, краси-
вой оригинальной резьбой. 

Фартук 
Когда девушка выходила 
замуж, она начинала носить 
фартук. Без этого аксессуара, 
по цыганским поверьям, она 
не могла подходить к посуде, 
чтобы не «осквернить» ее. 

Шаль
Шаль не только служила 
украшением, но и выполняла 
многие житейские функ-
ции — в нее можно было 
завернуть ребенка, укрыться 
от непогоды или холода.

Золотые 
украшения
Поскольку исторически цыга-
не вели кочевой образ жизни, 
то и хранить ценные запасы 
им было негде. И они нашли 
выход: все самое дорогое 
стали надевать на себя в виде 
украшений — всевозможных 
браслетов, серег, бус, монет. 

Летящие рукава
Самая узнаваемая деталь женской одежды — 
широкие рукава. Они могут быть разной длины 
и фасона. Главное, чтобы во время танца ткань 
эффектно развевалась.

Длинная юбка
Непременно должна полностью закрывать 
ноги. До сих пор во многих цыганских семьях 
не приветствуется ношение женщинами брюк 
или коротких юбок. По традиции этот предмет 
одежды должен быть богато украшен вышив-
кой, бисером или монетами.

Сапоги 
Предмет особой гордости. Обувь 
эта украшалась золотыми монетками, 
узорчатой выделкой. Во время сна цы-
гане прятали свои сапоги под голову, 
чтобы не украли.

У цыган есть обычай: соби-
раться около Театра эстрады 
и спускать на воду венки 

у ррр
брабрабраб слеслеслеслетовтовтовтов, с, ссссереерееерег,гг бусббус, м, монеонет. 

Летящиерука ва

я, 
р-

ду 
ч-
не 

-

МогМогла ла слуслужитжититтть хь хь хозяозязяининуинуну всвссююююю
жизжизнь нь и пи переереедавдававватьатьата сяссяся каккаккаккакк  
семсемейнейная ая релреликвиквия.иия.я ТрТрТрТррубкубкубку ки и ии ии
укрукрашаашалислись сь сереереброобром,м,м,м, кракракракраси-си-си-сисис
войвойороригиигиналнальноьной рй реезьезезьезььбойбойбойбой. .. 

На фото (слева направо): участники ансамбля «Руска рома» — Николай Васильев, Жан Савельев, 
Алена Головкина, Маргарита Федоричева, Мария Головкина, Нина Головкина
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Но Анна не отчаивается и го-
ворит, что сейчас наступил 
период осмысления и пере-
оценки ценностей, а ситу-
ация уже скоро должна из-
мениться в лучшую сторону. 
— Мир уже никогда не будет 
прежним, но он совершен-
но точно научит нас быть 
мудрее и мыть руки, — на-
писала Седокова у себя на 
страничке в «Инстаграм». — 
Мы станем сильнее. Найдем 
вакцину и победим.
Тем временем 37-летняя 

Седокова всерьез 
задумалась родить 
четвертого ребенка. 
Раньше ходили слухи, 
что артистка уже ждет 
ребенка от своего воз-
любленного, баскет-
болиста «Химок» Яни-
са Тиммы, но пока что 

смело можно сказать, 
что Анна не беременна.

Находясь в самоизоляции, 
певица активно отвечает 
на вопросы поклонников. 
Один из них поинтересовал-
ся, не хочет ли она родить 
еще одного малыша. Она от-
ветила, что готова.
— Хочу. Я так понимаю, сей-
час идеальный момент их 
заводить, — пошутила в от-
вет Седокова.

шем, — поделилась артист-
ка в социальных сетях. — Но 
я очень переживаю за тех, 
кто доверил мне свои жиз-
ни. За своих музыкантов, 
которые остались без дохо-
да. Работа была моим смыс-
лом и тем, что спасало меня 
всю жизнь.

хи» мы работали в картине 
«Таинственная страсть», но 
там мы мало пересекались, 
здесь значительно больше. 
Сейчас я смеюсь, вспоминая 
одну сцену из «Зулейхи» — 
когда я отрубаю ей косу. 
У меня в руках топор, я кла-
ду голову Чулпан на пенек 
и обрубаю косу, абсолютно 
по-настоящему. И когда 
мы уже сняли сцену, у меня 
затряслись руки, и я ей го-
ворю: «Господи, вот о чем 

мы с тобой думали! Лезвие 
топора было так близко от 
лица и головы… Ведь могло 
произойти все что угодно!» 
А Чулпан мне ответила: «Но 
я же тебе доверяю». А я дей-
ствительно только после то-
го, как все сделала, поняла, 
как же это было опасно! 
Что вы знали о той 
эпохе раскулачивания 
30-х годов прошлого ве-
ка? Не  было ли в вашем 
роду кого-то, так же по-
страдавшего от репрес-
сий и высылки? 

Мой прапрапрадед был рас-
стрелян в 1938 году особой 
тройкой НКВД под Ленин-
градом по статье «враг на-
рода». А был он работящим 
крестьянином, который 

было очень сложно. Костю-
меры сушили ее фенами, 
но наутро одежда все равно 
оставалась влажной. Те, кто 
читал произведение, сразу 
понимают, что такие съем-
ки легкими быть не могут, 
так что морально мы были 
готовы ко всем трудностям. 
А как вам далась езда 
верхом на конях?
Не могу сказать, что стала 
великой наездницей, но 
я действительно научилась 

ездить на лошади. Какое-
то время тренировалась до 
начала съемок, чтобы най-
ти контакт с конем, кото-
рый стал моим партнером 
на съемочной площадке. 
У меня был конь по кличке 
Калейдоскоп, а для меня 
просто Коля, с которым мы 
быстро подружились. Ло-
шади довольно пугливые 
создания, но мой Коля даже 
на выстрелы не реагировал, 
сохранял спокойствие. Он 
был очень хорошим и на-
дежным партнером, слушал-
ся меня во всем, 
и я его полюбила 
по-настоящему. 
С Чулпан Хама-
товой вы игра-
ете соперниц, 
а в жизни вы близко об-
щаетесь? 
С Чулпан мы знакомы бо-
лее десяти лет, и не просто 
знакомы, а служим вместе 
в Театре Наций. До «Зулей-

Шоу

■ Очередной выпуск 
популярного шоу «Мод-
ный приговор» удивил 
телезрителей. Кресло 
ведущего вместо Алек-
сандра Васильева занял 
Николай Цискаридзе.
Известный хореограф помо-
гал 29-летней Марине стать 
женственнее. Об этом ее по-
просила мать. Цискаридзе 

и стилисты передачи удачно 
поколдовали над образом 
девушки, и финальный ре-
зультат поразил всех. Кста-
ти, редакторы программы 
сообщили, что кресло веду-
щего Николай Цискаридзе 
занял только на один эфир. 
Историку моды Александру 
Васильеву просто дали вы-
ходной, чтобы он отдохнул.

У Васильева выходной!
Успех

■ Бывший супруг 
Ольги Бузовой заявил, 
что не комплексует 
из-за успехов теле-
ведущей.
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов (на фото) со скан-
далом развелись три года 
назад. Причина — измены 
футболиста. Сразу же по-
сле расставания с телеведу-
щей он начал жить с моде-
лью Анастасией Костенко, 
которой сделал предложе-
ние после того, как она за-
беременела. Сейчас у них 
уже двое детей.
После развода с Ольгой 
Дмитрию досталось почти 
все имущество. Он забрал 
дом и даже машину, кото-
рую сам же подарил жене. 
Бузова осталась ни с чем, 
но не сдалась. Чтобы вос-
становить душевное рав-
новесие, Ольга с головой 
окунулась в работу. За эти 
годы она достигла больших 
высот и стала одной из по-
пулярных звезд в россий-
ском шоу-бизнесе. Теперь 
она не только телеведущая, 
но и певица.

Около полугода назад Оль-
га смогла наладить и свою 
личную жизнь. Сейчас 
Бузова встречается с бло-
гером Давидом Манукя-
новым. И, как отмечает 
певица, впервые за долгое 
время она счастлива.
А в недавнем интервью 
Дмитрий Тарасов вспом-
нил об Ольге и сказал, что 
рад ее успехам.

Радость без Бузовой

Идеальный момент
Анна Седокова готова к четвертому ребенку

Подготовила Марина Первухина  vecher@vm.ru

■ Российская поп-
певица Анна Седокова, 
как и многие знамени-
тости, спасается от пан-
демии коронавирса у се-
бя дома. Экс-солистка 
группы «ВИА Гра» се-
годня осталась не только 
без концертов, но может 
еще и потерять бизнес. 
Анна Седокова занимает-
ся созданием брендовой 
линии одежды, и сейчас ее 
детище оказалось под угро-
зой исчезновения. Своими 
переживаниями певица 
поделилась с поклонни-
ками. Она отмечает, что 
пока ей чудом удается 
оставаться на плаву. 
Однако у Седоковой 
есть предчувствие, 
что вряд ли ее биз-
нес переживет этот 
кризис, но ей не 
хотелось бы про-
щаться со своей 
удивительной ко-
мандой.
—  К о н ц е р т о в  
у меня нет и в бли-
жайшее время не 
будет. Перекрыть 
это нечем. Я уже 
выпила две таблетки 
валерьянки. Помеди-
тировала. Подумала о хоро-

Певица Анна 
Седокова 
заражает 
оптимизмом 
поклонников

Цискаридзе давно зарекомендовал себя как человек 
с отменным вкусом и тонким чувством юмора

■ В апреле на канале 
«Россия 1» состоится 
премьера исторической 
драмы «Зулейха откры-
вает глаза». Роль мо-
лодой боевой девушки 
Настасьи играет Юлия 
Пересильд (на фото). 
О тяжелых съемках, 
дружбе с Чулпан Хама-
товой, жизни в самоизо-
ляции и своих главных 
мечтах актриса расска-
зала «Вечерке». 

Юлия, как переживаете 
наступившие времена 
вынужденной самоизо-
ляции? 
В каждом минусе всегда есть 
и свои плюсы — книг боль-
ше прочитаем, фильмов 
хороших посмотрим, с деть-
ми время продуктивно про-
ведем. Сотрудники нашего 
благотворительного фонда 
тоже находятся на удаленке, 
но запустили флешмоб «Ска-
зочные чтения», приурочен-
ный к 100-летию Джанни 
Родари. Могу назвать себя 
его фанаткой, мы с детьми 
до дыр зачитали его сказки 
и знаем их практически наи-
зусть. Каждый день артист-
участник на своей странице 
в социальных сетях выкла-
дывает видео, где читает 
одну из сказок Родари. Лю-
ди уже сейчас начинают 
благодарить, рассказывать, 
с каким удовольствием они 
послушали сказки со своим 
ребенком… И в эти момен-
ты я абсолютно счастлива! 
Какие меры предосто-
рожности соблюдаете вы 
сами? 
Раньше я ездила в метро, 
сейчас, конечно, перестала. 
Создавшаяся паника — нор-
мальная и естественная ре-
акция людей на введенные 
ограничения. Сама я хожу 
в маске, постоянно мою ру-
ки, мажу нос разными ма-
зями — от оксолиновой до 
виферона, пью много воды. 
Так как лекарства от корона-
вируса пока нет, важно со-
блюдать все меры гигиены. 
Расскажите о грядущей 
премьере сериала «Зу-

лейха открывает глаза». 
Это была важная для вас 
работа?
Так сложилось, что снача-
ла я прочла книгу (сериал 
снят по одноименной книге 
Гузель Яхиной. — «МВ»), 
и уже потом Гузель пришла 
к нам на спектакль в Театр 
Наций. Как сейчас помню, 
мы играли «Фрекен Жюли», 
а писательница зашла к нам 
за кулисы. Мне было инте-
ресно с ней пообщаться, 

поскольку к тому времени 
я уже прочла книгу. И толь-
ко через год закрутилась вся 
наша история со сценарием 
и съемками. 
Чем сегодня вспомина-
ются съемки, которым 
вы посвятили семь меся-
цев жизни?
Прямо скажем — было не-
легко. Река Кама, баржи, 
корабли, постоянный хо-
лод и огромное количество 
народу вокруг. Несмотря 
на то, что капитаны судов, 
что стояли вокруг, кормили 
нас слепленными вручную 
пельменями, сушеной ры-
бой и прочими вкусностя-
ми. После съемочного дня 
мы перебирались к ним на 
корабли, потому что у них 
было всегда весело, тепло 
и душевно. Большая часть 
съемок проходила зимой 
в дикой природе. В таких 
условиях одежда постоянно 
промокала, а высушить ее 

Юлия Пересильд 
родилась 5 сентября 
1984 года в Пскове. 
В Москву приехала 
после школы, чтобы 
поступать в театраль-
ный вуз. В 2006 году 
окончила РАТИ-ГИТИС. 
Через год стала уча-
ствовать в спектаклях 
Государственного теа-
тра Наций. Снимается 
в фильмах и сериалах.

Досье

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

■ Снегурочка со стажем. 
За свою актерскую карье-
ру Юлия Пересильд чаще 
всего играла Снегурочку. 

Роль внучки Деда Мороза 
она впервые исполнила 
в шестом классе, а затем 
играла ее каждый год, 
вплоть до второго курса 
института.
■ Обязательно умывает-
ся перед сном. Актриса 
признается, что никогда 
не ложится спать с накра-
шенными глазами, даже 
если максимально устала 
за день и ползком добра-
лась до кровати. А утром 
наносит на лицо средства 
для ухода, на которые 
не хватило сил вечером. 
В этом и заключается се-

крет молодости и красо-
ты Юлии Пересильд.
■ Увела Алексея Учите-
ля (на фото) из семьи. 
В своих интервью актри-
са часто говорит о том, 
что не понимает знаме-
нитостей, которые вы-
носят личную жизнь 
напоказ. При этом 
она подтверждала 
журналистам ин-
формацию о своем 
романе с режиссе-
ром Алексеем Учи-
телем. Отношения 
у них начались 
во время съемок 

фильма «Пленный». Ре-
жиссер на тот момент 
был женат на продюсере 
Кире Саксаганской, у ко-
торой от него трое взрос-
лых детей. В 2016 году 
Алексей Учитель ушел 

от жены и переехал 
к Юлии Пересильд. 
А вот слухи о романе 
с Романом Абрамо-
вичем певица пол-
ностью опровергает. 
По словам Юлии, 
с бизнесменом ее 
связывают исклю-
чительно друже-
ские отношения.

■ Не снимается 
для мужских журналов. 
Юлии Пересильд часто 
предлагают принять уча-
стие в откровенных фото-
сессиях для глянцевых 
журналов. Но актриса 
каждый раз принципи-
ально отказывается от по-
добных съемок.
■ Никогда не ест селедку 
перед съемками. Во вре-
мя съемочного процесса 
Юлия Пересильд внима-
тельно следит за состоя-
нием своего организма. 
Ведь даже нарушение 
в питании может отрази-

Детали к портрету Юлии Пересильд
ться на ее внешности. 
Например, если завтра 
съемки, Юлия никогда 
не позволит себе на-

есться накануне вечером 
селедки — иначе утром 
на лице  точно будут вид-
ны отеки.
■ Нет подруг. Юлия 
Пересильд признается, 
что терпеть не может 
женские компании. 
И у нее никогда не воз-
никает желания из-

лить кому-то душу 
или посплетничать. 
Со своими пере-
живаниями Юлия 

всегда привыкла 
справляться сама. 
Да и в детстве подруг 

у актрисы не было.

Отрубила косу 
Чулпан 
Хаматовой
Юлия Пересильд рассказала, 
как съемочный процесс чуть 
не обернулся трагедией

За время съемок актриса научилась 
ездить на лошади и терпеть холод 

имел хорошее хозяйство. 
Выяснила я его судьбу со-
всем недавно. Так что я хо-
рошо знаю, что творилось 
в то время, много читала 
об этом и до того, как мне 
в руки попала книга «Зулей-
ха открывает глаза». Мне 
кажется, что талант Гузель 
Яхиной именно в том, что 
она смогла не просто рас-
сказать о той эпохе, но в ее 
книге есть еще и много 
поэ зии. Надеюсь, что у нас 
получилось перенести эту 
художественную ценность 
и в кино. 
Недавно вы с дочками 
станцевали в поддержку 
группы Little Big. Сильно 
огорчились из-за отмены 
«Евровидения»?
Честно? Нет! Может быть, 
конечно, ребят это расстро-
ило, но у них такое хорошее 
чувство юмора, что оно не 
должно им позволить огор-
чаться. Ребята за пять дней 
записали песню, но количе-
ство любви, которое на них 
было вылито за последнее 
время, много важнее. 
Вы ведь сами прекрасно 
поете. Как применяете 
этот свой талант?
Надеюсь, что я его приме-
ню, если состоятся в этом 
году намеченные съемки 
музыкального фильма, ре-
жиссером которого должен 
стать Алексей Франдетти. 
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Но Анна не отчаивается и го-
ворит, что сейчас наступил 
период осмысления и пере-
оценки ценностей, а ситу-
ация уже скоро должна из-
мениться в лучшую сторону. 
— Мир уже никогда не будет 
прежним, но он совершен-
но точно научит нас быть 
мудрее и мыть руки, — на-
писала Седокова у себя на 
страничке в «Инстаграм». — 
Мы станем сильнее. Найдем 
вакцину и победим.
Тем временем 37-летняя 

Седокова всерьез 
задумалась родить 
четвертого ребенка. 
Раньше ходили слухи, 
что артистка уже ждет 
ребенка от своего воз-
любленного, баскет-
болиста «Химок» Яни-
са Тиммы, но пока что 

смело можно сказать, 
что Анна не беременна.

Находясь в самоизоляции, 
певица активно отвечает 
на вопросы поклонников. 
Один из них поинтересовал-
ся, не хочет ли она родить 
еще одного малыша. Она от-
ветила, что готова.
— Хочу. Я так понимаю, сей-
час идеальный момент их 
заводить, — пошутила в от-
вет Седокова.

шем, — поделилась артист-
ка в социальных сетях. — Но 
я очень переживаю за тех, 
кто доверил мне свои жиз-
ни. За своих музыкантов, 
которые остались без дохо-
да. Работа была моим смыс-
лом и тем, что спасало меня 
всю жизнь.

хи» мы работали в картине 
«Таинственная страсть», но 
там мы мало пересекались, 
здесь значительно больше. 
Сейчас я смеюсь, вспоминая 
одну сцену из «Зулейхи» — 
когда я отрубаю ей косу. 
У меня в руках топор, я кла-
ду голову Чулпан на пенек 
и обрубаю косу, абсолютно 
по-настоящему. И когда 
мы уже сняли сцену, у меня 
затряслись руки, и я ей го-
ворю: «Господи, вот о чем 

мы с тобой думали! Лезвие 
топора было так близко от 
лица и головы… Ведь могло 
произойти все что угодно!» 
А Чулпан мне ответила: «Но 
я же тебе доверяю». А я дей-
ствительно только после то-
го, как все сделала, поняла, 
как же это было опасно! 
Что вы знали о той 
эпохе раскулачивания 
30-х годов прошлого ве-
ка? Не  было ли в вашем 
роду кого-то, так же по-
страдавшего от репрес-
сий и высылки? 

Мой прапрапрадед был рас-
стрелян в 1938 году особой 
тройкой НКВД под Ленин-
градом по статье «враг на-
рода». А был он работящим 
крестьянином, который 

было очень сложно. Костю-
меры сушили ее фенами, 
но наутро одежда все равно 
оставалась влажной. Те, кто 
читал произведение, сразу 
понимают, что такие съем-
ки легкими быть не могут, 
так что морально мы были 
готовы ко всем трудностям. 
А как вам далась езда 
верхом на конях?
Не могу сказать, что стала 
великой наездницей, но 
я действительно научилась 

ездить на лошади. Какое-
то время тренировалась до 
начала съемок, чтобы най-
ти контакт с конем, кото-
рый стал моим партнером 
на съемочной площадке. 
У меня был конь по кличке 
Калейдоскоп, а для меня 
просто Коля, с которым мы 
быстро подружились. Ло-
шади довольно пугливые 
создания, но мой Коля даже 
на выстрелы не реагировал, 
сохранял спокойствие. Он 
был очень хорошим и на-
дежным партнером, слушал-
ся меня во всем, 
и я его полюбила 
по-настоящему. 
С Чулпан Хама-
товой вы игра-
ете соперниц, 
а в жизни вы близко об-
щаетесь? 
С Чулпан мы знакомы бо-
лее десяти лет, и не просто 
знакомы, а служим вместе 
в Театре Наций. До «Зулей-

Шоу

■ Очередной выпуск 
популярного шоу «Мод-
ный приговор» удивил 
телезрителей. Кресло 
ведущего вместо Алек-
сандра Васильева занял 
Николай Цискаридзе.
Известный хореограф помо-
гал 29-летней Марине стать 
женственнее. Об этом ее по-
просила мать. Цискаридзе 

и стилисты передачи удачно 
поколдовали над образом 
девушки, и финальный ре-
зультат поразил всех. Кста-
ти, редакторы программы 
сообщили, что кресло веду-
щего Николай Цискаридзе 
занял только на один эфир. 
Историку моды Александру 
Васильеву просто дали вы-
ходной, чтобы он отдохнул.

У Васильева выходной!
Успех

■ Бывший супруг 
Ольги Бузовой заявил, 
что не комплексует 
из-за успехов теле-
ведущей.
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов (на фото) со скан-
далом развелись три года 
назад. Причина — измены 
футболиста. Сразу же по-
сле расставания с телеведу-
щей он начал жить с моде-
лью Анастасией Костенко, 
которой сделал предложе-
ние после того, как она за-
беременела. Сейчас у них 
уже двое детей.
После развода с Ольгой 
Дмитрию досталось почти 
все имущество. Он забрал 
дом и даже машину, кото-
рую сам же подарил жене. 
Бузова осталась ни с чем, 
но не сдалась. Чтобы вос-
становить душевное рав-
новесие, Ольга с головой 
окунулась в работу. За эти 
годы она достигла больших 
высот и стала одной из по-
пулярных звезд в россий-
ском шоу-бизнесе. Теперь 
она не только телеведущая, 
но и певица.

Около полугода назад Оль-
га смогла наладить и свою 
личную жизнь. Сейчас 
Бузова встречается с бло-
гером Давидом Манукя-
новым. И, как отмечает 
певица, впервые за долгое 
время она счастлива.
А в недавнем интервью 
Дмитрий Тарасов вспом-
нил об Ольге и сказал, что 
рад ее успехам.

Радость без Бузовой

Идеальный момент
Анна Седокова готова к четвертому ребенку

Подготовила Марина Первухина  vecher@vm.ru

■ Российская поп-
певица Анна Седокова, 
как и многие знамени-
тости, спасается от пан-
демии коронавирса у се-
бя дома. Экс-солистка 
группы «ВИА Гра» се-
годня осталась не только 
без концертов, но может 
еще и потерять бизнес. 
Анна Седокова занимает-
ся созданием брендовой 
линии одежды, и сейчас ее 
детище оказалось под угро-
зой исчезновения. Своими 
переживаниями певица 
поделилась с поклонни-
ками. Она отмечает, что 
пока ей чудом удается 
оставаться на плаву. 
Однако у Седоковой 
есть предчувствие, 
что вряд ли ее биз-
нес переживет этот 
кризис, но ей не 
хотелось бы про-
щаться со своей 
удивительной ко-
мандой.
—  К о н ц е р т о в  
у меня нет и в бли-
жайшее время не 
будет. Перекрыть 
это нечем. Я уже 
выпила две таблетки 
валерьянки. Помеди-
тировала. Подумала о хоро-

Певица Анна 
Седокова 
заражает 
оптимизмом 
поклонников

Цискаридзе давно зарекомендовал себя как человек 
с отменным вкусом и тонким чувством юмора

■ В апреле на канале 
«Россия 1» состоится 
премьера исторической 
драмы «Зулейха откры-
вает глаза». Роль мо-
лодой боевой девушки 
Настасьи играет Юлия 
Пересильд (на фото). 
О тяжелых съемках, 
дружбе с Чулпан Хама-
товой, жизни в самоизо-
ляции и своих главных 
мечтах актриса расска-
зала «Вечерке». 

Юлия, как переживаете 
наступившие времена 
вынужденной самоизо-
ляции? 
В каждом минусе всегда есть 
и свои плюсы — книг боль-
ше прочитаем, фильмов 
хороших посмотрим, с деть-
ми время продуктивно про-
ведем. Сотрудники нашего 
благотворительного фонда 
тоже находятся на удаленке, 
но запустили флешмоб «Ска-
зочные чтения», приурочен-
ный к 100-летию Джанни 
Родари. Могу назвать себя 
его фанаткой, мы с детьми 
до дыр зачитали его сказки 
и знаем их практически наи-
зусть. Каждый день артист-
участник на своей странице 
в социальных сетях выкла-
дывает видео, где читает 
одну из сказок Родари. Лю-
ди уже сейчас начинают 
благодарить, рассказывать, 
с каким удовольствием они 
послушали сказки со своим 
ребенком… И в эти момен-
ты я абсолютно счастлива! 
Какие меры предосто-
рожности соблюдаете вы 
сами? 
Раньше я ездила в метро, 
сейчас, конечно, перестала. 
Создавшаяся паника — нор-
мальная и естественная ре-
акция людей на введенные 
ограничения. Сама я хожу 
в маске, постоянно мою ру-
ки, мажу нос разными ма-
зями — от оксолиновой до 
виферона, пью много воды. 
Так как лекарства от корона-
вируса пока нет, важно со-
блюдать все меры гигиены. 
Расскажите о грядущей 
премьере сериала «Зу-

лейха открывает глаза». 
Это была важная для вас 
работа?
Так сложилось, что снача-
ла я прочла книгу (сериал 
снят по одноименной книге 
Гузель Яхиной. — «МВ»), 
и уже потом Гузель пришла 
к нам на спектакль в Театр 
Наций. Как сейчас помню, 
мы играли «Фрекен Жюли», 
а писательница зашла к нам 
за кулисы. Мне было инте-
ресно с ней пообщаться, 

поскольку к тому времени 
я уже прочла книгу. И толь-
ко через год закрутилась вся 
наша история со сценарием 
и съемками. 
Чем сегодня вспомина-
ются съемки, которым 
вы посвятили семь меся-
цев жизни?
Прямо скажем — было не-
легко. Река Кама, баржи, 
корабли, постоянный хо-
лод и огромное количество 
народу вокруг. Несмотря 
на то, что капитаны судов, 
что стояли вокруг, кормили 
нас слепленными вручную 
пельменями, сушеной ры-
бой и прочими вкусностя-
ми. После съемочного дня 
мы перебирались к ним на 
корабли, потому что у них 
было всегда весело, тепло 
и душевно. Большая часть 
съемок проходила зимой 
в дикой природе. В таких 
условиях одежда постоянно 
промокала, а высушить ее 

Юлия Пересильд 
родилась 5 сентября 
1984 года в Пскове. 
В Москву приехала 
после школы, чтобы 
поступать в театраль-
ный вуз. В 2006 году 
окончила РАТИ-ГИТИС. 
Через год стала уча-
ствовать в спектаклях 
Государственного теа-
тра Наций. Снимается 
в фильмах и сериалах.

Досье

Беседу вела
Лика Брагина
vecher@vm.ru

■ Снегурочка со стажем. 
За свою актерскую карье-
ру Юлия Пересильд чаще 
всего играла Снегурочку. 

Роль внучки Деда Мороза 
она впервые исполнила 
в шестом классе, а затем 
играла ее каждый год, 
вплоть до второго курса 
института.
■ Обязательно умывает-
ся перед сном. Актриса 
признается, что никогда 
не ложится спать с накра-
шенными глазами, даже 
если максимально устала 
за день и ползком добра-
лась до кровати. А утром 
наносит на лицо средства 
для ухода, на которые 
не хватило сил вечером. 
В этом и заключается се-

крет молодости и красо-
ты Юлии Пересильд.
■ Увела Алексея Учите-
ля (на фото) из семьи. 
В своих интервью актри-
са часто говорит о том, 
что не понимает знаме-
нитостей, которые вы-
носят личную жизнь 
напоказ. При этом 
она подтверждала 
журналистам ин-
формацию о своем 
романе с режиссе-
ром Алексеем Учи-
телем. Отношения 
у них начались 
во время съемок 

фильма «Пленный». Ре-
жиссер на тот момент 
был женат на продюсере 
Кире Саксаганской, у ко-
торой от него трое взрос-
лых детей. В 2016 году 
Алексей Учитель ушел 

от жены и переехал 
к Юлии Пересильд. 
А вот слухи о романе 
с Романом Абрамо-
вичем певица пол-
ностью опровергает. 
По словам Юлии, 
с бизнесменом ее 
связывают исклю-
чительно друже-
ские отношения.

■ Не снимается 
для мужских журналов. 
Юлии Пересильд часто 
предлагают принять уча-
стие в откровенных фото-
сессиях для глянцевых 
журналов. Но актриса 
каждый раз принципи-
ально отказывается от по-
добных съемок.
■ Никогда не ест селедку 
перед съемками. Во вре-
мя съемочного процесса 
Юлия Пересильд внима-
тельно следит за состоя-
нием своего организма. 
Ведь даже нарушение 
в питании может отрази-

Детали к портрету Юлии Пересильд
ться на ее внешности. 
Например, если завтра 
съемки, Юлия никогда 
не позволит себе на-

есться накануне вечером 
селедки — иначе утром 
на лице  точно будут вид-
ны отеки.
■ Нет подруг. Юлия 
Пересильд признается, 
что терпеть не может 
женские компании. 
И у нее никогда не воз-
никает желания из-

лить кому-то душу 
или посплетничать. 
Со своими пере-
живаниями Юлия 

всегда привыкла 
справляться сама. 
Да и в детстве подруг 

у актрисы не было.

Отрубила косу 
Чулпан 
Хаматовой
Юлия Пересильд рассказала, 
как съемочный процесс чуть 
не обернулся трагедией

За время съемок актриса научилась 
ездить на лошади и терпеть холод 

имел хорошее хозяйство. 
Выяснила я его судьбу со-
всем недавно. Так что я хо-
рошо знаю, что творилось 
в то время, много читала 
об этом и до того, как мне 
в руки попала книга «Зулей-
ха открывает глаза». Мне 
кажется, что талант Гузель 
Яхиной именно в том, что 
она смогла не просто рас-
сказать о той эпохе, но в ее 
книге есть еще и много 
поэ зии. Надеюсь, что у нас 
получилось перенести эту 
художественную ценность 
и в кино. 
Недавно вы с дочками 
станцевали в поддержку 
группы Little Big. Сильно 
огорчились из-за отмены 
«Евровидения»?
Честно? Нет! Может быть, 
конечно, ребят это расстро-
ило, но у них такое хорошее 
чувство юмора, что оно не 
должно им позволить огор-
чаться. Ребята за пять дней 
записали песню, но количе-
ство любви, которое на них 
было вылито за последнее 
время, много важнее. 
Вы ведь сами прекрасно 
поете. Как применяете 
этот свой талант?
Надеюсь, что я его приме-
ню, если состоятся в этом 
году намеченные съемки 
музыкального фильма, ре-
жиссером которого должен 
стать Алексей Франдетти. 
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увидим Луну, которая станет 
больше обычного примерно 
на 15–20 процентов. Плюс  
ко всему: на ее восходе мо-
сквичи смогут ощутить на 
себе интересный психофи-
зиологический эффект: глаз 
начнет сравнивать спутник 
Земли с темнеющими пред-
метами вокруг. За счет этого 
Луна будет казаться еще яр-
че и больше.

Астроном утверждает, что 
такие явления, как супер-
луние, довольно редки. Они 
происходят несколько раз 
в год. Но в апреле жителей 
столицы ждет еще один по-
дарок небосвода —  круп-
ный метеорный поток. По-
добное случается чаще — 
около пяти раз в год.
— Звездный дождь ожидает-
ся в конце апреля. Он носит 

название «лириды»: метео-
ры будут лететь со стороны 
созвездия Лиры, — уточняет 
Назаров. — Метеоры — это 
мелкие песчинки, которые 

Луна в среду 
вечером будет 
казаться 
больше, 
чем обычно. 
Явление повто-
рится в четверг 
и пятницу

Прямая 
речь

В следующий раз не-
обычное явление под 
названием суперлуние 
в такой же величине 
и яркости мы увидим 
только через год — 
27 апреля и 26 мая 
2021 года. Что же каса-
ется метеорного пото-
ка лириды, то это один 
из самых распростра-
ненных эффектов — 
«звездный дождь». 
Он образуется после 
пролета мимо Зем-
ли кометы C/1861 G1 
(Тэтчер). В самый его 
пик за один час падает 
около 18 метеоров. 
Это  самый зрелищный 
момент.

Ярослав Турилов
Руководитель 
Астрономического 
комплекса 
Московского 
планетария 

Это интересно

■ Астролог Алина Ясмин 
напоминает, что Луна 
отвечает за эмоции 
и сильные переживания, 
поэтому в период супер-
луния можно ожидать 
большой накал страстей.
— Человек в это время мо-
жет сильнее переживать 
незначительные события. 
А так как Луна связана с жен-
скими энергиями, то пре-
красная половина челове-
чества может без причины 
удариться в слезы или но-
стальгию по прошлому, — 
считает астролог. — В мире 
же нарастает эмоциональ-
ная нестабильность. Могут 
быть распространены лож-
ные слухи.
Алина Ясмин рекомендует 
москвичам не поддаваться 

искушениям и провокаци-
ям, которые могут разру-
шить эмоциональное спо-
койствие.
— Лучше занять свой ум, 
иначе он начнет искать при-
чину для беспокойства. Тем 
более что сейчас ситуация 
в мире и так напряженная. 
Почитайте книги или реши-
те интеллектуальные зада-
чи, — советует астролог.
Во время метеорного по-
тока Алина Ясмин советует 
всем загадывать высокоду-
ховные, а не материальные 
желания.
— Это нужно, чтобы напи-
тать энергию Земли пози-
тивом, — говорит Ясмин. — 
Сейчас агрессивный Марс, 
слабый Меркурий и лунные 
узлы выполняют свою нега-

тивную миссию, и по миру 
шагает пандемия. Нужна 
энергетическая подпитка 
в виде добрых эмоций. 

Луна повлияет на наше настроение
Советы

■ Суперлуние способно 
влиять на жизнь людей. 
Астрологи утверждают, 
что в это время можно 
притянуть удачу в де-
лах и в отношениях.
Согласно лунному кален-
дарю, 8 апреля Луна может 
исполнять наши желания, 
говорит астролог Инна 
Барова. 
— Во-первых, возможен 
денежный прирост, — рас-
сказывает она. — Также 
есть вероятность, что вы 
внезапно наткнетесь на 
приятные скидки в интер-
нет-магазине и совершите 
выгодные покупки.

По мнению астролога, 
в любви удача ожидает тех, 
кто захочет сменить образ. 
Не только внешне, но и нач-
нет работать над внутрен-
ним миром. 
— Чтобы притянуть удачу 
в любви, важно сохранять 

хорошее настроение и оп-
тимизм, которыми необ-
ходимо делиться с окру-
жающими. Это поможет 
исполнить самые заветные 
желания, включая знаком-
ство с будущим близким 
человеком.

Время 
для смены 
стиля

В период суперлуния есть вероятность наткнуться 
на скидки и совершить выгодные покупки

8 апреля, согласно лун-
ному календарю, пол-
ная Луна будет в знаке 
Весов. Нас ждет далеко 
не самый простой 
день. Будут проис-
ходить как непредви-
денные неприятности, 
так и позитивные со-
бытия.

Кстати,

Подарки 
небосвода

■ Апрельское небо скра-
сит будни, проведенные 
в самоизоляции. Завтра 
из окон и с балконов 
домов можно будет 
увидеть суперлуние. 
«Вечерка» разбиралась, 
что это за явление и ка-
кие еще подарки небос-
вода ждут москвичей 
в этом месяце.
Суперлуние — это тот ред-
кий момент, когда Луна 
максимально близко при-
ближается к Земле и при 
этом находится в фазе пол-
нолуния. Проще говоря: на 
небе завтра можно будет 
увидеть гигантский лунный 
диск, который засияет ярче 
обычного. Москвичам пове-
зет: полюбоваться явлением 
они смогут прямо из окон 
своих квартир. Или с балко-
на. Еще один повод остать-
ся дома! Правда, по словам 

Москвичи увидят суперлуние 
и звездный дождь в апреле Лириды — один из са-

мых старых наблюдае-
мых звездных дождей, 
который «выпадает» 
каждый год. Эти мете-
оры белые, быстрые, 
проявляющиеся на не-
бе яркими вспышками.

Спутник 
Земли бу-
дет хоро-
шо виден 
из окон, 
выхо-
дящих 
на восток 

выпадают из рассыпаю-
щихся комет, разогретых от 
Солнца. 
Явление интересно и с науч-
ной точки зрения. Параме-
тры метеорных потоков по-
зволяют астрономам уточ-
нить характеристики комет.
Метеорный поток можно бу-
дет наблюдать каждую ночь 
начиная с 20 апреля. Он 
продлится несколько дней.
— Если ваши родные сейчас 
находятся за городом, по-
советуйте им искать мете-
орный поток на небе с про-
тивоположной стороны от 
мегаполиса. Фонари сильно 
засвечивают небо и не дают 
разглядеть звезды, — под-
сказывает астроном.

астрономов, лучшего всего 
Луну будет видно жителям 
верхних этажей, у которых 
окна выходят на восток. 
— Ждать суперлуния нуж-
но примерно в семь часов 
вечера 8 апреля и еще два 
последующих дня в то же 
время, — рассказывает 
астроном, научный сотруд-
ник Крымской обсервато-
рии Сергей Назаров. — Мы 

Подготовила
Марина Первухина
vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Считается, что в вос-
точнославянскую 
культуру домовые по-
пали под воздействи-
ем финно-угорского 
фольклора. У этих 
народов существовали 
устойчивые представ-
ления о домашних ду-
хах. Причем существ 
было достаточно 
много, и каждый зани-
мал свое конкретное 
место. Например, од-
ни сторожили коров, 
другие охраняли ого-

род, а третьи могли 
присматривать 

за домом.

Марина Байдуж
Старший научный 
сотрудник 
лаборатории 
теоретической 
фольклористики 
ШАГИ РАНХиГС

■ Последние недели 
людям приходится по-
стоянно проводить 
время дома. Это непри-
вычно не только для 
животных, которые 
видят нас исключитель-
но по утрам и вечерам, 
но и для духов, обита-
ющих в нашем жилище. 
Как известно, одним 
из таких является домо-
вой. «Вечерка» пообща-
лась с потомственной 
ведьмой Аленой По-
лынь, которая объ-
яснила, кто же это 
такой и как необ-
ходимо себя вести 
с ним.
Специалист отме-
тила, что любимое 
место обитания ду-
ха — кухня.
— Домовой обере-
гает жилище. Энергети-
чески он привязан больше 
к дому, нежели к людям, 
которые в нем живут. Мно-
гие думают, что домовой — 
некая злая мохнатая сущ-
ность, которая  сидит на 

Злобный дух 
или друг семьи
Пришло время приручить 
и полюбить своего «Кузю»

согласно прида-
ниям, домовые 
боятся зеркал, 
своего отражения 
в них. Расставив по-
всюду зеркала, можно 
выгнать духа из дома. 
Но делать этого не сто-
ит, ведь домовой 
всегда присматривает 
за вашим хозяйством 
и оберегает его от зла 
и нежелательных го-
стей.

Кстати,

И снова сошлись две могу-
чие рати, два федеральных 
ведомства— Минздрав 
и Минпромторг. Раздрай 
у них давний, принципи-
альный: торговля крепким 
алкоголем.
Главный нарколог всея 
Руси Евгений Брюн про-
сит ограничить продажу 
спиртного на время эпиде-
мии. На святое покушает-
ся. Уж он-то отлично знает, 
чем грозит месяц взаперти 
при полном отсутствии 
привычных занятий. Еще 
неизвестно, кто опаснее — 
COVID-19 за окном или 
водка дома. Уже в конце 
марта продажи спиртно-
го выросли на 20–30 про-
центов. А ведь это только 

начало карантина! Что 
будет к его концу, страш-
но даже представить. Не-
удивительно, что в самых 
разных регионах страны 
местные власти вынуж-
дены вводить ограниче-
ния — вплоть до сухого за-
кона в Забайкальском крае 
и Якутии, где уже выросла 
пьяная преступность.
У торговли — свои инте-
ресы и резоны. Что может 
быть важнее доходов каз-
ны! Особенно в нынеш-
ней, такой непростой, 
ситуации, когда бюджет 
страдает из-за упавших 
цен на нефть. Дополни-
тельная выручка от спирт-
ного уж точно не повредит. 
Не забывает Минпромторг 

и вечную страшилку: де-
скать, как только пропадет 
сертифицированный алко-
голь, люди сразу вспомнят 
о суррогатах. И пойдут от-
равления «боярышником», 
антифризом, метиловым 
спиртом и прочей смер-
тельной дрянью. А еще 
торговля очень аккуратно 
намекает на вероятное со-
циальное недовольство…
Впрочем, до рукопашной 
дело пока не дошло. Обе 
стороны еще шутят. Граж-
дане, мол, запасают бу-
тылки впрок, как гречку 
и туалетную бумагу. Ну да, 
посмеялись.
Кто же прав в этом вечном 
споре здоровья и эконо-
мики? В «мирное» время, 

конечно, нет 
причин для 
з а п р е т о в .  
Т е м  б о л е е  
что в послед-
ние годы по-
т р е б л е н и е  
с п и р т н о г о  
и так снизи-
л о с ь ,  п и т ь  

мы стали значительно 
меньше, что заметно нево-
оруженным глазом и под-
тверждено статистикой. 
Но сейчас, во время эпиде-
мии, главное — здоровье 
и жизнь, а экономические 
потери, какими бы тяже-
лыми они ни были, все же 
вторичны. Вы обратили 
внимание, как возросла 
сейчас роль Роспотребнад-
зора и его руководителя, 
главного санитарного вра-
ча Анны Поповой? Может, 
и в этом споре следует до-
вериться врачам-специ-
алистам? А то после бес-
пробудной самоизоляции 
вдруг окажется, что под-
нимать экономику просто 
некому.

Война здоровья
и экономики  

Александр Лосото
Обозреватель

ДОКТОР

Главный нарколог 
страны Евгений 
Брюн покушается 
на святое 

Социальные услуги На правах рекламы Как понять, что в квартире домовой

■ Угощения. На ночь 
для домового на блюдце 
можно оставить конфеты 
без обертки или печенье. 
Дух не питается едой 
в привычном для челове-
ка смысле, то есть угоще-
ния останутся, на первый 
взгляд, нетронутыми. 
Но лежать они будут со-
вершенно иначе, а могут 
и вовсе пропасть.
■ Азартные игры. Одно 
из необъяснимых увле-
чений домовых — играль-

ные карты. Колоду нуж-
но спрятать в укромном 
месте. Наутро карты бу-
дут перевернуты или во-
все разбросаны.
■ Напитки. К конфетам 
можно оставить молоко. 
Через некоторое время 
вы обнаружите, что его 
кто-то пил.
■ Записка. Весной глава 
семьи может вынудить 
домового показаться. Не-
обходимо поздно вече-
ром на чистом листе бу-

маги написать: «Я — хо-
зяин в доме». Положить 
ее в центр стола на кухне 
и поставить на записку 
стакан с водой. Ночью 
можно будет услышать 

топот ножек и звон по-
суды недовольного до-
мового.
■ Животные. Малень-
кие котята очень любят 
резвиться. Если они 
это делают на кухне, 
то, скорее всего, играют 
с домовым. Собаки хуже 
чувствуют присутствие 
духа, но они могут подол-
гу смотреть в одну точ-
ку, как будто в пустоту. 
На самом деле — наблю-
дают за домовым.

13ФОЛЬГИ

то

человеке во время сна и не 
дает ему пошевелиться по-
сле пробуждения, вызывая 
паралич. Именно из-за этой 
ассоциации некоторые 
ошибочно принимают до-

Чтобы жить с до-
м о в ы м  в  м и р е  
и спокойствии, 

следует соблю-
дать несколько 
простых пра-

вил. Например, 
не  ссориться  
и не скандалить 

в доме с людьми, 
особенно с близ-

кими. Не швырять 
и не разбрасывать по 

жилищу предметы, а так-
же обязательно регулярно 
убираться и мыть на ночь 
посуду. А еще немаловажно 
постоянно соблюдать ре-
жим сна.
— В противном случае до-
мовой сильно разозлится.   
Изменить ситуацию можно, 
исправившись и предложив 
духу угощения: печенья, 
пряники или конфеты. Са-
мое главное — не предла-
гать ему алкоголь, иначе он 
начнет хулиганить, — рас-
сказала Алена Полынь.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

много,
мал свое конкр
место. Например, о
ни сторожили кор
другие охраняли о

род, а третьи мо
присматрива

за домом.

. 

мо-
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Энергети-
язан больше 
ли к людям, 

м живут. Мно-
что домовой — 
мохнатая сущ-

орая  сидит на 

сно прида-
, домовые 

ся зеркал, 
его отражения 
их. Расставив по-

юду зеркала, можно 
ыгнать духа из дома. 
о делать этого не сто-

ит, ведь домовой 
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— В
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мового за злого духа, но на 
самом деле это совсем не 
так. Домовой никогда и ни 
за что в жизни не нападет 
на человека,  — отметила 
Алена Полынь.

Персонаж 
Домовенок Кузя 
из одноименного 
цикла советских 
мультфильмов
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привычным для москви-
чей, — отметил руководи-
тель Департамента инфор-
мационных технологий 
Москвы Эдуард Лысенко 
(на фото) . — Горожане 
оплачивают жилищно-ком-
мунальные счета, передают 
показания счетчиков воды 
и электроэнергии, получа-

ют многие другие 
услуги, не покидая 
квартир. В этом 
помогает портал 
mos.ru, в каталоге 
которого пред-
ставлены более 
360 онлайн-услуг.

■ 7 апреля 1994 го-
да — день рождения 
российского интернета. 
«Вечерка» рассказывает, 
чем раньше жил Рунет 
и какую пользу он сегод-
ня приносит москвичам 
во время самоизоляции.
В этот день 26 лет назад меж-
дународный сетевой центр 
InterNIC зарегистрировал 
национальный домен «.RU» 
для России. С того дня и на-
чался отсчет российского 
интернета или, как его ста-
ли называть, Рунета. Раньше 
все ресурсы размещались на 
международных доменах 
или в зоне .SU (Soviet Union).
Среди первых ресурсов Ру-
нета — страноведческие 
сайты, подборки литератур-
ных произведений. А сегод-
ня с помощью технологий 
удается решить проблемы 
в различных сфе-
рах жизни.
— И этот образ 
жизни, когда мно-
гое можно решить 
с помощью интер-
нета и гаджета, 
уже давно стал 

Интернет 
удачи
Как Рунет 
сподвиг 
развиваться 
москвичей

Самые первые 
отечественные сайты
■ Первый сайт в Руне-
те назывался просто 
и незатейливо — www.
ru (сейчас его архивная 
версия доступна по 
адресу www.1–9–9–4.ru). 
По сути, это был первый 
справочник актуальной 
на 1994 год информации 
о российских политике 
и бизнесе, науке и об-
разовании, СМИ, искус-
стве, туризме.
■ В ноябре 1994 года 
основана Библиотека 
Максима Мошкова — 
добровольцы оцифро-
вывали с бумажных но-
сителей и выкладывали 
сюда книги. 
■ Апрель 1995 года — 
«Учительская газета» 
запускает свой веб-сайт 
(www.ug.ru), который 

стал первым сайтом 
СМИ в интернете.
■ 8 ноября 1995 года 
начинает работать пер-
вый в Рунете развлека-
тельный ресурс — сайт 
anekdot.ru
■ Декабрь 1995 года — 
впервые в сети публи-
куются промежуточные 
результаты выборов 
депутатов Государствен-
ной думы II созыва.
■ Сентябрь 1995 года — 
программист Андрей 
Герасимов впервые 
в России создал ме-
ханизм для торговли 
компакт-дисками че-
рез интернет: первый 
онлайн-магазин начал 
работу, но очень быстро 
закрылся из-за нерента-
бельности.

Подготовил Игорь Барышев vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость Коллекционирование

Магия, гадания

Работа и образование

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

Медицинские
услуги

Юридические
услуги

ви-
и-

р-
й 

ко 
не 

ом-
ют 
ды 
ча-
гие

Почитать
Огромное количество классической 
и современной литературы теперь 
доступны для всех желающих на рос-
сийских интернет-ресурсах. Бесплатно 
можно почитать журналы самых раз-
ных направлений, а также огромную 
коллекцию комиксов.

Поиграть
Как вариант — занять 
себя компьютерными 
играми. Только не за-
бывайте — можно так 
заиграться, что не за-
метишь, как карантин, 
да и сама пандемия 
закончатся.

Посмотреть
Из-за режима самоизоляции 
многие сайты запускают бес-
платные тарифы для просмотра 
кино и сериалов. Например, 
сайт «Мосфильма», портал 
«Культура» и «Кинопоиск».

Поучиться
Попробуйте подтянуть иностранный язык, на-
учиться вышивать или освоить программиро-
вание — трансляции мастер-классов, лекций 
и уроков можно найти на образовательных 
ресурсах. Например, на платформе «Открытое 
образование», в онлайн-школе дизайна Bang 
Bang Education и других.

До появления Рунета ресурсы разме-
щали на международных доменах Увидеть мир, 

не вставая с дивана
Теперь посетить выставки, экскурсии 
по музеям мира, а также побывать 
на театральных спектаклях и концертах 
стало еще легче. Амстердамский музей 
Ван Гога (на фото), Музей истории ис-
кусств в Вене, Эрмитаж, Большой театр 
и многие другие ждут своего зрителя.

www.mos.ru
Займитесь домашними 
делами — на портале 
более 360 электронных 
сервисов. Можно опла-
тить государственные 
и коммерческие услу-
ги, сдать показания 
счетчиков, проверить 
электронный дневник 
любимого чада.
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■ Во времена, когда 
со всех уголков 
мира и нашей 
страны прихо-
дят тревожные 
новости о ко-
ронавирусе, хо-
чется чего-нибудь 
жизнеутверждаю-
щего. И если хорошо 
поискать, то такие объ-
явления можно найти! 
Первым на сайте безвоз-
мездного дарения «Вечер-
ке» попалась публикация 
об отправке посылки из 
Франции или Португалии: 
«Куплю то, что пожелаете, 
и отправлю куда угодно по-
сылку до 1 кг», — написала 
добрая «фея» Елена. В ответ 
посыпалась масса коммен-
тариев. Пользовательница 
под ником Sneggnoe_leto 
хотела гастрономических 
изысков: «Волшебный дар, 
спасибо, что дарите людям 
эмоции международного 
масштаба! Давно наслыша-
на, что в Португалии обожа-
ют кофе и есть необычные 
сорта, например молоч-
ный...» Другие участники 
пожелали в дар сувенирный 
португальский наперсток, 
рамку в кремовых тонах из 
Парижа. Но одним из самых 
оригинальных коммента-
риев стал от пользователя 
alex2016andr97: «Не вози 
ты мне золотой и серебря-
ной парчи, ни черных со-
болей сибирских, ни оже-
релья бурмицкого, ни венца 
самоцветного, ни туалета 
хрустального, а привези ты 
мне аленький цветочек, ко-

Купи слона «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-сайтах. 

К
р
и
р

в

■ Искусство в совре-
менном мире — вещь 
спорная. Однако у каж-
дого художника есть 
шанс обрести призна-
ние. В этом помогают 
сайты объявлений, 
где можно встретить 
шедевры на любой вкус. 
Сакральная геометрия, 
помноженная на яркие цве-
та, и возможность художни-
ка настроиться на человека, 
для которого он пишет эту 
картину — так можно опи-
сать необычные картины 

художницы Ольги. Почти 
в каждой ее работе при-
сутствует геометрическая 
фигура, которая несет опре-
деленный смысл. А какой 
именно — корреспондент 
«Вечерки» решила узнать 
у самого автора объявления 

и заказать подобную карти-
ну себе.
— В каждом символе за-
ключен свой смысл, — ут-
верждает художница. — 
Среди них нет негативных, 
стараюсь нести только по-
зитив.
Ольга рассказывает, что мо-
жет создать для любого че-
ловека картину, например, 
«заряженную на здоровье».
— Только чтобы я не вме-
шивалась в вашу судьбу, 
вы должны подумать о том, 
чего хотите, и отправить 

запрос Вселенной, это мне 
передастся, и я начну рабо-
ту, — объяснила автор объ-
явления.
Условия самоизоляции, как 
узнала «Вечерка», никак не 
отражаются на процессе 
создания полотен. Автор 
«заряженных» картин от-
мечает: можно сделать 
заказ и на расстоянии, не 
прибегая к личной встрече 
и общению.
— Сейчас полно возможно-
стей сделать это удаленно. 
Сегодня мне уже поступил 
еще один заказ, так что 
в конце апреля ваша карти-
на будет готова, — сказала 
Ольга.
Обойдется такой шедевр от 
5000 рублей, и чем больше 
формат, тем дороже работа.

Холст, заряженный 
на здоровье

Фотография 
объявления 
художницы Ольги 
и ее «энергетически 
заряженного» 
живописного шедевра

Художница 
всерьез ут-
верждает, 
что ее кар-
тины спо-
собны улуч-
шить жизнь 

одна деревенская зна-
харка продавала в се-
ти чеснок, заговорен-
ный от коронавируса. 
По ее словам, чтобы 
оберег «работал», его 
нужно семь раз прот-
кнуть иголкой и но-
сить с собой. Цена — 
500 рублей за штуку.

Кстати,

Доска объявлений

Аленький цветок
и книга радости

Подготовила Ксения Ефимкова vecher@vm.ru

И в современном мире 
по-прежнему важен 
творческий метод ху-
дожника и то, насколько 
новаторским он стал. 
Американец Джексон 
Поллок с его техникой 
разбрызгивания краски 

вошел в историю и стал 
одним из самых зна-
менитых художников 
XX века, а его работы 
продаются за баснослов-
ные деньги. Этот аван-
гардный художник 
получил классическое 

образование, но не оста-
новился, а пошел 
дальше, разрабатывал 
своей стиль искусства. 
Но если кто-то захочет 
повторить его метод, то, 
конечно, котироваться 
на арт-рынке не будет.

Придумал новый стиль и разбогател

Прямая 
речь

Современное ис-
кусство часто имеет 
очень странное по-
нимание. Ты можешь 
стать художником-
волшебником, просто 
взяв в руки кисть. 
А «кормить» людей 
подобными истори-
ями просто недопу-
стимо. Хотя многие 
обманываться рады. 

Борис Гусев
Искусствовед

Посылку с сувениром из Португалии или Парижа можно 
получить в дар (1) Книга, которая настроит на позитив (2)

да 

-
шо 
е объ-

торого бы не было краше на 
белом свете».
А вот этот «дар», как оказа-
лось, переходящий. Каза-
лось бы, банальная книга, 
но, судя по отзывам пользо-
вателей, простые картинки 
с остроумными подписями 
заставляют забыть о плохом 
и настроиться на новый лад. 
На обложке книги так и на-
писано: «Про доброту, лю-
бовь». Полистаешь такую — 
и настроение улучшится. 
А еще жителям столицы 
в эти непростые времена 
предлагают абсолютно без-
возмездную психологиче-
скую помощь, естественно, 
удаленно. Так, пользова-
тельница Elina_Presnyakova 
оставила объявление с та-
ким содержанием: «Пси-
хотехнологии для само-
стоятельного выполнения 
и индивидуальная работа со 
специалистами со страхами, 
паническими состояниями, 
тревожностью и прочая ста-
билизация психологическо-
го состояния». 
Однако никто не откликнул-
ся, видимо, не так все плохо, 
как может показаться на 
первый взгляд.

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Перо. Гонг. Кетчуп. Дрожжи. Ирис. Губа. Лев. Кашалот. Осел. Затык. Шпага. 
Явь. Описка. Дионис. Акустик. Робот. Кадр. Тула. Замша. Троичен. Кран. Пимы. Кайт.
По вертикали: Карл. Ядро. Пытливость. Доза. Левитан. Отписка. Звон. Пикап. Актриса. Карты. 
Данте. Мак. Георг. Пластик. Уйма. Туча. Галилей. Гришаева. Кант.

— Все!
— ?
— Снял дверь с холодиль-
ника. Она только мешает!..

■
Сири попросила закусить 
после третьего протирания 
айфона спиртом.

■
Тревожно мне... Нас для 
чего-то откармливают.

■
На девятый день каранти-
на в нашей девятиэтажке 
начали меняться женами.

■
Программа «Едим дома» 
наконец-то получила госу-
дарственную поддержку.

■
Собака — друг человека! 
И в космос первая поле-
тела, и на улицу без нее 
нельзя.

■
Супружеские пары, пере-
жившие карантин, смогут 
спокойно вдвоем клеить 
обои.

■
Весеннюю одежду можете 
не покупать, она вам не по-
надобится. А размер лет-
ней вы еще не знаете...

■
Фраза «У него не все дома» 
сейчас звучит как донос.

■
Чем дороже респиратор, 
тем солиднее жених.

■
Карантин покажет, кто на-
стоящий интроверт, а кто 
выпендривался.

■
Советы бывалого собач-
ника: «Купите поводок 
и ходите с ним. Если встре-
тит полиция, скажите, что 
собака убежала и вы ее 
ищете!»

■
— И как ты в постели?
— Помещаюсь.

■ Читатели «Ве-
черки» продол-
жают присылать 
в рубрику ошиб-
ки, опечатки 
и прочие стран-
ности. 
— Давно на всех кас-
совых чеках магази-
нов одной популярной 
розничной сети вижу за-
бавную строчку, — пишет 
нам читатель, московский 
литератор Сергей Нещере-
тов. — В трех словах аж две 
опечатки! 
К письму читатель при-
крепил фотографию чека. 
И действительно, в доку-
менте напротив строки ОФД 
(оператор фискальных дан-

Каждому 
слову 
по ошибке

Граматеи

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

Фотофакт

Горожане, проживающие недалеко от стан-
ции метро «Шипиловская», решили за-
щитить и скульптуру медведя в районе 
Зябликово Южного административного 
округа столицы. Главное, чтобы никто теперь 

не приближался к нему ближе чем на 1,5 метра, 
а сам медведь пользовался антисептиком.

ных) указано странное на-
звание акционерного обще-
ства — «ЭнергИтические 
системы и коМуникации». 
Возможно, кто-то очень то-
ропился, заполняя реквизи-
ты. Или эту работу доверили 
грамАтеям. 




