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Последняя новость Проект «Московские сезоны дома» сегодня начал проводить ряд мастер-классов и тренировок. Горо-
жане могут приобщиться к занятиям по кулинарии, а также заниматься физкультурой онлайн. vm.ru
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■ Московский метропо-
литен закрыл некоторые 
вестибюли 13 станций 
в связи с тем, что пасса-
жиропоток там умень-
шился в разы. Станции 
продолжат работу, одна-
ко вход в метро и выход 
в город будут обеспечи-
ваться только через со-
седние вестибюли.
Так, с  учетом предыду-
щего закрытия эти ме-
ры коснутся 33 станций. 
— В обновленный список 
войдут вестибюли станций 
«Владыкино» и «Фонвизин-
ская». Даже в утренний час 
пик через них проходят все-
го около 120 пассажиров. До 
самоизоляции через эти ве-
стибюли за сутки проходило 
от 6,6 тысячи до 8,1 тысячи 
пассажиров, а теперь — не 
более 1,2 тысячи, — сообщи-
ли в пресс-службе метро. — 
В отдельных вестибюлях из 
списка пассажиров меньше 
на 93 процента по сравне-
нию с тем, сколько их было 
до начала самоизоляции. 
К ним относится вестибюль 
станции «Раменки». Тем не 
менее поезда по всем ли-
ниям метро продолжают 
ходить по графику рабочего 
дня. Это помогает пассажи-
рам соблюдать социальную 
дистанцию
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

В метро и МЦК 
размещено около 
9 тысяч инфор-
мационных мате-
риалов, напоми-
нающих о мерах 
профилактики 
вируса. На пла-
катах и стикерах 
содержится ин-
формация о том, 
как оградить себя 
от болезни.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Безопасность

■На станциях Москов-
ского метрополитена 
началась установка 
автоматических сани-
тайзеров для пассажи-
ров. Об этом сообщили 
в пресс-службе метро.
Сейчас устройства установ-
лены на станциях «Щел-
ковская», «Комсомольская» 
и «Белорусская». Работа по 
установке продолжается. 
Санитайзеры будут уста-
новлены и на других стан-
циях метро и Московского 
центрального кольца. На 
станциях с увеличенным 
пассажиропотоком плани-

руется поставить больше 
устройств.
— Сенсорный санитайзер 
прост в применении и ис-
ключает контакт пассажи-
ров с поверхностями: не-
обходимо только поднести 
руки к датчику, и диспенсер 
выдаст порцию антисепти-
ка. Внутри установки рас-
положена емкость с дезин-
фицирующим средством, 
которая в течение дня по 
необходимости будет попол-
няться, — сообщили в пресс-
службе метрополитена.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Чистыми руками

27 апреля 2020 года. Пассажир пользуется санитайзером 
на станции метро «Белорусская»

Двери 
закрываются
Еще 13 вестибюлей временно 
недоступны на вход и выход

дважды в день плат-
формы всех станций 
Московского метро-
политена промывают 
с дезинфицирующими 
средствами клининго-
вые машины. В пасса-
жирской зоне уборка 
идет регулярно.

Кстати,

Знаете ли вы, что

создан штаб под руко-
водством начальника 
Московского метропо-
литена. В него каждый 
из работников метро 
может обратиться 
с вопросами или пред-
ложениями по проти-
водействию коронави-
русной инфекции.

С 5:30 26 апреля 
закрыты 
следующие 
выходы 
в вестибюлях 
станций

 Парк культуры
Выход 2 (вход и выход 
возможны через объ-
единенный вестибюль 
«Парка культуры» 
Сокольнической 
и Кольцевой линий)

  Фонвизинская 
Выходы 1 и 2

  Шипиловская
Выходы 4 и 5

 Петровский парк
Выходы 4 и 5

 Волоколамская
Выход 1

 Пражская 
Выходы 11 и 12

  Зябликово
Выход 11

 +++
Выход 4

  Верхн. Лихоборы 
Выход 4

 Солнцево
Выход 2

 Владыкино
Выход 2

 Орехово
Выходы 2 и 3

 Раменки
Выходы 5–7

Подобные 
меры приняли 
из-за снижения 
пассажиро-
потока 

Вестибюли 
«Пражской» (1) 
и «Пятницкого 
шоссе» (2), 
закрытые 
из-за снижения 
пассажиропотока
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Будь на чеку

Погода

■ С февраля 2020 года 
по требованию Генпро-
куратуры был ограни-
чен доступ или удалена 
информация более чем 
с 260 интернет-ресур-
сов, распространяющих 
фейковую информацию 
о пандемии корона-
вируса. 
Помимо ресурсов,  рас-
пространяющих ложную 
информацию о масштабах 
коронавируса, блокируют 
и ресурсы, на которых горо-
жанам предлагают купить 
цифровой пропуск для пере-
движения по Москве. В Де-
партаменте информацион-
ных технологий столицы 
напомнили, что легальный 
пропуск выдается абсолют-
но бесплатно. 
— Если вам предлагают 
оформить пропуск за день-
ги — это мошенники. Обо 
всех подобных случаях не-
обходимо сообщать в право-

охранительные органы, — 
отметили в ведомстве. 
Сотрудники Московского 
уголовного розыска задер-
жали администраторов 
сервиса,  продававшего 
фейковые пропуски. Стои-
мость услуги мошенников 
варьировалась от 2500 до 
3500 руб лей. Заведено уго-
ловное дело. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Торговцам липовыми 
пропусками грозит срок

Самый жаркий год
■ Научный руководи-
тель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд 
заявил, что текущий год 
может войти в пятерку 
самых жарких. 
По его словам, летом темпе-
ратура воздуха будет около 
и выше нормы. А в будущем 

средние температуры за 
пятилетие будут все выше 
и выше из-за глобального 
потепления. Такое развитие 
событий связано с увеличе-
нием содержания парнико-
вых газов в атмосфере. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Больницы получат 
все необходимое
Качественным лечением обеспечат 
каждого пациента столичных клиник

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 
участие в заседании 
координационного со-
вета при правительстве 
России.
Медицинские учреждения 
должны быть обеспечены 
всем необходимым для ле-
чения пациентов с корона-
вирусной инфекцией. На 
этом акцентировал внима-
ние в ходе заседания глава 
правительства РФ Михаил 
Мишустин. По его словам, 
для борьбы с коронавиру-
сом региональные больни-
цы получат из федерально-
го бюджета лекарства и ме-
дицинское оборудование 
на 100 миллионов рублей. 
— Мы выделяем из резерва 
медикаменты, медицин-
ское оборудование, все, что 
нужно, чтобы обустроить 
коечный фонд, — сообщил 
премьер-министр.

Михаил Мишустин так-
же отметил, что во время 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией не должны 
остаться без помощи люди 
с другими заболеваниями, 
включая редкие и тяжелые 

патологии. На реализацию 
мер поддержки экономики 
и социальной сферы уже 
выделены сотни миллиар-
дов рублей. 

— Важно, чтобы эти серьез-
ные средства как можно 
быстрее доходили до кон-
кретных адресатов: семей 
с детьми, безработных, 
малых и средних предпри-
ятий. Людям нужны не 

громкие заявления, а пря-
мая финансовая помощь, — 
подчеркнул глава федераль-
ного правительства.
Контролировать, как дово-
дятся соответствующие ме-
ры поддержки до граждан 
и организаций, Михаил 
Мишустин поручил руко-
водителям министерств 
и ведомств, а также губер-
наторам регионов.
— Московские врачи доби-
ваются хороших результа-
тов в лечении коронавиру-
са, — заявлял ранее Сергей 
Собянин. — После интен-
сивного лечения в палатах, 
оснащенных кислородны-
ми подводками и другой 

профильной техникой, 
большинство пациентов 
успешно справляются с ин-
фекцией и начинают идти 
на поправку. Поэтому мы 
приняли решение поста-
вить на территории боль-
ниц быстровозводимые 
корпуса для долечивания 
выздоравливающих паци-
ентов. Здесь, в комфортных 
палатах, они будут прово-
дить несколько дней перед 
отправкой домой. А высо-
котехнологичные койки 
и оборудование будут ис-
пользоваться для помощи 
тем, кому это необходимо. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Корпуса для выздоравли-
вающих построят при ста-
ционарах столицы 

вчера мэр Москвы ос-
мотрел работу Рублев-
ской станции водопод-
готовки. В период пан-
демии «Мосводока-
нал» ввел усиленный 
режим дезинфекции 
и ужесточил контроль 
безопасности питье-
вой воды, рассказал 
Сергей Собянин.
Ежедневно на станци-
ях водоподготовки вы-
полняется более пяти 
тысяч анализов каче-
ства воды. Проводится 
контроль состояния 
здоровья работников, 
которые обеспечены 
средствами индивиду-
альной защиты. Про-
водится дезинфекция 
транспорта, въезжаю-
щего на станцию.

Кстати,

Сегодня вечером 

+9°С
Завтра утром +8°С, дождь

Ветер 2–4 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

44% 

в Тамбовской области температура воздуха плюс 
9 градусов.
— Становится тепло, — рассказывает педагог мест-
ной школы Сергей Дедешко. — Наше село гордится 
тремя Героями Советского Союза: Зоей и Алексан-
дром Космодемьянскими и Степаном Перекаль-
ским. Чтобы сохранить наследие, мы дали учени-
кам задание — удаленно подготовить для школьно-
го музея материалы об  участниках войны.

Тем временем в селе Осино-Гай

20 апреля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
осматривает средства индивидуальной защиты 
в коронавирусном стационаре при городской больнице 
№ 24 (1) Медики в одной из палат стационара (2)

настоящий пропуск 
можно оформить толь-
ко тремя способами: 
на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru, 
по телефону Единой 
справочной службы 
(495) 777-77-77 или от-
правив смс на корот-
кий номер 7377. 

Кстати,
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Специалисты привели в по-
рядок каркас скульптуры, 
очистили поверхность  
из бронзы, сохранив при 
этом авторский рельеф па-
мятника. 
Восстановили и постамент, 
у которого были обнару-
жены подвижки блоков ос-
нования. 
В реставрации памятника 
участвовали наследни-
ки скульптора Вячеслава 
Клыкова, который выпол-
нил монумент в 1995 году 
к 50-летней годовщине по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 
— Меня держали в курсе 
всех этапов работы, была 
возможность ознакомиться 
с проектной документацией 
и с фото- и видеоматериала-
ми. Видно, что реставрация 
памятника проводилась 
профессионально, — от-
метил Михаил Клыков, сын 
и правообладатель автор-

ского права скульптора 
Вячеслава Клыкова. 
Участие квалифициро-
ванных специалистов 

по монументальной 
скульптуре позволило 
выполнить сложную 
работу в кратчайшие 
сроки. 

Алексей 
Хорошилов
vecher@vm.ru

Достояние

■ Полностью заверши-
лась реставрация памят-
ника маршалу Георгию 
Жукову. Монумент сно-
ва стоит на Манежной 
площади.
В конце марта этого года 
было принято решение ком-
плексно отреставрировать 
памятник в условиях ма-
стерской. 
— К счастью, 90 процентов 
ремонтных работ специа-
листы успели завершить до 
введения в городе ограни-
чительных мер из-за угрозы 
распространения корона-
вируса, — отметил руково-
дитель столичного Департа-
мента культурного наследия 
Алексей Емельянов. 

Памятник Жукову 
вернулся на Манежку

■ Вчера на страницах 
в социальных сетях 
московских парков 
стартовала серия раз-
влекательных и обра-
зовательных занятий 
в онлайн-режиме. 
Время, проведенное в само-
изоляции, хочется прове-
сти интересно и с пользой. 
Чтобы помочь москвичам 
найти занятие по душе, 
парки столицы на своих 
страницах в соцсетях будут 
транслировать развлека-
тельные и образователь-
ные уроки, мастер-классы, 
экскурсии и многое другое. 
Так, завтра, 29 апреля, на 
странице парка «Северное 
Тушино» бренд-шеф Сер-
гей Алексютенко в 12:00 
раскроет секрет приготов-
ления необычного бурге-
ра. А профессиональный 
инструктор по йоге Алек-
сандра Пухова проведет 
онлайн-занятие в Бабуш-
кинском парке.

Фотограф Дмитрий Щело-
ков покажет, как выстроить 
красивый кадр и эффектно 
запечатлеть вихри пара 
над кружкой чая или кофе. 
Занятие пройдет 30 апреля 
на страницах музея-запо-
ведника «Царицыно».
Подучить английский язык 
можно будет 1 мая на стра-
нице Сада имени Баумана 
в 20:30. На примере одной 
из серий знаменитого се-

риала «Друзья» участники 
вместе с преподавателем 
разберут распространен-
ные фразы героев комедии.
1 мая на странице парка 
«Ходынское поле» можно 
будет пообщаться с психо-
логом Викторией Крыло-

вой, которая в 16:00 про-
ведет лекцию на тему «Осо-
бенности общения с под-
ростками. Компьютерная 
зависимость».
Те, кого интересует архи-
тектура, смогут посмотреть 
виртуальную лекцию о жиз-
ни и творчестве знамени-
того испанского мастера 
Антонио Гауди в рамках 
проекта #дворянскаяго-
стиная в 12:00. На стра-
ницах усадьбы Воронцово 
москвичи узнают, как стро-
ились шедевры Гауди (на-
пример, храм Святого Се-
мейства в Барселоне) и чем 
вдохновлялся архитектор, 
создавая свои работы.
В тот же день, в 12:00, не вы-
ходя из дома, можно прогу-
ляться по Измайловскому 

парку и заодно уз-
нать, как на рубе-
же XIX и XX веков 
использовалась 
его территория. 
30 апреля, в 12:00, 

тренер Алексей Поярков на 
страницах Бабушкинского 
парка проведет занятие по 
гимнастике цигун и по-
кажет упражнения на рас-
тяжку мышц и укрепление 
суставов, которыми можно 
заниматься и дома.  
До 3 мая включительно на 
страницах в соцсетях Пе-
ровского парка в 9:00 и 9:45 
можно посмотреть виде-
озанятия по гимнастике, 
которую полезно делать по 
утрам. Также тренер Ольга 
Стукалова расскажет, какие 
упражнения для поддер-
жания тонуса мышц стоит 
включить в ежедневную 
зарядку. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Проведем время 
с пользой
Парки запустили серию онлайн-лекций и уроков

Память

■ Акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году 
9 мая пройдет в режиме 
онлайн.
Чтобы принять участие в ак-
ции, нужно загрузить пор-
треты своих родственников 
и их истории на сайте polkrf.
ru или на одной из партнер-
ских площадок проекта: 
на странице проекта «Банк 
Памяти», в социальных се-
тях «ВКонтакте» или «Одно-
классники».
— В связи с пандемией 
коронавируса в этом го-
ду 9 мая акция «Бессмерт-
ный полк» пройдет в виде 
трансляции более чем на 
200 медиаэкранах Москвы, 
в online-кинотеатре Okko 
и на портале «Бессмертного 
полка России», — рассказа-

ли в пресс-службе движения 
«Волонтеры Победы».
Добровольцы движения 
также отфильтруют посту-
пающие от участников ак-
ции материалы, чтобы в он-
лайн-трансляцию не попали 
фотографии, не относящие-
ся к этому празднику.
Последовательность фото-
графий героев в видеоряде 
будет в порядке поступаю-
щих заявок.
По вопросам авторизации 
и загрузки материалов мож-
но звонить по телефону го-
рячей линии 800 201-94-50.
Онлайн-трансляция акции 
начнется в каждом регионе 
страны в 11:00 по местному 
времени. 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Виртуальное шествие

с проектной доку
и с фото- и видео
ми. Видно, что р
памятника пр
профессионал
метил Михаил К
и правообладат

ского права
Вячеслава К
Участие ква
ванных спе

по монум
скульптур
выполнит
работу в к
сроки. 

Алексе
Хорош
vecher@

23 апреля 
2020 года. 
Памятник 
Георгию 
Жукову 
восстановили 
и вернули 
на свое место

кинском парке. на страницах
ведника «Цар
Подучить англ
можно будет 
нице Сада им
в 20:30. На пр
из серий зна

риала «Друзь
вместе с пре
разберут рас
ные фразы гер
1 мая на стр
«Ходынское 
будет пообща
логом Викто

Самоизоляция искусству не помеха
Столичные музеи и те-
атры тоже подготовили 
онлайн-мероприятия, 
чтобы развлечь за-
скучавших москвичей. 
К примеру, Большой те-
атр в соцсетях трансли-
рует свои лучшие поста-
новки — «Щелкунчик», 

«Кармен-сюиту», «Ле-
бединое озеро» и дру-
гие. Увидеть их можно 
и на официальном 
канале театра в YouTube 
до 7 мая. 
А Третьяковская галерея 
недавно запустила про-
ект #третьяковкадома, 

в рамках которого на-
учные сотрудники музея 
проводят экскурсии 
по экспозиции, трансли-
руют концерты и кино-
показы. Ознакомиться 
с ними можно на сайте 
и на страницах в соци-
альных сетях галереи. 

Изучить особенности 
английского языка 
можно на примере 
сериала «Друзья» (1), 
а уроки фотографа-
профессионала (2) 
научат, как красиво 
запечатлеть любимую 
еду или напиток (3)

Зрителей ждут мастер-
классы по фотографии 
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Подготовила Марина Первухина vecher@vm.ru

Совет

■ В Федеральной служ-
бе по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека (Роспотреб-
надзор) рассказали, 
какое средство убережет 
от вирусов. 
В ведомстве  со-
общают, при вы-
боре антисептика 
следует обратить вни-
мание на спектр его 
действия, содержание 
спирта, а также вни-
мательно изучить 
инструкцию, чтобы 
понимать, сколько 
времени его нуж-
но втирать в кожу 
и в каком коли-
честве использо-
вать.
Различные анти-
септики пред-
назначены для 
борьбы с возбу-
дителями разно-
го вида. 
Т а к ,  с р е д с т в о  
с антибактери-
альным действием 
может не поможет в пери-
од распространения ОРВИ, 
гриппа и других респира-
торных заболеваний, так 
как его эффективность в от-
ношении вирусов не изуча-
лась.
— Поэтому для борьбы с ви-
русами следует выбрать кож-
ный антисептик с широким 
спектром действия, который 
сможет уничтожить и бакте-
рии, и вирусы. Информация 
о том, на какие возбудители 
он действует, содержится 

в инструкции, — сообщают 
в Роспотребнадзоре.
Кроме того, специалисты 
обратили внимание, что 
в состав эффективного сред-
ства для рук должно входить 
не менее 60–80 процентов 
изопропилового или этило-

вого спирта.
В ведомстве дали реко-
мендации по использо-
ванию антисептиков. 
Так,  многие из нас 
привыкли выдавли-
вать средство на руки 
и тереть его между 
ладонями в течение 
нескольких секунд. 
Этого недостаточ-
но.  Нужно тща-
тельно обработать 
руки, в том числе 
кончики пальцев 
и кожу между фа-
лангами. Анти-
септик необхо-
димо втирать до 
полного высыха-
ния, но не менее 
30 секунд.

Внимательно изучайте 
инструкцию

■ В Министерстве 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации рассказали 
о стабилизации спро-
са на антисептики. 
«Вечерка» решила убе-
диться в этом самосто-
ятельно и отправилась 
в магазины.
Еще в начале апреля анти-
септические средства было 
невозможно достать. На 
дверях аптек и магазинов 
красовались объявления: 
«Масок и антисептиков нет! 
Совсем!»
Что сегодня? В супермар-
кете «Мираторг» прямо на 
кассе продаются два вида 
антисептических гелей 
для рук: за 149 рублей — 

на спиртовой основе, за 
219 рублей — без спирта, 
с хлоргексидином. Рядом — 
антибактериальные сал-
фетки по цене от 50 рублей, 
в зависимости от размера 
упаковки. Но масок нет ни 
у касс, ни в торговом зале.

— Их нам так и не завози-
ли, — поясняет кассир. 
В «Перекрестке» под анти-
септическую продукцию 

отвели целый стеллаж на 
самом видном месте. Цены 
на гели — как и в предыду-
щем магазине. А антибак-
териальные салфетки сто-
ят дешевле — от 23 рублей. 
В этой сети магазинов, кста-
ти, вместо масок предлага-

ют одноразовые 
барьерные сал-
фетки, которые 
можно надевать 
на лицо. Интерес-
но! Стоят они от 
99 рублей за 50 
штук. Такие же 
я нашла и в «Маг-
нолии».

Обычные медицинские 
маски нашлись во «Вкус-
Вилле»: пять штук за 225 
рублей. Для сравнения: 

в соседней аптеке маску от-
дают за 65 рублей, а много-
разовую предлагают за 235. 
В «Ашане» антибактери-
альные гели для рук по 50 
миллилитров разобрали, 
остались только большие 
тары. Также здесь в избытке 
аэрозоли для дезинфекции. 
А еще тут продают маски со 
смайликами — видимо, что-
бы разрядить обстановку.
— Наблюдается положи-
тельная тенденция в ценах 
на маски и антисептики. 
Многие начинают произ-
водить их, поэтому и цена 
снижается, — отметил эко-
номист Антон Шабанов.

Возьмите 
возле 
кассы
Антисептические средства 
вернулись в продажу

Производство

■Антисептики для рук, 
как и маски, стали де-
фицитным и дорогим 
товаром из-за коронави-
руса. Однако российская 
промышленность по-
казала чудеса мобилиза-
ции в борьбе с заразой: 
ей удалось в шесть раз 
увеличить объемы про-
изводства.
До появления коронави-
руса антисептики в России 
не пользовались сильным 
спросом. Их производили 
всего не более десяти пред-
приятий. Поэтому из-за 
ажиотажа неминуемо воз-
никли дефицит и последую-
щий за ним всплеск цен на 
антисептики.
— Мы в буквальном смысле 
мобилизовали отечествен-

ную промышленность, рос-
сийские производители уже 
в разы увеличили производ-
ственные мощности, что по-
зволяет нам наращивать по-
ставки, — заявил замести-
тель главы Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ Михаил Иванов.
По его словам, по сравне-
нию с началом марта произ-
водители антисептических 
средств в нашей стране на-
растили объем продукции 
в шесть раз — с 50 до 300 ты-
сяч литров в сутки. 
В медицинских учрежде-
ниях имеется достаточный 
запас кожных антисепти-
ков, а запасы в аптеках за 
последнюю неделю удалось 
увеличить на один миллион 
упаковок.

Справились с дефицитом

МагнолияПерекрестокВкусВиллАшанМираторг

Дезинфицирующий гель 
со спиртом

149 (40 мл)
299 (100 мл)

179 (50 мл)90 (100 мл) 
550 (500 мл)

89(50 мл)
1259 (1 л)

149 (50 мл)
269 (70 мл)

Дезинфицирующий гель без спирта 399 (185 мл)219 (200 мл)——219 (200 мл)

Обеззараживающий спрей ———511 (200 мл)—

Защитные маски 99119225 (за 5 штук)79—

Влажные салфетки (15 штук) 4023484550

Цены и наличие товаров в пяти магазинах (в рублях)

  Польза и вред ткане-
вых масок → стр. 13

Цены постепен-
но снижаются, 
а выбор стано-
вится шире  

бактерии способны со-
противляться антисеп-
тикам. При длитель-
ном воздействии этих 
веществ на микробы 
последние приобрета-
ют генетическую защи-
ту от этих химических 
соединений. Однако 
при высоких дозах 
антисептика у микро-
бов шансов нет.
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28 апреля 2020 года. 
Кассир-продавец сетевого 
супермаркета Ольга 
Макарова предлагает 
купить антисептик 
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Спрос и предложение

■ Эксперты центра 
«Моя карьера» отме-
тили высокий спрос 
на IT-специалистов.
Программисты на сегод-
няшний день входят в  топ-5 
самых востребованных 
профессий в Москве. Боль-
шой интерес объясняется 
переходом многих рабо-
тодателей на удаленный 
р е ж и м  т р у д а .  И м е н н о  
IT-специалисты поддержи-
вают жизнеспособность ин-
фраструктуры компании, 
отметили в центре «Моя ка-
рьера».
Генерального директора 
АНО «Цифровые платфор-
мы» Арсения Щельцина та-
кая ситуация на рынке труда 
не удивила.

Программисты спасут экономику

рит Зулия Лоикова. — Важ-
но помнить, что компании 
тщательно контролируют 
качество обслуживания 
клиентов. Если оператор 
плохо работает, с ним до-
вольно быстро расстаются. 
Мастерское владение сло-
вом принесет вам ежеме-
сячный доход в 30–50 тысяч 
рублей при стандартной ра-
бочей неделе. В последнее 
время набирают популяр-
ность операторы, которые 
общаются с клиентами не по 
телефону, а в мессенджерах 
и социальных сетях. Такие 
специалисты на сегодняш-
ний день очень ценны на 
столичном рынке.

Оператор 
кол-центра

В отличие от техни-
ческой поддержки, 

эти специалисты 
нужны не только ин-

тернет-сайтам. Опера-
тор кол-центра удаленно 

консультирует клиентов 
компании и решает возни-
кающие проблемы с оказа-
нием услуги. 
— Для этого работнику важ-
но обеспечить стабильный 
интернет и качественную 
телефонную связь, — гово-

■ В Москве на 25 про-
центов увеличилось чис-
ло вакансий удаленной 
работы. «Вечерка» рас-
скажет, какие профессии 
можно освоить на дива-
не без долгого обучения 
и сколько можно зара-
ботать.

Личный ассистент
Хотя деловая активность 
бизнесменов и руководи-
телей в период пандемии 
и снизилась, личный асси-
стент на удаленке им все 
равно пригодится. Соис-
кателю для этого нужен 
телефон, интернет, умение 
вести список дел, искать не-
обходимую информацию, 
проводить переговоры. 
— Профессия очень вос-
требована, но конкуренция 
здесь высокая, — рассказала 
«Вечерке» независимый экс-
перт по подбору персонала 
Зулия Лоикова. — Ведь есть 
специальные онлайн-серви-
сы, которые предоставляют 
подобные услуги, и они сто-
ят не так дорого. 
Тот, кто все же заполучит эту 
работу, сможет зарабаты-
вать до 60–80 тысяч рублей. 
Отличным бонусом для со-
искателя будет владение 
иностранными языками.

Специалист 
техподдержки
В самоизоляции нагрузка на 
сайты сильно выросла. По-
этому специалисты техпод-
держки для консультации 
посетителей портала очень 
востребованы. 
— Здесь есть спрос на людей 
с хорошей дикцией, навы-
ками коммуникации, — 
комментирует Зулия. — Как 
правило, специалисты ра-
ботают по скрипту (заранее 

и небольшого обучения для 
работы вполне достаточно.
— Это очень «хлебная» по-
зиция, — охарактеризовала 
вакансию Зулия Лоикова. — 
Разброс по доходам разный, 
в зависимости от того, ка-
кие товары и услуги прода-
ет компания. В целом такая 
работа может приносить 
доход от 30 до 200 тысяч ру-
блей в месяц. 
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Подготовил 
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

разработанному сценарию 
общения. — «МВ»), поэто-
му ничего принципиально 
сложного здесь нет.
Если вы трудитесь стан-
дартную рабочую неделю, 
кошелек ежемесячно бу-
дет пополняться 
примерно на 30–
40 тысяч рублей.

Менеджер 
по продажам
Одна из самых по-
пулярных вакан-
сий на удаленке. 
Особого таланта 
продавать здесь 
не нужно. Для ме-
неджеров у компа-
ний давно есть инструкция, 
остается лишь следовать ей 
во время беседы с клиента-
ми. Телефона, интернета 

Найти хорошую 
работу на удаленке 
несложно

Спрос на программистов в столице колоссальный. 
Без их работы некоторые компании не смогут 
существовать

Для удаленной работы чаще всего 
нужны только телефон, интернет 
и грамотная речь

Диванная 
карьера

Прямая 
речь

Рынок вакансий 
на удаленной заня-
тости сейчас безаль-
тернативен. Тем, кто 
хочет найти работу 
или дополнительный 
заработок на время 
самоизоляции, безус-
ловно, нужно обратить 
на него пристальное 
внимание. Предпо-
лагаю, что и после пан-
демии рынок труда 
будет ориентировать-
ся на удаленку. Не-
тронутыми останутся 
только вакансии, свя-
занные с обязатель-
ным нахождением 
на рабочем месте. 

Риорита 
Колосова
Научный 
руководитель 
кафедры 
экономики труда 
и персонала МГУ 
имени Ломоносова

Зарабаты-
вать до-
ма можно 
и 200 тысяч 
рублей 
в месяц 

— Если, например, врачи 
сейчас находятся на пере-
довой борьбы с коронави-
русом, то программисты во 
многом спасают здоровье 
нашей экономики, — от-
метил он в разговоре с «Ве-
черкой». — Они помогают 
дополнять бизнес теми ин-
струментами, без которых 
компании могут погибнуть. 
Интернет-коммуникации 
с клиентами, интеграции 
с различными платформа-
ми, системами оплаты услуг. 
Спрос на таких специали-
стов сейчас колоссальный.
Как и в любой сфере, зарабо-
ток программиста зависит 
от уровня его компетентно-
сти. На российском рынке 
можно найти специалистов, 

которые на фрилансе в ме-
сяц зарабатывают сотни ты-
сяч, а то и миллионы рублей. 
Но это, как правило, раз-
работчики оригинальных 
платформ и технических 
решений.
— Хороших программистов 
на рынке не подавляющее 
большинство. Более профес-
сиональные специалисты 
всегда заняты различными 
проектами. Но и те, у кого 
пока не хватает опыта и на-
выков, могут найти себе ра-
боту. Например, настройка 
минимально необходимых 
для работы компании сер-
висов, — сказал Арсений 
Щельцин.
Ситуация с повышенным 
спросом на программистов 

на фоне распространения 
коронавирусной инфек-
ции наблюдается во мно-
гих странах мира. Однако 
есть и исключения. Так, во 
Франции еще в конце про-
шлого года IT-специалисты 
занимали одну из лидиру-
ющих позиций по спросу, 
но коронавирус отодвинул 
их на второй план. Теперь 
в списке востребованных 
профессий младший и сред-
ний медперсонал, охранни-
ки и кассиры. Из програм-
мистов спрос есть только на 
специалистов по информа-
ционной безопасности.  
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■ Суетится и психует 
весь народ: мы не мо-
жем видеться с род-
ными и друзьями, 
да и вообще выходить 
из жилищ без авоськи 
или собаки. А за окош-
ком бушует диковин-
ная зараза. «Вечерка» 
узнала, как в такой 
обстановке сохранять 
спокойствие.
— Мне часто снится умер-
шая бабушка и грозит 
пальцем, — рассказывает 
28-летняя Ана-
стасия Громо-
ва. — Раньше та-
кой сон был в ра-
дость, я любила 
бабушку, а теперь 
он пугает меня до холодно-
го пота. Настроение гнету-
щее, из дома не выхожу уже 
месяц. Когда муж идет за 
продуктами, страх букваль-
но душит меня, хотя я отдаю 
себе отчет, что не больна. 
Три раза в день протираю 
дверные ручки и выключа-
тели антисептиком, и все 

равно мне кажется, что мы 
заразимся. 
Усугубляют тревожность 
Анастасии ее пожилые ро-
дители, которые ходят по 
магазинам сами, как ни 
в чем не бывало, хотя обо-
им уже за 60. 
— Мой мир перевернул-
ся, — продолжает женщи-
на. — Иногда не помню, 
какое сегодня число и вооб-
ще — какое время года. Вче-
ра услышала пение птиц во 
дворе: мне показалось, это 

звуки из какой-то другой 
жизни. 
У Полины Свиридовой си-
туация тоже невеселая. Она 
в Москве одна-одинешень-
ка, родня в другом городе, 
до которого ковид еще не 
добрался. Девушка читает 
все подряд сведения про 
новый коронавирус.

— Позавчера прочитала, 
что первый фактор смер-
тельного риска — ожире-
ние, а у меня лишний вес! — 
сокрушается Полина. По-
том она узнала в каких-то 
новостях, что у больных 
синеют пальцы ног, и весь 
день провела, разглядывая 
свои ступни. Из-за постоян-

ного напряжения она спит 
по три-четыре часа в сутки 
и заедает переживания тор-
тиками и пирожными. 
Вроде бы мальчики не 
плачут, но «ужасы нашего 
коронавируса» коснулись 
и сильного пола. Наш чи-
татель, москвич Иван Де-
ментьев, 35 лет, муж и отец 
семейства, обнаружил пол-
ную неспособность контро-
лировать свою жизнь в изо-
ляции. 
— Дети не слушаются, жена 
обижается, работа валится 
из рук. Мне кажется, я ник-
чемный человек, — рас-
сказывает Иван. — Люди 
вокруг приспосабливают-
ся, выкраивают средства. 
А я еле успеваю за день вы-
полнять элементарные слу-
жебные обязанности, на 
которые у меня в офисе ухо-
дил максимум час. Казалось 
бы, дети должны мотивиро-
вать, а мне по утрам даже не 
хочется вставать. 
И в а н  п р и з н а е т с я ,  ч т о  
в первые недели каранти-
на он испытывал раздра-
жение, гнев, срывался на 
близких (может, поэтому 
дети не слушаются, а жена 
обижается? — «МВ»). По-
том впал в тоску и потерял 
интерес к жизни. 
— Когда нервы настолько 
расшатались, что наруша-
ют мировосприятие и по-
рядок жизни, важно не на-
чать «заваливаться» в па-
нику, — говорит психолог 
Ирина Петрова. — Для это-
го возьмите себе за правило 
читать новости только из 
официальных источников 
и обязательно поддержи-
вайте контакты с друзьями 
и родными по телефону, 
скайпу и в соцсетях. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Сейчас люди вообще 
беспокоятся больше, 
чем тридцать лет на-
зад. За последние пять 
лет число пациентов, 
страдающих паниче-
скими атаками, воз-
росло в несколько раз. 
«Залипая» в интер-
нете на «коронави-
русных» статьях, мы 
рискуем подхватить 
«психическую инфек-
цию» гораздо больше, 
чем реальный вирус 
на улице.

Евгений Фомин
Доцент кафедры 
психиатрии 
Центральной 
государственной 
медицинской 
академии

Только 
спокойствие
Как справиться с тревожностью 
из-за пандемии

Чтобы справиться 
с унынием, позвоните 
родным, напишите 
друзьям, погладьте кота

Люди жалуются на кошмары 
из-за новостей о коронавирусе 

Вот ведь парадокс: разогнав 
народ по квартирам, коро-
навирус его только объеди-
нил. Особенно соседей по 
многоэтажным домам-му-
равейникам.
Машин стало так мало, что 
дорога под окнами пере-
стала шуметь. И в насту-
пившей тишине хорошо 
слышно, как живущий под 
самой крышей мужик опять 
кричит на жену. 
Раньше он так 
орал только два 
раза в год — ког-
да его «Спартак» 
рубился с ЦСКА. 
Где-то внизу,  
оказывается,  
о б и т а ю т  п о -
клонники Льва 
Лещенко. То ли они все еще 
отмечают выздоровление 
любимого певца, то ли про-
сто заждались хороших 
новостей, но теперь мы все 
ежедневно слушаем, как из 
души уходит прочь тревога. 
А наш внутридомовой чат! 
Прежде появлялась от си-
лы пара сообщений в день. 
Сейчас же кипят страсти: 
одни соседи негодуют по по-
воду тарифов управляющей 
компании, другие столь же 
яростно обличают тех, кто 
загадил лифт и бросил па-
кет из-под молока на козы-
рек подъезда. А еще в чате 
пишут, что на втором этаже, 
где снимают квартиру рабо-
чие из Иванова, уже неделю 
идет развеселая гулянка.

О, как же радостно полу-
чать все эти сигналы! Зна-
чит, жизнь есть не только 
на Марсе, но и совсем ря-
дом, за железобетонными 
несущими стенами нашего 
общего узилища. И соседи 
точно так же лезут на эти са-
мые стенки от избытка сво-
бодного времени, которого 
всегда так катастрофически 
не хватало. Мы совершенно 

не приспосо-
блены к жизни 
взаперти. Зве-
реем без обще-
ния и смены 
картинки перед 
глазами. И без 
точного зна-
ния, сколько же 
еще нам пред-

стоит быть участниками 
шоу «В изоляции». Все наши 
срывы, недовольство ближ-
ними и дальними — это 
медицинская норма, есте-
ственная реакция психики. 
Просто потому, что чело-
век — существо социальное 
и деятельное, а вынужден-
ное безделье противоречит 
самой его природе.
Мы не знаем точно, когда 
коронавирус отступит и нач-
нет потихоньку возвращать-
ся привычная жизнь. Но на-
верняка ждать осталось не 
так уж и долго, может быть, 
пик заболеваемости уже до-
стигнут. Нынешний кризис  
не первый в истории, вы-
беремся мы и из него. Надо 
просто потерпеть.

Болезнь, которая нас 
объединила

Александр Лосото
Обозреватель

ПО ХОДУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Экспертное мнение

■ В период самоизо-
ляции повысился спрос 
на услуги психологов. 
Люди звонят на горя-
чие линии просто по-
говорить, отвести душу. 
О том, как снизить тре-
вожность в разгар пан-
демии, рассказал психо-
лог Михаил Хорс. 
— Тревожится меньше тот, 
кто в рамках своих представ-
лений о ситуации ей не про-
тиворечит, — говорит спе-
циалист. — Например, если 
у человека есть устойчивое 
убеждение: «Я не должен за-
болеть или обеднеть!» — это 
значит, что он отвергает объ-
ективную реальность, в ко-
торой кризисы — увы — слу-

чаются. И это противоречие 
будет вызывать у него страх. 
Если человек реалистичен 
в своих толкованиях: «Я мо-
гу быть здоровым, а могу 
и разболеться, могу зарабо-
тать, а могу и все потерять». 
Тогда он из поля обязанно-
стей и ограничений перехо-
дит в широкое поле возмож-
ностей быть разным. Такая 
гибкость дает нам свободу 
пользоваться любой ситу-
ацией, даже негативной. 
Конечно, большое значение 
имеет опыт. До 30 лет испы-
тания проходить труднее, но 
можно брать пример с более 
старших.
Оксана Сидорова
vecher@vm

Признайте, что жизнь 
разнообразна

по данным ВОЗ, каж-
дый четвертый-пятый 
житель Земли страда-
ет расстройством пси-
хики или поведения. 
А теперь психиатры 
разных стран гово-
рят, что после снятия 
карантина может 
начаться эпидемия 
психзаболеваний.

Кстати,

сото
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Пустите 

меня 
на танцполРазучить современные 

направления дома не так сложно

— Сегодня огромной попу-
лярностью пользуются пар-
тнерские танцы, такие как 
бачата и сальса, потому что 
на подсознательном уровне 
мы стремимся к общению 
с противоположным полом.
А те, у кого нет партнера, мо-
гут остановить внимание на 
контемпорари — этот танец 
в большей степени философ-
ский. Также он помогает по-
нять технику движений: 
какая мышца легко тянется, 
а какая — с трудом.
А вот молодежь чаще вы-
бирает те направления, ко-
торые позволяют проявить 
индивидуальность. Это 
уличные танцы, такие как 
хип-хоп, где в большей сте-
пени задействованы руки, 
и крамп, при котором совер-
шаются резаные движения.
На самом деле любой танец 
хранит в себе разные смыс-
лы. Движение ягодицами 
присутствует в бачате, в ла-
тинских танцах, хип-хопе. 
Однако уличные танцы бо-
лее агрессивные — даже их 
движения бедрами словно 
наносят удар по противни-
ку. А тверк — это уже вызов 
сексуальности.

Завтра отмечает-
ся Международ-
ный день танца. 
В преддверии 
праздника «Вечер-
ка» узнала об их 
самых популяр-
ных современных 
направлениях 
у мастера спорта 
по бальным тан-
цам, хореографа-
постановщика 
Ольги Бардыше-
вой (на фото). 

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Самоизоляция поможет
В домашних условиях хореографы советуют заниматься 
не фитнесом, а танцами, которые также могут помочь под-
качать руки, ягодицы, да и просто получить нужный заряд бо-
дрости. Достаточно присоединиться к танцевальным онлайн-
разминкам. А тем, кто хочет всерьез заняться хореографией, 
рекомендуют вначале выбрать интересующее направление. 
Для этого можно посмотреть по парочке бесплатных уроков. 
А вот раскрепоститься в движениях помогут уже занятия 
с частным преподавателем.

Повторяем за героем
В качестве теории могут выступать не только учебные по-
собия, но и биографии знаменитых танцоров. Достаточно 
вспомнить основоположницу свободного танца Айседору 
Дункан, советскую балерину Майю Плисецкую или известного 
американо-ирландского танцора Майкла Флетли. Насладить-
ся техникой разных танцевальных направлений помогут 
и фильмы с телевизионными программами. «Танцы со звез-
дами» дадут представление о бальном танце или рок-н-ролле. 
В другом проекте, «Танцы», можно познакомиться с контем-
порари и хай хилс. А знаменитые картины «Шаг вперед» 
и «Грязные танцы» расскажут о хип-хоп движениях.
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ния ногами
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и
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ый парный
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ий танец, 

во время которо
го партне
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 друг 

к другу и
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е. Танец
 

не лишен
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визаци
и
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формы
 и тем самым
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разить себя. Объед
иняет т

ехники
 

лириче
ского танца и хип-хопа
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Провок
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стиль, где главно
е место отводи

тся 
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му движ

ению бедер и ягодиц
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вный стиль, при которо

м 

танцор
ы прыгаю

т, совер
шают п

реры-

вистые
 выгиба

ния телом и движе
ния 

грудно
й клетко

й, как бы участв
уя 

с партн
ером в танцев

альной
 «драке

»

Трайбл

Соврем
енный стиль, 

которы
й сочета

ет 

восточн
ый танец живота

, испан
ский 

фламен
ко и индий

ские танцы. 

Танцов
щица соверш

ает пла
вные 

движен
ия руками
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трируе

т 
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ку тела

Вог
Танец, которы
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минает
 модель

ный 

показ. Т
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двигае
т рукам

и, 

манерн
о двигае

тся 

и приним
ает выч
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ные позы, как модель
 

на подиум
еРеггетон
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с, при которо
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няются
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кие ритмы

 

и резкие
 движе

ния хип-хопа. Танцо
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Зумба
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мма, по-

строенн
ая на движе

ниях са
мбы, 

хип-хопа, сальсы
 и других

. Подхо
дит 

для новичк
ов и помога

ет поху
деть

Стрип-пластика

Танец, которы
й сочета

ет в себе акроба
тику и стрипт

из, 

за счет че
го со сторон

ы выгляд
ит очен

ь граци
озно

Джаз-фанк

Соврем
енный танцев

альный
 стиль, 

построе
нный в больш

ей степен
и 

на контра
сте. Резки

е отрыви
стые дви-

жения телом, рукам
и и ногами

, а также 

эффект
ные и энерги

чные взмахи
 го-

ловой постоя
нно сменяю

тся на мягкие
 

и плавны
е

Леди-дэнс

Стиль, которы
й сочета

ет 

в  себе сразу н
есколь

ко 

танцев: восточ
ного, джаза

, 

модерн
а, балета

 и других
. 

На тренир
овки можно

 наде-

вать не
 только

 чешки
  

и кеды, но и туфли 

на высоки
х каблу

ках

Хай хилс

Женствен
ный танец на высоки

х 

каблук
ах, в основу

 которо
го ложатс

я 

джаз и
 стрип-пласти

ка

Крип-уок

Уличны
й танец, где важны

 виртуо
зные импро

визиро
-

ванные
 движе

ния ног. Пр
и нем важно

 сохран
ять меж

-

ду стоп
ами угол в 90 градус

ов, и неважн
о, соверш

ать 

движен
ия в быстро

м или медлен
ном темпе

Прямая 
речь

Танцы меняются вме-
сте с музыкой. В нача-
ле XX века из Америки 
в Европу и Россию 
пришла мода на джаз 
и регтайм. Так появи-
лось много заводных 
танцев, которые были 
не только на балах, 
но и на танцевальных 
площадках в кафе, 
на улице. Это уанстеп, 
тустеп, фокстрот. 
После войны на смену 
живым оркестрам 
пришли пластинки 
и диски, и тогда по-
пулярными стали рок-
н-ролл, твист, хип-хоп, 
ламбада и макарена.

Ирина 
Сироткина
Исследователь 
танца 
и двигательной 
культуры

*  В заголовке использована строчка 
из композиции HammAli&Navai
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Пустите 

меня 
на танцполРазучить современные 

направления дома не так сложно

— Сегодня огромной попу-
лярностью пользуются пар-
тнерские танцы, такие как 
бачата и сальса, потому что 
на подсознательном уровне 
мы стремимся к общению 
с противоположным полом.
А те, у кого нет партнера, мо-
гут остановить внимание на 
контемпорари — этот танец 
в большей степени философ-
ский. Также он помогает по-
нять технику движений: 
какая мышца легко тянется, 
а какая — с трудом.
А вот молодежь чаще вы-
бирает те направления, ко-
торые позволяют проявить 
индивидуальность. Это 
уличные танцы, такие как 
хип-хоп, где в большей сте-
пени задействованы руки, 
и крамп, при котором совер-
шаются резаные движения.
На самом деле любой танец 
хранит в себе разные смыс-
лы. Движение ягодицами 
присутствует в бачате, в ла-
тинских танцах, хип-хопе. 
Однако уличные танцы бо-
лее агрессивные — даже их 
движения бедрами словно 
наносят удар по противни-
ку. А тверк — это уже вызов 
сексуальности.

Завтра отмечает-
ся Международ-
ный день танца. 
В преддверии 
праздника «Вечер-
ка» узнала об их 
самых популяр-
ных современных 
направлениях 
у мастера спорта 
по бальным тан-
цам, хореографа-
постановщика 
Ольги Бардыше-
вой (на фото). 

Подготовила Юлия Долгова vecher@vm.ru

Самоизоляция поможет
В домашних условиях хореографы советуют заниматься 
не фитнесом, а танцами, которые также могут помочь под-
качать руки, ягодицы, да и просто получить нужный заряд бо-
дрости. Достаточно присоединиться к танцевальным онлайн-
разминкам. А тем, кто хочет всерьез заняться хореографией, 
рекомендуют вначале выбрать интересующее направление. 
Для этого можно посмотреть по парочке бесплатных уроков. 
А вот раскрепоститься в движениях помогут уже занятия 
с частным преподавателем.

Повторяем за героем
В качестве теории могут выступать не только учебные по-
собия, но и биографии знаменитых танцоров. Достаточно 
вспомнить основоположницу свободного танца Айседору 
Дункан, советскую балерину Майю Плисецкую или известного 
американо-ирландского танцора Майкла Флетли. Насладить-
ся техникой разных танцевальных направлений помогут 
и фильмы с телевизионными программами. «Танцы со звез-
дами» дадут представление о бальном танце или рок-н-ролле. 
В другом проекте, «Танцы», можно познакомиться с контем-
порари и хай хилс. А знаменитые картины «Шаг вперед» 
и «Грязные танцы» расскажут о хип-хоп движениях.

Хип-хоп
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м танцев
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 или йогой. Акцен

т при этом, как и принят
о, 
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касают
ся телами

. Дви-

жения танцор
ов плавны

е 

и волноо
бразны

е. Танец
 

не лишен
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ского танца и хип-хопа

Тверк
Провок
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тся 
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Агресси
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танцор
ы прыгаю
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вистые
 выгиба

ния телом и движе
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й клетко
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 «драке

»
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Соврем
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ские танцы. 

Танцов
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движен
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трируе
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показ. Т
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и
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мбы, 

хип-хопа, сальсы
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. Подхо
дит 

для новичк
ов и помога

ет поху
деть

Стрип-пластика

Танец, которы
й сочета

ет в себе акроба
тику и стрипт

из, 

за счет че
го со сторон

ы выгляд
ит очен

ь граци
озно

Джаз-фанк

Соврем
енный танцев

альный
 стиль, 

построе
нный в больш

ей степен
и 

на контра
сте. Резки

е отрыви
стые дви-

жения телом, рукам
и и ногами

, а также 

эффект
ные и энерги

чные взмахи
 го-

ловой постоя
нно сменяю

тся на мягкие
 

и плавны
е

Леди-дэнс

Стиль, которы
й сочета

ет 

в  себе сразу н
есколь

ко 

танцев: восточ
ного, джаза

, 

модерн
а, балета

 и других
. 

На тренир
овки можно

 наде-

вать не
 только

 чешки
  

и кеды, но и туфли 

на высоки
х каблу

ках

Хай хилс

Женствен
ный танец на высоки

х 

каблук
ах, в основу

 которо
го ложатс

я 

джаз и
 стрип-пласти

ка

Крип-уок

Уличны
й танец, где важны

 виртуо
зные импро

визиро
-

ванные
 движе

ния ног. Пр
и нем важно

 сохран
ять меж

-

ду стоп
ами угол в 90 градус

ов, и неважн
о, соверш

ать 

движен
ия в быстро

м или медлен
ном темпе

Прямая 
речь

Танцы меняются вме-
сте с музыкой. В нача-
ле XX века из Америки 
в Европу и Россию 
пришла мода на джаз 
и регтайм. Так появи-
лось много заводных 
танцев, которые были 
не только на балах, 
но и на танцевальных 
площадках в кафе, 
на улице. Это уанстеп, 
тустеп, фокстрот. 
После войны на смену 
живым оркестрам 
пришли пластинки 
и диски, и тогда по-
пулярными стали рок-
н-ролл, твист, хип-хоп, 
ламбада и макарена.

Ирина 
Сироткина
Исследователь 
танца 
и двигательной 
культуры

*  В заголовке использована строчка 
из композиции HammAli&Navai
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ведь и дисциплину держать, 
и не отвлекаться ни на что. 
Так что для моей мамы, с ко-
торой она живет, это опреде-
ленное испытание, как и для 
других родителей, я думаю. 
Вы строгий папа?
Безусловно, я авторитет для 
своих детей, они меня слу-
шаются. У меня такая мето-
дика: я стараюсь не ругать 
детей, не кричать на них, но 
и не баловать. Пытаюсь на-
ходить что-то среднее. А что-
бы дети были послушными 
и хорошо себя вели, я про-
сто все им объясняю. Чтобы 
ребенок не делал плохих по-
ступков, важно правильно 
до него донести, почему так 
нельзя. Кроме того, я стара-
юсь всегда услышать точку 
зрения детей. Это помогает 
выстроить доверительные 
отношения.
А удается ли выделить 
время для себя? 
Иногда случается. На само-
изоляции я начал досма-
тривать сериалы, например 
«Карточный домик» и «Игру 
престолов». Иногда читаю 
книги. Последние — «Вдо-
вий плат» Бориса Акунина 
и «Безмолвный пациент» 
Алекса Михаэлидеса. Но 
вообще в моей жизни есть 
всего два приоритета: про-
фессия и дети. А остальное 
все не очень важно. Разве 
что тренировки. На спорт 
я всегда выделяю время.
А гулять вы любите? Есть 
ли у вас любимые места 
в Москве?
Я обожаю центр города. 
С большим удовольствием 
погулял бы по Красной пло-
щади, очень давно там не 
был. А еще пошел бы в пар-
ки кататься на роликах. Осо-
бенно люблю Москву летом. 
Но, к сожалению, гулять по 
столице практически невоз-
можно. Обычно это из отды-
ха превращается в работу, 
потому что люди меня узна-
ют, просят сфотографиро-
ваться. Поэтому чаще всего 
я отдыхаю за границей, в ос-
новном это Америка. Кста-
ти, еще один мой любимый 
город — Нью-Йорк.

Сергей Лазарев приучает  дочку Аню (слева) и сына Никиту (справа) 
к путешествиям с ранних лет 

■ Многие артисты 
в апреле перебрались 
в онлайн. Сергей Лаза-
рев не исключение. Не-
давно он дал большой 
веб-концерт в честь 
своего дня рождения 
и записал прямой эфир 
с певицей Ани Лорак. 
Сергей рассказал «Ве-
черке» о жизни на само-
изоляции, новом шоу 
и воспитании детей.

Сергей, недавно вам 
исполнилось 37 лет. 
Вы переживаете, что мо-
лодость уходит?
Наоборот, я себе в этом воз-
расте нравлюсь гораздо 
больше, чем когда-либо. 
Позади уже много всего, 
я артист с хорошим опытом, 
с большими успехами. Но 
меня много интересного 
ждет впереди. 37 лет — это 
прекрасный возраст. Я ни 
в коем случае не хочу гово-
рить, что это точка, несмо-
тря на то, что уже добился 
многого. В жизни, уверен, 
будет еще много сюрпризов, 
надеюсь, что приятных.
А есть ли в вашей жизни 
человек, который по-
мог вам сформировать-
ся как профессионал? 
Так сказать, учитель 
с большой буквы?
Если честно, я говорю за 
это спасибо многим людям. 
Перечислять поименно не 
буду, вдруг кого-то забуду 
или обижу. Конечно, я бла-
годарен своим педагогам 

в Школе-студии МХАТ, кол-
легам по сцене. Я ведь с са-
мого детства наблюдаю, как 
работают большие артисты, 
как они отдаются своему де-
лу. Например, Филипп Кир-
коров. Это человек, на кото-
рого я всегда смотрю как на 
суперпрофессионала и боль-
шую звезду. Кроме того, он 
еще и мой друг. Филипп 
всегда мне помогал, давал 
советы и насчет творчества, 
и в каких-то жизненных си-
туациях. А еще на меня ока-
зывают влияние артисты 
моего возраста, мы тоже 
наблюдаем друг за другом, 
постоянно чему-то учимся.
Наверняка у вас много 
творческих планов?
Да, конечно. Недавно, на-
пример, я дал большой он-
лайн-концерт и планирую 
еще один. А в мае я хочу на 
одном из телеканалов по-
казать свое шоу N-tour, с ко-
торым я уже 
проехал 128 
г о р о д о в .  
Кстати, по-
сле оконча-
ния режима 
самоизоляции мы продол-
жим гастролировать с этой 
программой. Кроме того, 
я планирую выпустить не-
сколько новых песен. Сей-
час пытаемся организовать 
съемки клипа с сокращен-
ным составом съемочной 
группы, но пока с этим 
сложно. И, конечно, я готов-
лю новое шоу. Планировал 
презентовать его в апреле 

2021 года, но теперь даты 
могут немного сдвинуться. 
В любом случае подготовка 
уже началась.
Вы стали чаще выклады-
вать в социальных сетях 
онлайн-выступления 
и даже домашние репе-
тиции.
Это способ поддержать и по-
радовать мою аудиторию. 
Сейчас у них нет возмож-
ности прийти на концерты, 
послушать меня не в записи, 
поэтому я использую интер-
нет, чтобы как-то компенси-
ровать это. Такие онлайн-
выступления — способ при-
ятно и с пользой провести 
время и, конечно, не поте-
рять вокальный тонус. Ведь 
артист всегда должен быть 
в голосе.
Сейчас вы находитесь 
на самоизоляции. На-
сколько сильно это по-
влияло на вашу работу?

Все немного затормозилось. 
Сейчас мне иногда кажется, 
что время проходит будто бы 
впустую, что я столько всего 
мог бы сделать. Но у меня, 
кстати, отменилось мало 
концертов. Я изначально 
планировал посвятить ко-
нец марта и апрель подго-
товке к новому шоу. Но из-
за того, что сейчас закрыты 
танцевальные и репетици-

Впереди меня 
ждет много 
интересного
Приоритеты Сергея Лазарева — 
профессия и семья

■ Главное в человеке. Больше всего 
Сергей Лазарев ценит в людях одно каче-
ство — преданность. Для него не может 
быть ничего хуже, чем предательства 
и измены. Их артист никогда и никому 
не смог бы простить.

Детали к портрету Сергея Лазарева

Слухи

■ В январе 2018 года 
у Дмитрия и Елены 
Маликовых (на фото) 
родился сын. Мальчи-
ка назвали Марк. 
Звездная пара никак не 
комментирует это ра-
достное событие. Но, по 
неподтвержденным дан-
ным, мальчика по имени 
Марк выносила суррогат-
ная мама. Ведь Елене на 
момент рождения сына 
было уже 54 года — ри-
скованный возраст для 
материнства. Да и бере-
менной ее никто не ви-
дел, а ведь она регулярно 
выходила в свет. Сейчас 
Марку уже два года. 

Неловкое 
молчание

Образцовый отец

■ Филипп Киркоров 
к 44 годам тоже заду-
мался о детях. Новость 
о том, что в 2011 году 
у него родилась дочь, 
произвела в обществе 
эффект разорвавшейся 
бомбы.
Король эстрады объявил об 
этом счастливом событии 
на церемонии «Золотой 
граммофон».
Девочку назвали Алла-
Виктория. Необычное 

двойное имя она получила 
в честь двух женщин: быв-
шей супруги Киркорова 
Аллы Пугачевой и своей 
суррогатной матери.
Малышка появилась на 
свет в Майами, а выносила 
ее американка. Первые три 
месяца отец оберегал Аллу-
Викторию, предпринимая 
беспрецедентные меры се-
кретности. После того как 

артист перевез ее 
в свой подмо-

сковный дом, страсти по-
утихли.
Но через семь месяцев Фи-
липп Киркоров рассказал, 
что у него родился еще 
и сын — Мартин. Об этом 
артист торжественно объя-
вил на своем концерте в Со-
фии. Беременность и роды 
тоже проходили в Америке.
Сейчас Филипп открыто 
рассказывает о детях. По 
его словам, он на своем 
примере хочет показать, 
что одинокие люди, мечта-
ющие о детях, сегодня мо-
гут решить эту проблему 

и стать счастливыми.  

Королевский сюрприз

Счастливы 
вместе
Потомки знаменитостей 
от суррогатных мам
■ Суррогатное материн-
ство давно пользуется 
спросом в нашей стране. 
К такой услуге при-
бегли и знаменитости. 
В 2013 году обществен-
ность узнала о попол-
нении в звездной семье 
Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина.
Знаменитая пара 18 сентя-
бря стала родителями двой-
няшек: девочки Лизы и маль-
чика Гарри. На момент рож-
дения детей Примадонне 
уже исполнилось 64 года, а ее 
супругу Максиму Галкину — 
37 лет. 
В одном из интервью юмо-
рист рассказал, что Алла 
Пугачева заморозила свои 
яйцеклетки еще 11 лет на-
зад. Но долго хранила этот 
секрет, а с супругом подели-
лась только после свадьбы. 
Имя суррогатной матери 
звездные родители раскры-
вать не стали. 
Кстати, Лиза и Гарри роди-
лись в одном из лучших пери-
натальных центров Москвы, 
а не в популярных сегодня 

среди российских знамени-
тостей Соединенных Шта-
тах Америки. Сейчас детям 
уже по шесть лет. Родители 
очень гордятся двойняш-
ками, и делятся их успе-
хами в соцсетях. 
Сегодня Лиза и Гарри 
почти столь же попу-
лярны, как и их роди-
тели. Их фотографии 
и видео собирают в ин-
тернете миллионы 
просмотров.
Недавно Галкин вы-
ложил ролик, где ма-
ленькая Лиза перечисляет 
художников. Девочка, ока-
зывается, отлично осве-
домлена в живописи: она 
назвала Шишкина, По-
ленова, Серова, Айвазов-
ского и даже Клода Моне. 
Похоже, что звездный отец 
и сам не ожидал такого от 
дочери.
А видео, где Максим с деть-
ми красят яйца к Пасхе, 
а двойняшки еще и читают 
стихи, набрали около трех 
миллионов просмотров и ты-
сячи комментариев.

Алла Пугачева и Максим 
Галкин воспитывают сына 
Гарри (слева) и дочку Лизу. 
Детям уже по шесть лет

В 37 лет я нравлюсь сам себе го-
раздо больше, чем когда-либо 

онные залы, работа над ним 
заморозилась. Теперь при-
ходится как-то заниматься 
этим удаленно. Но даже 
в этом я стараюсь находить 
положительные моменты. 
Например, у меня появилось 
время, чтобы заняться до-
машними делами. Я с боль-
шим удовольствием сейчас 
разбираю дома залежи ве-
щей, которые накопились 
за долгие годы. Плюс зани-
маюсь воспитанием детей. 
Наконец, у меня есть много 
времени, чтобы побыть с ни-
ми. Я вижу, как растет моя 
маленькая Анютка. Если 
с сыном Никитой я больше 
возился, то с дочкой удава-
лось меньше времени про-
водить вместе. 
Чем занимаетесь с сыном 
и дочкой дома?
Мы играем, рисуем, режем, 
лепим, красим. С младшень-
кой начинаем пробовать 
развивающие игры на рус-
ском и английском языках. 
Кстати, Никита учит Анют-
ку разговаривать. Так что 
скучать нам некогда. А сын 
тоже развивается: он в дет-
ском саду ходил в разные 
кружки, теперь нам присы-
лают задания, а мы их вы-
полняем. Большое спасибо 
преподавателям за это. 
Сложно ли учиться дис-
танционно?
С Никитой никаких проблем 
нет. А моя племянница уже 
ходит в школу и тоже учится 
дистанционно. Вот это дей-
ствительно сложно. Нужно 

■ Пудель-штрудель. Сергей Лазарев — 
не только талантливый артист. Еще он 
открыл пекарню, которая занимается 
изготовлением полезных десертов 
для собак. По словам артиста, идея от-
крыть этот бизнес возникла во время 
празднования Нового года. 
Все дарили друг другу по-
дарки, а рядом сидела 
грустная собака Дей-
зи, которой ничего 
не подарили. 
Артисту понадо-
билось два года, 
чтобы собрать 
кондитеров и раз-
работать технологию 
угощений.

■ Доброе дело. Сергей Лазарев уже 
много лет занимается благотворитель-
ностью. Он выступает на концертах 
и устраивает туры, деньги от которых 
перечисляет в фонды. Его поклонники 
делают то же самое: каждый год на день 
рождения Сергея Лазарева они  соби-
рают некоторую сумму, обычно около 
300 тысяч рублей, и пересылают эти 
деньги в различные благотворительные 
фонды.

■ Кулинарные шедевры. Сергей Лазарев 
мало готовит из-за очень плотного рабочего 
графика. Но если уж он берется за дело, будь-
те уверены — на столе обязательно будет не-
сколько салатов. Греческий, цезарь, оливье, 
нисуаз... Это фирменные блюда артиста. 
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■ Музыка — наше все. Сергей Лазарев внимательно 
следит за творчеством российских и зарубежных поп-
исполнителей. Последний альбом, который ему понра-
вился, — Future nostalgia молодой британской певицы 
Дуа Липы. Она презентовала пластинку в 2020 году.

■ Шопоголик. У Сергея 
Лазарева есть две стра-
сти: парфюмерия и об-
увь. В его гардеробе 
невероятно много этих 
предметов. Певец при-
знается, что ему даже 
бывает стыдно за такое 
количество обуви и пар-
фюма. Но ничего поде-
лать со своей любовью 
к ним он не может.

■ Идеальное утро. 
Многим людям 
с утра просто 
необходимо вы-
пить чашку кофе. 
А Сергей  Лазарев 
начинает свой день 
исключительно 
с душа. Без этого он 
не может проснуть-
ся. Кроме того, 
артист обязательно 
плотно завтракает. 
Для него это залог 
продуктивного дня.
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Подготовила 
Ирина Ковган 
vecher@vm.ru

Киркоров 
не скрывает, 
что двойняш-
ки  Алла-Вик-
тория (слева) 
и Мартин — 
от суррогат-
ной матери

Сергей Лазарев родил-
ся 1 апреля 1983 года 
в Москве. С 4 лет за-
нимался спортивной 
гимнастикой. В дет-
стве пел в Ансамбле 
имени Владимира 
Локтева, играл в Теа-
тре Бориса Покровско-
го. А в 1995 году стал 
участником извест-
ного ансамбля «Непо-
седы».
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ведь и дисциплину держать, 
и не отвлекаться ни на что. 
Так что для моей мамы, с ко-
торой она живет, это опреде-
ленное испытание, как и для 
других родителей, я думаю. 
Вы строгий папа?
Безусловно, я авторитет для 
своих детей, они меня слу-
шаются. У меня такая мето-
дика: я стараюсь не ругать 
детей, не кричать на них, но 
и не баловать. Пытаюсь на-
ходить что-то среднее. А что-
бы дети были послушными 
и хорошо себя вели, я про-
сто все им объясняю. Чтобы 
ребенок не делал плохих по-
ступков, важно правильно 
до него донести, почему так 
нельзя. Кроме того, я стара-
юсь всегда услышать точку 
зрения детей. Это помогает 
выстроить доверительные 
отношения.
А удается ли выделить 
время для себя? 
Иногда случается. На само-
изоляции я начал досма-
тривать сериалы, например 
«Карточный домик» и «Игру 
престолов». Иногда читаю 
книги. Последние — «Вдо-
вий плат» Бориса Акунина 
и «Безмолвный пациент» 
Алекса Михаэлидеса. Но 
вообще в моей жизни есть 
всего два приоритета: про-
фессия и дети. А остальное 
все не очень важно. Разве 
что тренировки. На спорт 
я всегда выделяю время.
А гулять вы любите? Есть 
ли у вас любимые места 
в Москве?
Я обожаю центр города. 
С большим удовольствием 
погулял бы по Красной пло-
щади, очень давно там не 
был. А еще пошел бы в пар-
ки кататься на роликах. Осо-
бенно люблю Москву летом. 
Но, к сожалению, гулять по 
столице практически невоз-
можно. Обычно это из отды-
ха превращается в работу, 
потому что люди меня узна-
ют, просят сфотографиро-
ваться. Поэтому чаще всего 
я отдыхаю за границей, в ос-
новном это Америка. Кста-
ти, еще один мой любимый 
город — Нью-Йорк.

Сергей Лазарев приучает  дочку Аню (слева) и сына Никиту (справа) 
к путешествиям с ранних лет 

■ Многие артисты 
в апреле перебрались 
в онлайн. Сергей Лаза-
рев не исключение. Не-
давно он дал большой 
веб-концерт в честь 
своего дня рождения 
и записал прямой эфир 
с певицей Ани Лорак. 
Сергей рассказал «Ве-
черке» о жизни на само-
изоляции, новом шоу 
и воспитании детей.

Сергей, недавно вам 
исполнилось 37 лет. 
Вы переживаете, что мо-
лодость уходит?
Наоборот, я себе в этом воз-
расте нравлюсь гораздо 
больше, чем когда-либо. 
Позади уже много всего, 
я артист с хорошим опытом, 
с большими успехами. Но 
меня много интересного 
ждет впереди. 37 лет — это 
прекрасный возраст. Я ни 
в коем случае не хочу гово-
рить, что это точка, несмо-
тря на то, что уже добился 
многого. В жизни, уверен, 
будет еще много сюрпризов, 
надеюсь, что приятных.
А есть ли в вашей жизни 
человек, который по-
мог вам сформировать-
ся как профессионал? 
Так сказать, учитель 
с большой буквы?
Если честно, я говорю за 
это спасибо многим людям. 
Перечислять поименно не 
буду, вдруг кого-то забуду 
или обижу. Конечно, я бла-
годарен своим педагогам 

в Школе-студии МХАТ, кол-
легам по сцене. Я ведь с са-
мого детства наблюдаю, как 
работают большие артисты, 
как они отдаются своему де-
лу. Например, Филипп Кир-
коров. Это человек, на кото-
рого я всегда смотрю как на 
суперпрофессионала и боль-
шую звезду. Кроме того, он 
еще и мой друг. Филипп 
всегда мне помогал, давал 
советы и насчет творчества, 
и в каких-то жизненных си-
туациях. А еще на меня ока-
зывают влияние артисты 
моего возраста, мы тоже 
наблюдаем друг за другом, 
постоянно чему-то учимся.
Наверняка у вас много 
творческих планов?
Да, конечно. Недавно, на-
пример, я дал большой он-
лайн-концерт и планирую 
еще один. А в мае я хочу на 
одном из телеканалов по-
казать свое шоу N-tour, с ко-
торым я уже 
проехал 128 
г о р о д о в .  
Кстати, по-
сле оконча-
ния режима 
самоизоляции мы продол-
жим гастролировать с этой 
программой. Кроме того, 
я планирую выпустить не-
сколько новых песен. Сей-
час пытаемся организовать 
съемки клипа с сокращен-
ным составом съемочной 
группы, но пока с этим 
сложно. И, конечно, я готов-
лю новое шоу. Планировал 
презентовать его в апреле 

2021 года, но теперь даты 
могут немного сдвинуться. 
В любом случае подготовка 
уже началась.
Вы стали чаще выклады-
вать в социальных сетях 
онлайн-выступления 
и даже домашние репе-
тиции.
Это способ поддержать и по-
радовать мою аудиторию. 
Сейчас у них нет возмож-
ности прийти на концерты, 
послушать меня не в записи, 
поэтому я использую интер-
нет, чтобы как-то компенси-
ровать это. Такие онлайн-
выступления — способ при-
ятно и с пользой провести 
время и, конечно, не поте-
рять вокальный тонус. Ведь 
артист всегда должен быть 
в голосе.
Сейчас вы находитесь 
на самоизоляции. На-
сколько сильно это по-
влияло на вашу работу?

Все немного затормозилось. 
Сейчас мне иногда кажется, 
что время проходит будто бы 
впустую, что я столько всего 
мог бы сделать. Но у меня, 
кстати, отменилось мало 
концертов. Я изначально 
планировал посвятить ко-
нец марта и апрель подго-
товке к новому шоу. Но из-
за того, что сейчас закрыты 
танцевальные и репетици-

Впереди меня 
ждет много 
интересного
Приоритеты Сергея Лазарева — 
профессия и семья

■ Главное в человеке. Больше всего 
Сергей Лазарев ценит в людях одно каче-
ство — преданность. Для него не может 
быть ничего хуже, чем предательства 
и измены. Их артист никогда и никому 
не смог бы простить.

Детали к портрету Сергея Лазарева

Слухи

■ В январе 2018 года 
у Дмитрия и Елены 
Маликовых (на фото) 
родился сын. Мальчи-
ка назвали Марк. 
Звездная пара никак не 
комментирует это ра-
достное событие. Но, по 
неподтвержденным дан-
ным, мальчика по имени 
Марк выносила суррогат-
ная мама. Ведь Елене на 
момент рождения сына 
было уже 54 года — ри-
скованный возраст для 
материнства. Да и бере-
менной ее никто не ви-
дел, а ведь она регулярно 
выходила в свет. Сейчас 
Марку уже два года. 

Неловкое 
молчание

Образцовый отец

■ Филипп Киркоров 
к 44 годам тоже заду-
мался о детях. Новость 
о том, что в 2011 году 
у него родилась дочь, 
произвела в обществе 
эффект разорвавшейся 
бомбы.
Король эстрады объявил об 
этом счастливом событии 
на церемонии «Золотой 
граммофон».
Девочку назвали Алла-
Виктория. Необычное 

двойное имя она получила 
в честь двух женщин: быв-
шей супруги Киркорова 
Аллы Пугачевой и своей 
суррогатной матери.
Малышка появилась на 
свет в Майами, а выносила 
ее американка. Первые три 
месяца отец оберегал Аллу-
Викторию, предпринимая 
беспрецедентные меры се-
кретности. После того как 

артист перевез ее 
в свой подмо-

сковный дом, страсти по-
утихли.
Но через семь месяцев Фи-
липп Киркоров рассказал, 
что у него родился еще 
и сын — Мартин. Об этом 
артист торжественно объя-
вил на своем концерте в Со-
фии. Беременность и роды 
тоже проходили в Америке.
Сейчас Филипп открыто 
рассказывает о детях. По 
его словам, он на своем 
примере хочет показать, 
что одинокие люди, мечта-
ющие о детях, сегодня мо-
гут решить эту проблему 

и стать счастливыми.  

Королевский сюрприз

Счастливы 
вместе
Потомки знаменитостей 
от суррогатных мам
■ Суррогатное материн-
ство давно пользуется 
спросом в нашей стране. 
К такой услуге при-
бегли и знаменитости. 
В 2013 году обществен-
ность узнала о попол-
нении в звездной семье 
Аллы Пугачевой и Мак-
сима Галкина.
Знаменитая пара 18 сентя-
бря стала родителями двой-
няшек: девочки Лизы и маль-
чика Гарри. На момент рож-
дения детей Примадонне 
уже исполнилось 64 года, а ее 
супругу Максиму Галкину — 
37 лет. 
В одном из интервью юмо-
рист рассказал, что Алла 
Пугачева заморозила свои 
яйцеклетки еще 11 лет на-
зад. Но долго хранила этот 
секрет, а с супругом подели-
лась только после свадьбы. 
Имя суррогатной матери 
звездные родители раскры-
вать не стали. 
Кстати, Лиза и Гарри роди-
лись в одном из лучших пери-
натальных центров Москвы, 
а не в популярных сегодня 

среди российских знамени-
тостей Соединенных Шта-
тах Америки. Сейчас детям 
уже по шесть лет. Родители 
очень гордятся двойняш-
ками, и делятся их успе-
хами в соцсетях. 
Сегодня Лиза и Гарри 
почти столь же попу-
лярны, как и их роди-
тели. Их фотографии 
и видео собирают в ин-
тернете миллионы 
просмотров.
Недавно Галкин вы-
ложил ролик, где ма-
ленькая Лиза перечисляет 
художников. Девочка, ока-
зывается, отлично осве-
домлена в живописи: она 
назвала Шишкина, По-
ленова, Серова, Айвазов-
ского и даже Клода Моне. 
Похоже, что звездный отец 
и сам не ожидал такого от 
дочери.
А видео, где Максим с деть-
ми красят яйца к Пасхе, 
а двойняшки еще и читают 
стихи, набрали около трех 
миллионов просмотров и ты-
сячи комментариев.

Алла Пугачева и Максим 
Галкин воспитывают сына 
Гарри (слева) и дочку Лизу. 
Детям уже по шесть лет

В 37 лет я нравлюсь сам себе го-
раздо больше, чем когда-либо 

онные залы, работа над ним 
заморозилась. Теперь при-
ходится как-то заниматься 
этим удаленно. Но даже 
в этом я стараюсь находить 
положительные моменты. 
Например, у меня появилось 
время, чтобы заняться до-
машними делами. Я с боль-
шим удовольствием сейчас 
разбираю дома залежи ве-
щей, которые накопились 
за долгие годы. Плюс зани-
маюсь воспитанием детей. 
Наконец, у меня есть много 
времени, чтобы побыть с ни-
ми. Я вижу, как растет моя 
маленькая Анютка. Если 
с сыном Никитой я больше 
возился, то с дочкой удава-
лось меньше времени про-
водить вместе. 
Чем занимаетесь с сыном 
и дочкой дома?
Мы играем, рисуем, режем, 
лепим, красим. С младшень-
кой начинаем пробовать 
развивающие игры на рус-
ском и английском языках. 
Кстати, Никита учит Анют-
ку разговаривать. Так что 
скучать нам некогда. А сын 
тоже развивается: он в дет-
ском саду ходил в разные 
кружки, теперь нам присы-
лают задания, а мы их вы-
полняем. Большое спасибо 
преподавателям за это. 
Сложно ли учиться дис-
танционно?
С Никитой никаких проблем 
нет. А моя племянница уже 
ходит в школу и тоже учится 
дистанционно. Вот это дей-
ствительно сложно. Нужно 

■ Пудель-штрудель. Сергей Лазарев — 
не только талантливый артист. Еще он 
открыл пекарню, которая занимается 
изготовлением полезных десертов 
для собак. По словам артиста, идея от-
крыть этот бизнес возникла во время 
празднования Нового года. 
Все дарили друг другу по-
дарки, а рядом сидела 
грустная собака Дей-
зи, которой ничего 
не подарили. 
Артисту понадо-
билось два года, 
чтобы собрать 
кондитеров и раз-
работать технологию 
угощений.

■ Доброе дело. Сергей Лазарев уже 
много лет занимается благотворитель-
ностью. Он выступает на концертах 
и устраивает туры, деньги от которых 
перечисляет в фонды. Его поклонники 
делают то же самое: каждый год на день 
рождения Сергея Лазарева они  соби-
рают некоторую сумму, обычно около 
300 тысяч рублей, и пересылают эти 
деньги в различные благотворительные 
фонды.

■ Кулинарные шедевры. Сергей Лазарев 
мало готовит из-за очень плотного рабочего 
графика. Но если уж он берется за дело, будь-
те уверены — на столе обязательно будет не-
сколько салатов. Греческий, цезарь, оливье, 
нисуаз... Это фирменные блюда артиста. 
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■ Музыка — наше все. Сергей Лазарев внимательно 
следит за творчеством российских и зарубежных поп-
исполнителей. Последний альбом, который ему понра-
вился, — Future nostalgia молодой британской певицы 
Дуа Липы. Она презентовала пластинку в 2020 году.

■ Шопоголик. У Сергея 
Лазарева есть две стра-
сти: парфюмерия и об-
увь. В его гардеробе 
невероятно много этих 
предметов. Певец при-
знается, что ему даже 
бывает стыдно за такое 
количество обуви и пар-
фюма. Но ничего поде-
лать со своей любовью 
к ним он не может.

■ Идеальное утро. 
Многим людям 
с утра просто 
необходимо вы-
пить чашку кофе. 
А Сергей  Лазарев 
начинает свой день 
исключительно 
с душа. Без этого он 
не может проснуть-
ся. Кроме того, 
артист обязательно 
плотно завтракает. 
Для него это залог 
продуктивного дня.
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Подготовила 
Ирина Ковган 
vecher@vm.ru

Киркоров 
не скрывает, 
что двойняш-
ки  Алла-Вик-
тория (слева) 
и Мартин — 
от суррогат-
ной матери

Сергей Лазарев родил-
ся 1 апреля 1983 года 
в Москве. С 4 лет за-
нимался спортивной 
гимнастикой. В дет-
стве пел в Ансамбле 
имени Владимира 
Локтева, играл в Теа-
тре Бориса Покровско-
го. А в 1995 году стал 
участником извест-
ного ансамбля «Непо-
седы».
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■ От скуки в режиме 
самоизоляции россий-
ские звезды решаются 
на странные и даже 
безумные поступки. 
Например, блогер Гу-
сейн Гасанов предло-
жил Ольге Бузовой три 
испытания: помыть по-
лы в подъезде в вызы-
вающем наряде, сжечь 
три любимых и дорогих 
платья, обрезать во-
лосы. 
Если с первыми двумя за-
дачами Бузова справилась 
относительно легко, то ре-
шиться на каре ей было ой 
как непросто.
Процесс стрижки «поющая 
ведущая» запечатлела 
в своих социальных сетях. 
— Если я  на 
что-то реши-
лась, то иду до 
конца. Я всег-
да задаю трен-
ды — вы тоже 
м о ж е т е  п о -
следовать мо-
ему примеру 
и в условиях, 
когда закрыты 
салоны красо-
ты, постричься 
самостоятель-
но, — посоветовала Бузова.
А еще, с подачи того же 
Гасанова, Ольга в леопар-
довом купальнике иску-
палась в ванной, полной 
лапши быстрого приготов-
ления.

Что же о развлечениях селе-
брити говорят психологи?
— Все стремятся быть на 
волне. В нынешней ситу-
ации много скучающих 
людей без работы, которые 
рады выходкам знамени-
тостей. Почему бы и нет! 
Откуда-то нужно получать 

эмоции, а все при-
вычные развле-

ч е н и я  с е й ч а с  
н е д о с т у п н ы .  
Можно считать 

э т о  в ы г о д н ы м  
сотрудничеством — 

звезды получают больше 
внимания и рекламода-

телей, а зрители — мас-
су эмоций, — считает 
клинический пси-
холог Евгения Лю-
това.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Поменялись одеждой

■ Популярный юморист 
Павел Воля с супругой 
Ляйсан Утяшевой присо-
единились к танцеваль-
ному флешмобу «Флип 
зэ Свитч».
Суть его заключается в за-
писи смешных парных роли-
ков, где после короткого вы-
ключения света нужно поме-
няться одеждой. Сделать это 
надо под песню Дрейка «Нон 
стоп», которая как раз начи-
нается со слов: «Look, I just 

flipped a switch» («Слушай, 
я только что щелкнул вы-
ключателем»).
Ляйсан поменялась 
с супругом вечерним 
платьем с открытой 
спиной и разрезом 
до бедер, туфлями на 
шпильке, а Павел от-

дал ей желтый спортивный 
костюм.
— В сети гуляет челлендж 
«Флип зэ Свитч», который 
набрал популярность по-
сле видео Дженнифер Ло-
пес с мужем. Вот и мы тоже 
решили поучаствовать. Ну 
а что, сидим дома и сходим 
с ума. Всем всего! — написал 
в соцсетях телеведущий.
Ляйсан поддержала супруга.
— Карантин дает о себе 
знать. Повезло, что у нас 
один размер с Павлом, — 
призналась она.
А фигурист Алексей Ягудин 
устроил в своем туалете «ка-
зино», собрав игральный 
автомат из палки и трех ру-
лонов туалетной бумаги.
Татьяна Захарова
vecher@vm.ru

Когда гаснет свет

Кастрюля 
ей к лицу

Ох, что творят...
Ольга Бузова 
убеждена, 
что своими 
выходками 
она задает 
поклонникам 
тренды

Предупреждаю сразу: сегод-
ня я буду грубой. Потому что 
сил уже нет наблюдать за 
тем, как шуты, называющие 
себя звездами шоу-бизнеса, 
сходят с ума в самоизоля-
ции. Сидели бы книжки ум-
ные читали, фильмы старые 
пересматривали, языки ино-
странные учили — да мало 
ли чем может занять себя че-
ловек разумный в свободное 
время. Так нет 
же, они лезут на-
зойливо в глаза 
своими выход-
ками в соцсетях. 
Жалкие клоуны, 
и только. Кто-то 
резонно возраз-
ит, мол, не нра-
вится — не ешь. 
А я и не «ем», только звездная 
вакханалия так и лезет во все 
ленты — стоит зайти в ин-
тернет. Не хуже коронавиру-
са заражает пользователей. 
А ведь то, что вы вытворяете, 
господа, — это убого. Несо-
лидно и стыдно. 
Каждая звездная онлайн-
глупость — словно скрытая 
мольба к почтеннейшей 
публике: смотрите на меня 
и удивляйтесь. Ругайте меня, 
плюйте мне в лицо, только не 
отводите глаз, говорите обо 
мне. Можно матом. Пережи-
вают, небось, бедняги, что 
народ забудет их за время 
пандемии, и лезут из шкур-
ки своей напомаженной 
и выхоленной. Даже жалко 
их. Трудно, наверное, так 
патологически зависеть от 

внимания других. Лишь бы 
комментариев было поболь-
ше, лайков, подписчиков, 
а за это можно и унизиться, 
и выставить себя полным 
недоумком. Одни бреются 
налысо «в прямом эфире», 
другие купаются в ванных, 
заполненных китайской 
лапшой, третьи смачно ло-
пают лук и чеснок перед ка-
мерой, обливаясь слезами. 

Зачем? В чем, 
как говорится, 
прикол? В том, 
чтобы лишний 
раз напомнить 
людям, как низ-
ко пала куль-
тура в нашей 
с т р а н е ?  Ч т о  
современные 

кумиры удерживают внима-
ние публики не творчеством, 
а шумным хайпом? Это все 
давно поняли. 
Или, может быть, у шутов 
звездных другая мотивация? 
Не они для публики, а публи-
ка для них? Кочевряжатся, 
потому что пипл этот силос 
хавает? А какой зритель, та-
кой и контент? 
С другой стороны, не так 
уж и важно, зачем и почему 
они это делают. Каковы бы 
ни были причины, от след-
ствий не перестает тошнит. 
Сегодня я часто слышу: из-за 
пандемии мир меняется, он 
уже не будет прежним. И ес-
ли это так, то пусть в этом ме-
няющемся мире не найдется 
места шутовскому и хайпую-
щему шоубизу. 

Пусть шуты останутся 
без внимания 

Оксана Крученко
Обозреватель

НРАВЫ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Сумасшедшие

■Некоторые звезды 
нашли не менее экс-
тремальные развлече-
ния. Тимати (на фото 1) 
в прямом эфире про-
колол губу, Анастасия 
Ивлеева (на фото 2) ри-
совала грудью...
Во время онлайн-трансля-

ции в соцсетях звезды при-
думали друг для друга 
странные задания. Для 
начала Тимати заставил 

Ивлееву порезать одну из 
самых дорогих вещей в ее 
гардеробе. Телеведущая 
в ответ попросила му-
зыканта пройтись по не-
скольким мышеловкам. 
Однако «горячее» было 
еще впереди. Тимати 
проколол иглой от шпри-

ца губу, Ивлеева нарисова-

ла картину голой грудью. 
А еще рэпер сломал свой те-
лефон, бил себя электрошо-
кером и даже поджег руку.
— Ты совершенно отмо-
роженный. Ты знаешь об 
этом? — сказала Настя.
А еще певец подстригся 
как Рамзан Кадыров — 
глава Чечни остригся «под 
ноль». Примеру последовал 
и боец смешанного стиля 
Александр Емельяненко. 
Весь процесс они выло-
жили в социальной сети. 
Музыкант похвастался, 
что в 37 лет у него нет 
седых волос, а Еме-
льяненко показал 
тату на голове в виде 
паука.
Мария Князева
vecher@vm.ru

Лысые и немного отмороженные
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Ольга Бузова 
убеждена, 
что своими 
выходками 
она задает 
поклонникам 
тренды

До чего дошли 
знаменитости 
на самоизоляции

Ольге Бу-
зовой было 
непросто 
решиться 
на короткую 
стрижку Во время эфира в се-

ти Бузова сыграла 
с известным актером 
Вовой Селивановым 
в игру, где ей нужно 
было отгадать песню. 
Проиграв, она стан-
цевала с кастрюлей 
на голове. 
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■ Многоразовые тка-
невые маски быстро 
стали модной деталью 
«карантинного стиля». 
Дизайнеры наловчились 
делать из невзрачных 
кусочков текстиля по-
настоящему нарядные 
аксессуары. 
По словам стилиста Елены 
Ельниковой, на пике попу-
лярности маски, гармони-
рующие с расцветкой спор-
тивных костюмов или с ло-
готипами мировых брендов. 
Если раньше считалось 
стильным сочетание 
сумки и туфель, то сейчас 
к сумочке должна подхо-
дить масочка.
—  В  т р е н д е  т а к ж е  
маски с  цветами 
и мордочками жи-
вотных: тигра, 
зебры, репти-
лий, — рассказы-
вает Елена. — Такие 
масочки, как прави-
ло, выбирают для 
себя смелые нату-
ры. Утонченные 
модницы пред-
почитают маски, 
украшенные стра-
зами, пайетками. 
Яркий пример фе-
шен-маски показа-
ла Яна Рудковская, 
которая украсила 
черную маску бе-
лыми глиняными 
цветами. Дизай-
неры также делают 
маски из гипюра или 
кружева. Защиты ни-
какой, но как допол-
нение к вечернему 
платью очень при-
влекательно. 

Маску можно изготовить 
своими руками. Взять пря-
моугольник (45 см на 17 см) 
марли или хлопковой тка-
ни. Можно — носовой пла-
ток. Сложить в три слоя. На 
боковых сторонах сделать 
складки и по четырем краям 
пришить шнурок, ленту или 
резинку. Получается много-
разовая маска.
—  Е с т ь  о п р е д е л е н н ы й  
смысл использовать много-
разовые маски, — расска-

зал врач-микробиолог, 
кандидат медицинских 
наук Сергей Хотен-
ко. — Они снижают 
вероятность зараже-

ния при близком 
контакте с боль-
н ы м .  О д н а к о  
тканевые маски 
создают паровой 
э ф ф е к т ,  и з - з а  
к о т о р о г о  р а з -
множаются ми-
кробы. Их луч-
ше не стирать, 
а проглаживать 
утюгом. Пропи-
тывать раство-
рами хлора не-

желательно, так 
как хлор вызывает вос-
паление верхних ды-
хательных путей. А это 
может способствовать 
проникновению ви-
руса. Лучше пропиты-
вать маски перекисью 
водорода. Сейчас еще 
продаются маски с се-
ребром, но такой со-
став вряд ли усиливает 
их эффективность. Это 
маркетинговый ход.
Светлана Львова
vecher@vm.ru

■ Современная мода 
реагирует на текущую 
повестку. Красотки, 
чтобы и на самоизоля-
ции оставаться в цен-
тре внимания, начали 
размещать в соцсетях 
фотографии с «гречне-
выми бровями». Виза-
жист Натали Соболева 
считает эту странность 
зачатками нового ка-
рантинного стиля.  
— Думаю, «гречневые бро-
ви» — это только начало, — 
говорит Натали. — Это 
оригинально и забавно, по-
этому быстро разлетелось 
по сети. Дело в том, что, 
находясь дома, мы начали 
смотреть на все немного 

под другим углом. Черпаем 
прикольные идеи в самых 
простых вещах. Кто-то соз-
дает стильную одежду из 
подручных средств. А кто-
то переходит на косметику 

из продуктов. Да и пусть! 
Главное, что люди делают 
это с большим удовольстви-
ем. Не удивлюсь, если ско-
ро в качестве материалов 

для макияжа в ход пойдут 
кусочки туалетной бума-
ги:  у кого на что фантазии 
хватит. 
По ее словам, в век зависи-
мости от соцсетей многие 

привлекают вни-
мание неожидан-
ными решениями. 
За время само-
изоляции интер-
нет пополнился 
множеством до-
машних советов 
красоты. Напри-
мер, про исполь-

зование футболок вместо 
бигуди. Или про «платья» 
из подушек и одеял. 
— Девушки подвязывают 
большую подушку ремнем 

на талии и делают смешные 
фотографии, — продолжает 
Натали. — Сочетают образ 
с туфлями на каблуке. Полу-
чается довольно стильно. 
Кто-то начал шить себе 
маски с принтами, вышив-
кой и заплатками. А дру-
гие красотки придумали 
приклеивать накладные 
ногти поверх одноразо-
вых резиновых перчаток. 
Мужчины выкладывают 
в сеть ролики, на которых 
сбривают бороды, бреются 
налысо, а некоторые, чтобы 
добавить яркости жизни на 
самоизоляции, красят во-
лосы в немыслимые цвета.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Гречка 
из косметички 
Самые стильные решения на злобу дня  

Ксения Баранова
Стилист

Увидела подобные работы на про-
сторах интернета в профилях 
бровистов и решила повторить, 
посчитав идею очень креативной. 
Не думаю, что буду делать «греч-
невые брови» в дальнейшем, 
будет уже не актуально — люди 
постоянно хотят чего-то нового.

Тренд на брови из крупы пройдет

Визажист 
Юлия 
Минькова 
сделала 
гречневые 
брови: 
это ирония 
над массовой 
скупкой крупы

Мы черпаем 
идеи в самоизо-
ляции из самых 
простых вещей 

Гардероб 

Спасительный 
аксессуар

Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

Я думаю, что по-
сле пандемии люди 
разделятся на два 
лагеря — одни еще 
больше сделают ак-
цент на натуральном 
макияже, другие, на-
оборот, будут очень 
ярко краситься, 
так как соскучились 
по не домашним об-
разам. Для производ-
ства одежды и обуви 
станут использовать 
натуральные ткани 
из биоразлагаемых 
материалов. В моду 
войдут вещи, сделан-
ные своими руками. 
Люди чаще будут об-
ращать внимание на 
товары, представлен-
ные, например, на яр-
марках.

Алина Кофанова
Стилист

В тренде маски с забавными мордочками (1) 
Яна Рудковская украсила маску белыми цветами (2)
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Юлия Минькова
Визажист

Гречка на моих бровях — это твор-
ческая интерпретация действи-
тельности. Пошла волна с мас-
совой скупкой крупы. Но после 
карантина «гречневые брови» 
я делать не буду, так как у каждого 
тренда есть срок годности. И не ду-
маю, что это будет актуально.

Кристина Черноморова
Мастер-бровист

Я заметила, что увеличился спрос 
на гречневую крупу. И ради шут-
ки решила запустить флешмоб — 
как можно применить гречку 
в профессии бровиста. Получи-
лось весело. Но разве что для не-
скольких классных фотографий 
для «Инстраграма».



14 НАРИСОВАЛИСЬ Москва Вечерняя, вторник,  28 апреля 2020 года, № 46 (976), vm.ru  

■ Выход в Японии 
нового мультфильма 
о Чебурашке обернул-
ся международным 
скандалом. Вокруг прав 
на любимого персона-
жа развернулась острая 
борьба. В чем причина, 
расскажет «Вечерка». 

культета политологии МГУ 
Елена Шестопал допускает, 
что во время крупных пере-
говоров России и Японии 
этот вопрос мог бы быть 
поднят, так как он касается 
культурного достояния на-
шей страны. 
— Но сейчас явно не тот 
момент, когда нам нужно 
спорить с ними по поводу 
Чебурашки, — сказала она 

«Вечерке». — В мире острая 
ситуация с коронавирусом. 
Момент для выяснения от-
ношений выбран не самый 
удачный.
Впрочем, участие прави-
тельств двух стран может 
не понадобиться. Японская 
сторона в понедельник от-
метила, что готова вести 
переговоры о правах на Че-
бурашку. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Борьба правительств
Вряд ли Эдуард Успенский 
мог предположить, что 
в борьбе за Чебурашку «Со-
юзмультфильм» может под-
ключить высшее руковод-
ство страны. Но этот сцена-
рий, если стороны не смогут 
договориться в суде, вполне 
возможен. 
— Я думаю, что другим ва-
риантом решения может 
быть вынос вопроса о воз-
врате прав на Чебураш-
ку на государственный 
и межправительственный 
уровень, — отметила пред-
седатель правления «Союз-
мультфильма».
Завкафедрой социологии 
и психологии политики фа-

на территории страны 
м е с т н о й  к о м п а н и и  S P  
International. Причем сразу 
на 20 лет. После выхода но-
вой серии студия заявила 
о намерениях вернуть себе 
права на персонажа из «зо-
лотой коллекции» «Союз-
мультфильма». 

Права на персонажа
Чебурашка в Японии — это 
не воровство. Все более чем 
официально. «Союзмуль-
тфильм» в 2003 году продал 
права на распространение 
мультфильмов о персона-
жах Эдуарда Успенского 

— На данный момент от-
носительно срока действия 
договора и его условий у рос-
сийской и японской сторон 
существуют серьезные раз-
ногласия, поскольку мы счи-
таем текущую версию недей-
ствительной, о чем уведоми-
ли японцев, — подчеркнула 
председатель правления сту-
дии Юлиана Слащева. 
Сложность в том, что до-
говор составлен на основе 
японского законодатель-
ства, а значит, и все разбира-
тельства должны проходить 
на их территории. Так что 
возврат прав потребует от 
«Союзмультфильма» боль-
ших усилий и средств. 

Права 
на использова-
ние образа 
нашего 
Чебурашки 
«Союзмульт-
фильм» 
продал Японии 
в 2003 году

Частности На правах рекламы 

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость Юридические услуги Магия, гадания

● 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

Искусство
и коллекционирование

Медицинские 
услуги

Работа 
и образование

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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ку на государственный 
и межправительственный 
уровень, — отметила пред-
седатель правления «Союз-
мультфильма».
Завкафедрой социологии 
и психологии политики фа-

тельства должны проходить 
на их территории. Так что 
возврат прав потребует от 
«Союзмультфильма» боль-
ших усилий и средств. 

Права
на использова-
ние образа 
нашего 
Чебурашки 
«Союзмульт-
фильм» 
продал Японии 
в 2003 году

Частности

Недвижимость Юридические услуги Магия, гаданияМедицинские Работа ● Сельска
томок слеп

Прямая 
речь

Чтобы рассуждать 
о шансах, необходимо 
посмотреть текст до-
говора. Но точно могу 
сказать, что японцы 
очень деликатно от-
носятся к интеллекту-
альным правам и при-
стально следят за их со-
блюдением. Наверняка 
покупатели с их сто-
роны при составлении 
договора тщательно 
подошли ко всем де-
талям. И чтобы пре-
кратить его действие 
раньше намеченного 
срока, у японского суда 
должны быть веские 
основания.

Александр 
Зорин
Адвокат 
Адвокатской 
палаты Москвы

Чебурашка 
поссорил 
страны

Как Россия 
и Япония 
делят 
любимого 
персонажа 
советских 
мультфильмов

У азиатских зрителей персонаж Эду-
арда Успенского очень популярен 

иностранные студии 
уже создавали про-
должения советских 
мультфильмов. 
Так,  в 2016 году вышли 
новые серии приклю-
чений кота Леопольда, 
авторами которых ста-
ли итальянские муль-
типликаторы. 

Кстати,

Признаться в любви
Для азиатских зрителей вы-
ход новой серии Чебурашки 
стал большим событием. 
Ушастик, найденный в ко-
робке из-под апельсинов, 
в Японии дико популярен. 
Впервые его историю в Стра-
не восходящего солнца пока-
зали 10 лет назад. В аккурат 
к юбилею выпустили про-
должение. В 3D-графике, 
но снятом с любовью к со-
ветскому оригиналу. 
В восторге от новой серии 
были практически все. Кро-
ме «Союзмультфильма». ТА

СС
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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
с

■ Москвич в интернете 
продает статуэтку, по-
даренную Юрию Гага-
рину. Сколько она стоит 
и как появилась у ны-
нешнего владельца, зна-
ет «Вечерка». 
В 1967 году вместе со всей 
страной Юрий Гагарин от-
мечал День космонавтики. 
Первый космонавт Земли 
в свой профессиональный 
праздник пришел в гости 
к сотрудникам Националь-
ного исследовательского 
ядерного университета 
МИФИ. Коллектив решил 
подарить Гагарину имен-
ную статуэтку. Через пару 
месяцев космонавт пере-

дал ее на память кружку 
авиации. Теперь, спустя 
53 года, статуэтку можно 
найти в коллекции москви-
ча Андрея Прянишникова. 
— Я увлекаюсь гагарин-
ской эпохой, коллекциони-
рованием его вещей, — рас-
сказывает он «Вечерке». — 
Эта статуэтка попала ко 
мне три года назад, у меня 

были свободные деньги. Те-
перь продаю, чтобы купить 
другие вещи в коллекцию.
За гагаринский сувенир 
придется раскошелиться 
на... четыре миллиона ру-
блей. За сколько Андрей ку-
пил статуэтку, говорить не 
хочет. Лишь признался, что 

сумма была гораздо ниже. 
Но величие первого чело-
века в космосе не измерить 
никакими деньгами, уве-
ряет коллекционер. Это по-
нимаешь, когда берешь ее 
в руки. Сразу чувствуется, 
что прикоснулся к истории.
— Учитывая, что статуэтка 
выпущена в МИФИ, решил 

проверить ее на радиа-
цию, — открывает 

секрет Андрей. — 
Когда приехали 
специалисты, 
эмоции у них 
з а ш к а л и л и ,  
сразу попроси-
ли сфотографи-

роваться с ней. 
Они были детьми, 

когда Гагарин поле-

тел в космос, и хорошо пом-
нят этот великий момент.
Реликвию Андрей продает 
почти год. Интерес боль-
шой, но ударить по рукам 
с покупателем пока не уда-
ется. Доставка реликвии 
практически исключена. 
Только передача из рук 
в руки. 
— Когда покупатель не из 
Москвы выбирает такую 
вещь, он, как правило, при-
летает сам. Либо отправля-
ет за ней своего предста-
вителя, потому что почтой 
такую вещь точно не отпра-
вишь, — говорит Андрей 
Прянишников.

Подарок 
первому 
космонавту

12 апреля 1961 года. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин  
перед полетом в космос (1) Статуэтка, которую подарили Гагарину в МИФИ (2)

за пару дней до полета 
Гагарин написал своей 
супруге прощальное 
письмо на случай ка-
тастрофы. К счастью, 
оно не потребовалось. 
Валентине Гагариной 
письмо передали 
только после гибели 
мужа.

Кстати,

Доска объявлений

■ Некоторые объявле-
ния удивляют пользо-
вателей своими астро-
номическими ценами. 
Подборку таких лотов 
сделала «Вечерка».
Наткнувшись на одно из 
объявлений, я почувство-
вал себя Буратино, который 
отыскал золотой ключик. 
Правда, ослепительный от-
тенок предмету придает не 
металл, из которого он изго-
товлен. Здесь-то как раз без 
изысков. Золотым ключик 
делает его шокирующая це-
на — 48 миллионов рублей.
— Уникальный старинный 
ключ ручной работы впи-
тал в себя часть истории, 
времени, что осо-
бым образом вы-
ражается в его ау-
тентичном состоя-
нии, — текст объявления 
подогревает интригу 
круче оскароносного ре-
жиссера.
Звоним продавцу.
— Его история доподлин-
но неизвестна, — призна-
ется мне владелец ключа 
Александр Колесников. — 
А такая цена обусловлена 
его редкостью и желани-
ем получить за него та-
кую сумму денег. 
— В чем уникаль-
ность? — уточняю 
у Александра.
— Другого та-
кого я нигде не 
видел.
Богатенького Бу-
ратино Александр 
ищет уже три месяца. Пока 
новый хозяин ключа не от-
кликнулся. 
В цене и предметы искус-
ства. За шедевры живописи 
на мировых аукционах все 
еще отдают сотни тысяч 
долларов. Андрей Тимофеев 
разместил на продажу кар-

тину, которую ему в подарок 
написала любимая сестра. 
С холста тебе в глаза смо-
трит лев, усыпанный раз-
ноцветными лучами. Краси-
во, ничего не скажешь. Но 
за красоту нужно платить, 
в данном случае — полтора 
миллиарда рублей.
— Я вижу такую стои-
мость, — говорит мне по 
телефону Андрей. — На 
каждый товар найдется 
свой покупатель. Сестра, 
если честно, не знает, что 
я продаю ее картину. Отда-
вать жалко, поэтому и цена 
такая.
Примерно как эксклю-
зивная картина, стоит 
и «счастливый пакет». Так 
его охарактеризовал ав-
тор лота Илья Прохоренко. 
Счастье обойдется вам в  

миллион рублей.
— Этот пакет дав-
но валялся дома, 
однажды просто 
решил пошутить 
и выставить его за 

миллион, — сразу 
снимает все мои вопро-

сы Илья. 
Мы тоже посмеялись. Лучше 
уж машину купить.

Золотой ключик 
и дорогой пакет

Подготовил Алексей Лукашин vecher@vm.ru
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На сайтах объявлений 
есть разделы для вещей 
с автографами знаме-
нитостей. К примеру, 
за 15 тысяч рублей мож-
но приобрести автограф 
легендарного совет-
ского актера Евгения 

Леонова. Росчерк пера, 
как пишет владелец, ар-
тист оставил в 1977 году.
Для увлеченных полити-
кой будет интересен ав-
тограф 36-го президента 
США Ричарда Никсона. 
Стоимость лота автор 

указать постеснялся. 
Ну и куда без современ-
ных звезд? Автор одного 
из объявлений за пол-
миллиона рублей готов 
расстаться с диском 
альбома Ольги Бузовой 
с ее автографом.   

Звездный росчерк пера

«Счастливый пакет» 
по цене машины (1) 
Ключ ручной работы 
за 48 миллионов (2) Кар-
тина за 1,5 миллиарда (3)

РИ
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Соус. Прибой. Опилки. Аура. Нелл. Уайльд. Брутто. Трал. Пимы. Станок. Кли-
мат. Идиотизм. Сани. Магараджа. Гнев. Нарком. Варвар. Сомо. Чета. Полюс. Торин. «Нарт». Кава.
 По вертикали: Крым. Пикули. Гарсон. Муха. Кола. Реомюр. Синоптика. Мост. Салтыкова. Ринг. 
Паулс. Том. Сверчок. Буланова. Вера. Негатив. Кижи. Рана.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Оригинальный обед навы-
нос предлагают в одном из 
московских кафе. Автору 
такого меню можно смело 
вручать премию «ГрамАтей 
месяца». Фотографию при-
слала наша читательница 
Ольга Краснова.
— Вот такое объявление 
зазывает нас взять бизнес-
ланч, — пишет Ольга.
Остается только догады-
ваться, что это за суп такой 
«приловка» и кого повара 

«приловили», чтобы при-
готовить блюдо? Видимо, ту 
самую курицу, которую еще 
и безжалостно отправили «на 
духовка». А из чего десерт — 
тут мы теряемся в догадках...

Приловили и запекли

Граматеи

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

Фотофакт

Вот так москвич решил защитить автомо-
биль от коронавирусной инфекции. Закры-
вать государственные регистрационные 
знаки, они же номера, на машине нельзя — 
выпишут штраф. Это особенно неприятно 

в период пандемии. Поэтому надеемся, что владе-
лец автомобиля повесил маску только ради фото.

Анекдоты про поручи-
ка Ржевского появились 
в 1960-е по мотивам сразу 
двух советских фильмов — 
той самой «Гусарской бал-
лады», где был сам пору-
чик, и «Войны и мира», где 
была Наташа Ростова, тоже 
ставшая героиней этих 

скабрезных историй: в бо-
лее чем тысяче анекдотов, 
посвященных Ржевскому, 
не меньше половины пове-
ствует как раз о его отноше-
ниях с Ростовой.
Остальные персонажи (ес-
ли не считать корнета Обо-
ленского, которого Ржев-
ский учит жизни, и посто-

янно попадающих впросак 
Пьера Безухова и Андрея 
Болконского) —  безымян-
ны: дамы и гусары, полков-
ники и генералы, денщик 
и обиженные светские ка-
валеры.
В чем же было своеобразие 
анекдотов о Ржевском? 
Они были красочной не-
удержимой насмешкой над 
официозом, где подо всем 
царским ненавязчиво под-

разумевался поздний 
советский. 
Главная черта пору-
чика Ржевского — 
лихость, даже бесша-
башность, постоянно 

переходящая в нарушение 
этикета и всяческих пра-
вил и морально-этических 
норм. Поэтому большин-
ство анекдотов о нем от-
носятся к категории непри-
личных, но при этом в них 
часто присутствует и тон-
кий юмор в виде каламбу-
ров и игры слов.

После расставания с Наташей 
Ростовой поручик Ржевский целыми 
днями лежал в тоске на диване, 
почесывая разбитое сердце...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк




