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Моя вера 
непоколебима

Певец 
Стас Михайлов
переболел 
коронавирусом 
и переосмысливает 
свою жизнь с. 10

Последняя новость Сегодня правительство Москвы продлило запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 ян-
варя 2021 года. Должникам не будут начисляться штрафы и пени в указанный период. Подробнее → с. 3 vm.ru
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3 мая в 18:00 
на странице 
МЦД в «Инста-
граме» состоится 
онлайн-встреча 
с художником 
кино и театра, 
руководителем 
программы «Ху-
дожественная по-
становка» МШК 
Аддисом Гаджи-
евым, посвящен-
ная транспорту 
в кино.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

БКЛ

■ Монолитные работы 
на станциях юго-запад-
ного участка Большой 
кольцевой линии метро 
выполнены более чем 
наполовину.
М о н о л и т н ы е  р а б о т ы ,  
устройство верхнего строе-
ния пути на трех станциях, 
а также проходку перегон-
ных тоннелей на этом участ-
ке БКЛ при помощи тонне-
лепроходческих комплексов 
(ТПМК) собственного про-
изводства ведет китайская 
корпорация CRCC.
— Скоро начнутся работы 
по прокладке кабеля и мон-

тажу силового оборудова-
ния тягово-понизительных 
подстанций, водоотливных 
и вентиляционных уста-
новок. Сейчас на участ-
ке задействовано около 
1,3 тысячи рабочих, однако 
в будущем планируется уве-
личение их численности, — 
сказал  заммэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
Напомним, что на БКЛ рас-
положатся два электродепо 
и 31 станция.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Работу ведут по плану

19 марта 2020 года. Рабочие у тоннелепроходческого 
щита «София» на стройке БКЛ

Экскурсия 
через экран 
монитора
Самоизоляция перевела мероприятия 
павильона МЦД в онлайн 

■ Для павильона Мо-
сковских центральных 
диаметров, который 
расположен на площади 
у Киевского вокзала, 
разработают специаль-
ную программу онлайн-
мероприятий. 
Сегодня в связи с режимом 
самоизоляции и борьбой 
с распространением коро-
навируса многие места, 
открытые ранее для массо-
вого посещения, перешли 
в онлайн-режим, который 
оказался очень востребо-
ванным.
— За последние три недели 
на официальной странице 
МЦД в «Инстаграме» прош-
ли шесть лекций с экспер-
тами, онлайн-экскурсия 
по павильону и розыгрыш 
книг. Их посмотрели более 
10 тысяч пользователей. На-
ши подписчики поддержали 
новый формат, поэтому по-

сле окончания режима са-
моизоляции мы планируем 
разработать специальную 
программу онлайн-меро-
приятий. Таким образом, 
пассажиры смогут не толь-
ко приходить в павильон на 
лекции и мастер-классы, но 
и посещать их удаленно, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы.
Прошедшие лекции были 
организованы совместно 
с производителем поездов 
«Иволга» — АО «Транс-
машхолдинг», Московским 
планетарием, Молодежным 
советом Департамента здра-

Цифра

вагонов поездов 
«Иволга» дезинфи-
цируют ежедневно 
на стациях и в депо, 
обслуживающих МЦД.

1 6 0

воохранения Москвы и не-
зависимыми экспертами. 
Специалисты рассказали 
о работе метро в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
нейрохакинге, об архитек-
туре Киевского вокзала, 
истории разработки поездов 
«Иволга», астрономических 
событиях и обучили игре 
в шахматы. Во время пря-
мых эфиров между пользо-
вателями были разыграны 
книги и сувениры от Мо-
сковских центральных диа-
метров.
Несмотря на то что пасса-
жиров на МЦД сейчас стало 
значительно меньше, ре-
гулярность санитарной об-
работки поездов и всей ин-
фраструктуры не снижается.
Так, 12 раз в день проводит-
ся обработка пассажирской 
инфраструктуры на станци-
ях Московских центральных 
диаметров. Также несколько 

раз в день и но-
чью обрабатыва-
ются все поезда 
Московских цен-
тральных диаме-
тров. В том числе 
очистку проводят 
при помощи ге-
нераторов холод-
ного пара.
Для дезинфекции 
и с п о л ь з у ю т с я  

специальные антибактери-
альные средства, безопас-
ные для здоровья человека, 
рекомендованные Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзор).
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Уже прошли 
шесть лекций, ко-
торые посмотре-
ли 10 тысяч поль-
зователей 

18 ноября 2019 года. Консультант павильона Московских центральных диаметров 
Анастасия Водовозова

Знаете ли вы, что

Поезда «Иволга», которые сейчас ходят по Москов-
ским центральным диаметрам, сделаны из стали, 
которая не подвергается коррозии. Это позволяет 
использовать поезд не менее 40 лет. Кроме того, 
вагоны поездов оборудованы и специальной систе-
мой самодиагностики, которая упрощает обслужи-
вание составов МЦД. 
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■ Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото) продлил срок 
режима самоизоля-
ции до 11 мая. Об этом 
и других мерах, действу-
ющих теперь в столице, 
он написал на своем лич-
ном сайте.  
Ситуация с коронавирусом 
в столице пока остается 
очень серьезной, только за 
неделю заболевших стало 
больше на 70 процентов, со-
общил мэр. 
— Рост — с 26 до 45 тысяч, 
и это только диагнозы, под-
твержденные  лабораторно 
в референс-центрах. Мы по-
нимаем, что реально число 
заболевших еще больше. 
Многие переносят болезнь 
бессимптомно, у кого-то 
она в начальной стадии. 
А у кого-то она не подтверж-
дена лабораторно, но есть 
все клинические признаки 
инфекции. И они уже реаль-
но проходят курс лечения 
амбулаторно или даже го-
спитализированы, — напи-
сал Сергей Собянин.
В связи с этим, а также по ито-
гам вчерашнего совещания 
президента РФ Владимира 
Путина с главами регионов 
Сергей Собянин подписал 
указ, который продлевает 
до 11 мая 2020 года включи-
тельно все ограничения, дей-
ствующие в Москве.
— На майские праздники, 
пожалуйста, оставайтесь 
дома, — обратился мэр к мо-
сквичам.
Также он сообщил, что 
у школьников с 1 по 11 мая 
онлайн-уроков не будет, 
и озвучил еще ряд принятых 
решений.
1)  Серьезно ужесточены 
требования к соблюдению 
тишины и покоя в жилых 
домах, в том числе в ново-
стройках. Проведение шум-
ных ремонтных работ те-
перь возможно лишь 4 часа 
в будние дни. Все остальное 
время в жилых домах долж-
на сохраняться тишина. 
— Ограничения на проведе-
ние шумных работ вступают 
в силу немедленно, — отме-
тил мэр Москвы. 

2) В ближайшие дни начнет-
ся выплата «детских» доплат 
безработным гражданам.
Таким образом, максималь-
ный размер выплат для 
них составит 19 500 руб-
лей (12 130 рублей за счет 
федерального бюджета 
и 7370 руб лей за счет бюдже-
та Москвы) + 3000 рублей 
на каждого несовершенно-
летнего ребенка в месяц.
3) До 31 июля 2020 года при-
остановлена организация 
детского отдыха. 
— К сожалению, мы видим, 
что в ближайшие месяцы 
большинство регионов 
страны вряд ли смогут при-
нять наших ребят. Про-
ведение городских смен 
в школах также несет риск 
возникновения очагов за-
болевания, — отметил мэр.
По поводу третьей смены 
решение будет принято 
позднее. 
— Спасибо за понимание 
и огромное терпение, ко-
торые вы проявляете в это 
сложное время, — обратил-
ся к москвичам Собянин.
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru

Официально

Ограничения 
продлили

В Москве до конца года введен запрет на отклю-
чение коммунальных услуг за долги. До 1 января 
2021 года должникам не будут начислять штрафы 
и пени за несвоевременную плату за услуги ЖКХ, 
сообщил вчера заммэра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. Также с 1 апреля до 30 июня 
москвичи освобождены от взносов на капремонт 
и платы за содержание жилого помещения.

■ Президент России 
Владимир Путин 
(на фото) продлил 
в стране нерабочие дни 
до 11 мая включительно. 
Об этом он заявил вче-
ра во время совещания 
с главами регионов РФ 
по вопросам борьбы 
с коронавирусом.
Нерабочие дни совпадают 
с майскими праздниками. 
Между ними было толь-
ко три рабочих дня — 6, 
7 и 8 мая. Президент отме-
тил, что «и в обычной-то 
ситуации многие бы не ра-
ботали, брали отгулы или 
отпуска, а сейчас тем более 
нельзя рисковать».

— Поэтому считаю пра-
вильным объявить эти три 
дня нерабочими с сохране-
нием заработной платы, — 
подчеркнул Владимир 
Путин.

Властям, по словам главы 
государства, удалось затор-
мозить распространение 
эпидемии.
— Это результат нашей об-
щей работы, ответственно-
сти миллионов 
граждан страны, 
которые прислу-
шались к реко-
мендациям вра-
чей и специали-
стов, заботятся 
о своем здоровье 
и берегут близ-
ких, соблюдают 
предписания органов вла-
сти, — сказал он.
Однако ситуация остается 
очень серьезной и пик за-

болеваемости еще не прой-
ден. Поэтому до 11 мая рос-
сиянам необходимо так же 
строго соблюдать все про-
филактические меры, при-
нятые в регионах.

— Конечно, хочется, чтобы 
вынужденные неудобства 
поскорее закончились, — 
сказал Путин. — Но по-
лагаться на то, что угроза 
якобы снизилась и теперь 

точно обойдет 
нас стороной, 
было бы беспеч-
но, даже опасно.
Владимир Пу-
т и н  п о р у ч и л  
правительству 
РФ ежедневно 
н а р а щ и в а т ь  
производство  

оборудования и расходных 
материалов, необходимых 
для борьбы с COVID-19. Так, 
аппаратов искусственной 

в е н т и л я -
ции легких 
в  н а ч а л е  
г о д а  в ы -
пускалось 
60–70 еди-

ниц в месяц, а в апреле — 
более 800. Производство 
защитных масок выросло 
более чем в 10 раз.
— Также поручаю прави-
тельству, Роспотребнад-

зору в контакте с рабочей 
группой Госсовета в тече-
ние недели, то есть к 5 мая, 
подготовить рекомендации 
и критерии последователь-
ных шагов поэтапного вы-
хода начиная с 12 мая из 
режима ограничений, — 
добавил Владимир Путин.
Рекомендации должны учи-
тывать текущую эпидеми-
ческую ситуацию в регио-
нах и прогнозы ее развития.
Поэтому в каких-то регио-
нах жесткий режим необхо-
димо будет пока сохранить 
или даже усилить, а в каких-
то двигаться в сторону его 
смягчения.
Эпидемия сильно затрону-
ла экономику страны. Пре-
зидент считает ранее при-
нятые меры по поддержке 
населения и бизнеса недо-
статочными, поэтому по-
ручил правительству в бли-
жайшее время разработать 
новый, очередной пакет не-
отложных мер поддержки 
экономики и граждан.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Нерабочие дни для россиян объяв-
лены до 11 мая включительно 

вчера председатель 
правительства России 
Михаил Мишустин 
по поручению прези-
дента РФ Владимира 
Путина официально 
утвердил 28 апреля 
Днем работника ско-
рой медицинской по-
мощи. 

Кстати,

28 апреля 2020 года. 
В Парке Горького 
безлюдно — он закрыт 
для посетителей 
из-за угрозы распростра-
нения коронавируса

Платеж можно отложить

Эпидемию 
коронавируса 
удалось 
затормозить
Но ситуация в стране все еще остается 
очень серьезной

Проведение ремонт-
ных работ в жилых до-
мах возможно только 
в будние дни с 9:00 
до 11:00 и с 17:00 
до 19:00. Эти требова-
ния распространяются 
и на дома-новострой-
ки, так что с ремонтом 
новоселам надо подо-
ждать.

Справка
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Транспорт

■ Контролеры обще-
ственного транспорта 
теперь будут передавать 
данные о нарушителях 
карантина в полицию. 
Как сообщил исполняющий 
обязанности руководителя 
государственного казенно-
го учреждения «Организа-
тор перевозок» Владислав 
Султанов, при проверке 
цифровых пропусков кон-
тролеры с помощью план-
шетов будут сразу выявлять 
нарушителей карантина, 
которым запрещено выхо-
дить из дома, — носителей 
коронавируса и контакти-
ровавших с ними лиц. 
— Вся информация о выяв-
ленных нарушителях будет 
передаваться в полицию. 
Нововведение направлено 
на то, чтобы максимально 
обезопасить пассажиров, 
которые в настоящее время 
вынуждены пользоваться 
общественным транспор-
том, — сказал Султанов. 

Сейчас для проверки цифро-
вых пропусков в метрополи-
тене и наземном городском 
пассажирском транспор-
те задействованы более 
250 контролеров. 
За время действия ограни-
чительных мероприятий бы-
ли проверены более 150 ты-
сяч пассажиров городского 
транспорта. В случае если 
у пассажира нет пропуска, 
ему грозит штраф в размере 
пяти тысяч рублей. 
Кроме того, контролеры 
совместно с сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов участвуют в рейдах, 
в ходе которых выявляются 
нарушители социальной 
дистанции. Если зафикси-
рован факт несоблюдения 
дистанции, составляющей 
минимум полтора метра, 
пассажиру тоже грозит 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Данные нарушителей 
передадут полиции

■ Столичные парки 
для посетителей пока 
закрыты, но обитатели 
вольерных комплексов, 
расположенных на тер-
ритории зеленых зон, 
живут полной жизнью. 
Каждый день за ними 
ухаживают специали-
сты и волонтеры.
В вольерах Парка Горького 
обитают фазаны, павлины, 
гуси и лебеди. По соседству 
с ними расположились оча-
ровательные кролики.
— Рацион водоплавающих 
птиц состоит из свежих 
фруктов и овощей, среди 
которых яблоки, морковь, 
свекла и капуста, — рас-
сказали в зоосекции. — Для 
остальных пернатых, как 
правило, используют смеси 
из круп с пшеном, кукуру-
зой и овсом.

В музее-усадьбе «Кусково» 
заботятся о павлинах и це-
сарках. В Лианозовском 
парке ухаживают за парой 
лебедей.
В Измайловском парке на 
конном дворе живут 12 
лошадей. Каждый день им 
нужны прогулки и трех-
разовое питание. Сейчас за 
лошадьми ухаживают во-
лонтеры. Утром и вечером 
они дают им сено и овес, 
а днем — кашу с отрубями.
Настоящий мини-зо опарк 
содержат сотрудники 
природных территорий 
«Битцевский лес». В их 

вольерном комплексе жи-
вут две козы, Лиза и Лиля, 
две овцы, Машка и Дашка, 
и шесть белок. Кроме того, 
в фазанарии прекрасно себя 
чувствуют четыре карлико-
вые курицы бентамки, а так-
же 18 золотых, серебряных, 
королевских, изумрудных 
и румынских фазанов.
— Сейчас у некоторых фа-
занов началась кладка. Они 

уже снесли не-
сколько яиц, — 
р а с с к а з а л и  
в Битцевском 
лесу.
В целом жизнь 
идет своим че-
редом. Един-
ственное, чем 
эта весна отли-
чается от пре-
дыдущих, — со-
всем нет посе-
тителей.

— Нельзя сказать, чтобы 
это сильно повлияло на об-
раз жизни обитателей, — 
отметили специалисты во-
льерного комплекса. — На-
пример, белкам так даже 
спокойнее: никто не при-
носит миндаль, который 
им строго запрещен.
Белкам можно фундук, 
грецкие и кедровые орехи. 
Еще им дают семена под-
солнечника, яблоки или 
груши, морковь, сухофрук-
ты и даже банановые чип-
сы. Кроме того, в рационе 
белок — творожная масса, 
сухой кошачий корм пре-
миум-класса и мюсли опре-
деленной марки.
— Копытным дают овощи, 
сено, комбикорм для мел-
кого рогатого скота, запа-
ривают овес и пшеницу, — 
добавили в Битцевском 
лесу. — Также у них всегда 
есть минеральный камень 
или соль-лизунец.
У кур и фазанов, помимо 
комбикорма и зерносмеси, 
бывает салат из капусты 
с морковью и яблоками. 
А летом в их рационе поя-
вятся листья одуванчиков.
Во всех вольерных ком-
плексах столичных пар-
ков регулярно проходит 
уборка, дезинфекция 
и дезинсекция. Коз ино-

гда расчесывают. Овец 
дважды в год стригут и пе-
риодически подрезают им 

копыта, которые отрас-
тают, как ногти у людей.
Наталья Тростьянская

vecher@vm.ru

Обедают, 
как короли

28 апреля 2020 года. 
Сотрудник Парка Горького 
Павел Мергасов кормит 
обитателей зоосекции (1), 
среди которых есть 
и черные лебеди (2)

Образование

■ Московские колледжи 
приглашают на дни от-
крытых дверей онлайн. 
Сегодня с образователь-
ной программой позна-
комит Политехнический 
колледж имени Н. Н. Го-
довикова. 
В этом учреждении готовят 
специалистов авиакосми-
ческой сферы, книжного 
и рекламного бизнеса, про-
граммирования и компью-
терных систем. Об искусстве 
клиентского обслуживания 
расскажут на дне открытых 
дверей в Первом москов-
ском образовательном ком-
плексе — там тоже встреча 
пройдет сегодня. 
А с профессией дизайнера 
школьники и их родители 
могут познакомиться в Кол-

ледже архитектуры, дизай-
на и реинжиниринга № 26.
— Каждую пятницу в 15:00 
приемная комиссия прово-
дит вебинары для абитури-
ентов и их родителей, — рас-
сказали в Департаменте об-
разования и науки Москвы.
Интересно будет и в бли-
жайшую субботу, 2 мая, 
на онлайн-встрече Политех-
нического колледжа имени 
П. А. Овчинникова, а в поне-
дельник, 4 мая, можно будет 
узнать, как поступить в Кол-
ледж современных техноло-
гий имени Героя Советского 
Союза М. Ф. Панова. Полное 
расписание мероприятий 
опубликовано на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Знакомство с профессией

Белкам 
можно 
фундук, 
грецкие 
и кедро-
вые орехи 

В отличие от обитателей 
вольеров диким жите-
лям парков подкормка 
в теплое время года мо-
жет сильно навредить. 
У животных притупля-
ются природные ин-
стинкты, в том числе ин-
стинкт самосохранения, 

они отвыкают искать 
корм самостоятельно 
и попадают в зависи-
мость от человека. Лисы, 
например, перестают со-
блюдать осторожность 
и выходят к людям.
Особенно негативно 
подкормка отражает-

ся на птицах, которые 
из-за этого могут не-
правильно выбрать 
территорию будущего 
гнездования. Кроме 
того, подкормка диких 
животных не той пищей 
может вызвать у них се-
рьезные заболевания.

22 апреля 2020 года. Контролер Галина Киселева 
проверяет пропуск у пассажирки Марии Панфиловой 
     на     станции метро «Царицыно»во» 
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■ Москвичи стали ре-
же заказывать достав-
ку хлеба и выпечки: 
число таких заказов 
упало на 62 процента. 
А вот спрос  на анти-

целлюлитные сред-
ства вырос почти 
вдвое.
Такую статистику при-
водит маркетплейс «Бе-

ру». Также аналитики 

зафиксировали «аномаль-
ный скачок» на ролики для 
пресса. Всего за две недели 
спрос на них вырос... в во-
семь раз! При этом спрос на 
БАДы вырос на 30 процен-
тов. Чаще всего горожане 
покупали витаминно-ми-
неральные комплексы. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные компании DSM Group.
— Все предельно ясно — лю-
ди покупают то, что способно 
их защитить, — рассуждает 
психолог-консультант Сер-
гей Марченко. — С начала 
самоизоляции, что интерес-
но, резко выросли продажи 
спиртного. Водки, например, 
покупали на 30 процентов 
больше, чем в прошлом году, 
виски — на 47 процентов. То 
есть многие «защищались» 
от проблемы алкоголем. 
Выпил — и все нормаль-
но, никакой самоизоляции 
и пандемии. Потом пришло 
во всех смыслах слова отрез-
вление. Многие увидели, что 

на карантине набрали вес, да 
и вообще здоровья не при-
бавилось. И начали худеть, 
повышать всеми способами 
иммунитет. Иными словами, 
взялись за голову.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 

Виктор Кудрявцев привел 
другую цифру.
— В марте, по данным марке-
тологов, продажи аптек вы-
росли в денежном выраже-
нии на 46 процентов. Люди 
буквально скупали противо-
вирусные средства, антисеп-
тики и поливитамины, — 
рассказывает эксперт. — 
Я думаю, фармацевтический 
рынок в ближайшие месяцы 
ждет небывалый рост.
Член Международной ас-
социации спортивных на-
ук, фитнес-тренер Руслан 
Халилов считает, что в бли-
жайшие месяцы будет рево-
люционно меняться фитнес-
индустрия. Она частично 
перейдет в онлайн.
— Уже сейчас люди уста-
навливают дома турники, 
покупают эллипсы, ган-
тели, эспандеры и степ-
тренажеры. Причем даже те, 
кто раньше не посещал фит-
нес-центры, — рассказыва-
ет эксперт. — На карантине 

многим не хватает физи-
ческой активности, и лю-
ди пытаются недостаток 
как-то восполнить. После 
отмены самоизоляции, 
я думаю, немалая часть 
фитнес-центров не смо-
жет открыться, потому 

что многие потенциальные 
клиенты скорректируют 
свои бюджеты в пользу са-
мого необходимого. Но сам 
фитнес никуда не исчезнет. 
Люди будут заниматься на 
открытых спортплощадках 
во дворах и дома. Думаю, 

Прямая 
речь

Люди понимают, 
что вакцины от ко-
ронавируса нет 
и лекарственно защи-
титься от него сложно. 
А ведь хочется себя 
хоть как-то обезо-
пасить! Проще всего 
это сделать, подняв 
иммунитет. Вита-
минно-минеральные 
комплексы и БАДы 
могут этому поспособ-
ствовать. Особенно те, 
где достаточно вита-
минов D и С. Но они 
не лечат! Это, скорее, 
защита не от вирусов, 
а от своих страхов. Эф-
фект плацебо.

Лариса 
Алексеева
Врач-терапевт 
высшей категории

Посчитаем

■ Москвичи собрались 
сократить расходы 
на большинство катего-
рий товаров в ближай-
шие полгода. Об этом 
свидетельствуют резуль-
таты исследования ком-
пании BCG и холдинга 
«Ромир».
Согласно данным иссле-
дования, спрос упадет на 
90 процентов товарных ка-
тегорий. Причем многие 
опрошенные планируют 
сокращать расходы в бли-
жайшие шесть месяцев, да-
же если снимут карантин 
и экономика начнет восста-
навливаться.
Так, например, 38 процен-
тов опрошенных хотят сни-
зить траты на алкоголь, еще 

32 процента — на космети-
ку, макияж и парфюмерию, 
21 процент — на одежду. Рас-
ходы на стационарную элек-
тронику и бытовую технику 
уменьшит 31 процент ре-
спондентов, на мобильные 
устройства — 29 процентов, 
на мебель и интерьер — 
26 процентов опрошенных.
— На самом деле траты про-
сто станут рациональнее. 
Люди не будут покупать 
куртки и кроссовки из но-
вых коллекций. Реже менять 
автомобили, холодильники 
и стиральные машины, 
предпочитая чинить то, что 
есть, — считает маркетолог 
Дмитрий Мариничев. — 
Многие откажутся от новых 
мобильников. Так всегда 

бывает в неопределенной 
экономической ситуации. 
Последний раз нечто похо-
жее мы наблюдали в 2015-м. 
А когда выяснится, что вой-
ны и голода не случилось, 
все пойдут тратить заначки. 
Будет реализован колоссаль-
ный отложенный спрос. По-
требление — как гармошка. 
Оно то увеличивается, то 
сжимается. Это обычная 
история.
Сергей Смирнов, доктор 
экономических наук, заве-
дующий Центром анализа 
соцпрограмм и рисков Ин-
ститута социальной поли-
тики, считает, что все очень 
дифференцировано.
— Те, у кого есть заначка, 
будут ее тратить и вряд ли 

На спиртное потратим меньше

17 мая 2019 года. Москвичка Анастасия Петрова 
выбирает продукты в сетевом супермаркете

Продажи 
аптек на фоне 
пандемии 
выросли: 
люди скупают 
противовирусные   
средства 
и поливитамины

снизят расходы. Самых 
бедных на какое-то время 
поддержит государство, 
и они тоже вряд ли снизят 
расходы, поскольку и до 
кризиса немного трати-
ли, — считает эксперт. — 
А вот те, у кого заначки нет 
и кто столкнется со сниже-
нием зарплаты, наверняка 
уменьшат свои расходы. 
Но я сильно сомневаюсь, 
что мы придем, как пугают 
некоторые представители 
бизнеса, к модели «после-
военного потребления» — 
когда деньги тратились 
только на самое необходи-
мое. Время сейчас другое, 
и рынок другой.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Москвичи стали ре-
же заказывать достав-
ку хлеба и выпечки: 
число таких заказов 
упало на 62 процента. 
А вот спрос  на анти-

целлюлитные сред-
ства вырос почти 
вдвое.
Такую статистику при-
водит маркетплейс «Бе-

ру». Также аналитики

Продажи 
аптек на фоне 
пандемии 
выросли: 
люди скупают 
противовирусные   
средства 
и поливитамины

Горожане скупают биодобавки 
и спортивный инвентарь

Витаминный бум 

БАДы — это, скорее, психо-
логическая защита от ви-
руса, эффект плацебо 

вырастет спрос и на онлайн-
тренировки. Но продажи 
спортивного питания и фит-
нес офлайн на какое-то вре-
мя точно упадут. 
Как пояснил Руслан Хали-
лов, сейчас главное — не 
бросать тренировки.
— Плохие времена прихо-
дят и уходят. Главное — со-
хранить здоровье. Это ре-
сурс, который поможет вам 
пережить любой карантин 
и экономический кризис, — 
уверен эксперт. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru 
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Говорят, лени нет, а есть от-
сутствие мотивации. Ее сей-
час, казалось бы, хоть отбав-
ляй. Самое время бросить 
вредные привычки, встать 
в гимнастическую планку 
или перестать наконец на-
деяться, что твое капризное 
чадо воспитает классный 
руководитель. Но делать то, 
что надо, почему-то совсем 
не хочется. Сидишь в четы-
рех стенах, ску-
чаешь... И с каж-
дым днем все 
т р у д н е е  п о д -
няться с дива-
на. Ну разве не 
так? Попробуй 
с м о т и в и р у й  
себя сделать па-
ру-тройку при-
седаний, если раньше это 
в голову не приходило, а сил, 
как в известном мультике, 
«еле-еле хватало телевизор 
посмотреть». Это какую си-
лу воли нужно иметь!
Про холодильник я уж мол-
чу. Он, как оазис в пустыне, 
манит днем и, что харак-
терно, особенно ночью. 
Оторваться невозможно. 
Как и от тупых сериалов, 
скуку и бред которых тоже 
хочется «облагородить» па-
раллельным поеданием ка-
кого-нибудь кулинарного 
шедевра.
Определенности нет. Есть 
лишь те самые привычки, 
которыми обрастала года-
ми. Они, как родные, не бро-
сили меня в самоизоляции. 
Напротив, заботливо по-

крыли мхом и практически 
заставили себя ненавидеть. 
В итоге путем тоскливых 
размышлений поняла, что 
живу совершенно непра-
вильно, но становиться луч-
ше сейчас категорически не 
готова. Вообще-то у меня 
стресс, выползать из которо-
го проще, когда мы все вер-
немся к нормальной жизни. 
А вредные удовольствия — 

компенсация 
за бесцельно 
прожитый от-
резок жизни.
Но через  не-
которое время 
ж а л е т ь  с е б я  
надоело. Орга-
низм потребо-
вал активных 

действий, а внутренний го-
лос замучил воплями типа 
«соберись, тряпка!» И воз-
ник вопрос: я вот что сей-
час делаю — живу или тупо 
прожираю время? Оказа-
лось, бездельем тоже мож-
но наесться до отвращения. 
И даже если жалость к себе 
любимому накрывает с го-
ловой, высунуть нос из-под 
перины переживаний рано 
или поздно все равно по-
требуется. Хотя бы для того, 
чтобы глотнуть кислорода.
…Распахнув шторы, обна-
ружила, что куст сирени 
под окном оптимистично 
зазеленел. Жизнь берет 
свое. Я тоже хочу. Пусть 
и со всеми, так и не брошен-
ными пока, дурными при-
вычками.

Эволюция личной 
мотивации

Наталия Покровская
Обозреватель

ПО ХОДУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Самоизоляция из-
менила жизнь людей. 
Мы отказались от по-
ходов в кафе, прогулок 
и культурных меропри-
ятий. Но и это не все. 
Москвичи начали из-
бавляться от вредных 
привычек. 
Москвич Максим Петров-
ский не курит уже три с по-
ловиной недели.
— Когда все заговорили 
о коронавирусе, я понял, 

что как курильщик нахо-
жусь в группе риска. Недол-
го думая, решил бросить. 
Сначала бил себя по рукам, 
когда они против моей воли 
тянулись к пачке. А потом 
привык. Сейчас я чувствую 
себя отлично. У меня обо-
стрилось обоняние и улуч-
шился цвет лица, — расска-
зал Максим.
Самоизоляция помогла 
и Дарье Пироговой. Девуш-
ка часто ходила с подруга-
ми по барам. То тут выпьет 
бокал, то там. И сама не 
заметила, как начала про-
пускать по стаканчику каж-
дый день. 
— Когда я осознала это, 
решила завязать. Мне по-
могло то, что сейчас нель-
зя выходить из дома, кафе 
и бары закрыты. Я не упо-
требляла алкоголь уже ме-

сяц, — поделилась Дарья 
с «Вечеркой».
С психологической точки 
зрения отказ от вредных 
привычек закономерен.
— Люди прислушиваются 
к себе. Многие стараются 
не нанести вред близким. 
Эти факторы порождают 
мотивацию, — сказала док-
тор психологических наук 
Марина Розенова.
Ирина Ковган
vecher@vm.ru 

Взяли и завязали
Как самоизоляция спасает от вредных привычек

Другие зависимости

■ Кроме курения и рас-
пития алкоголя, есть 
и другие зависимости, 
от которых нужно избав-
ляться именно сейчас. 
От каких именно, «Ве-
черке» рассказала пси-
холог Марианна Абрави-
това (на фото).
Если с начала ре-
жима самоизо-
ляции москвичи 
активно присое-
динялись к флеш-
мобам, пытались 
поддержать друг 
друга, то теперь их 
отношение к происходяще-
му значительно поменялось
— Люди сейчас все меньше 
заняты делом, —говорит 
Марианна Абравитова. — 

Они настолько устают от по-
стоянной смены новостей, 
что срабатывает защитная 
реакция, и народ переклю-
чается на бессмысленные 
занятия. Например, смо-
трит сериалы запоем, сидя 
на диване. А это приводит 

к гиподинамии, 
то есть ослабле-
нию мышечной 
деятельности. По-
ка мы находимся  
дома, в первую 
очередь нужно из-
бавляться от этой 
привычки.

Кроме того, просмотр филь-
мов, уверена психолог, 
приводит и к постоянному 
перееданию. Во время этого 
занятия многие привыкли 

что-то жевать. Здесь важно 
вовремя включить сознание 
и заставить себя действо-
вать по расписанию.
— Нужно разбивать прие-
мы пищи и разграничивать 
время, проведенное у экра-
на. Можно даже будильник 
ставить! — отметила Мари-
анна Абравитова. — Нужно 
раз в час вставать и застав-
лять себя делать что-то: 
мыть посуду или, если есть 
возможность, выходить 
в магазин. То есть чередо-
вать занятия. Это поможет 
не впасть в апатию.
Еще одна проблема, с кото-
рой столкнутся москвичи 
при выходе из дома после 
пандемии, — привязанность 
к домашним животным.

— В таких условиях 
животное и человек 
сильно сближаются, 
отчего у обоих разлука 
может вызвать стра-
дания, — подчеркну-
ла психолог. — По-
этому нужно всегда 
помнить, что в ситуа-
ции, когда обнимаетесь 
с кошкой или собакой 
24 часа в сутки, эмоцио-
нальная связь определенно 
даст о себе знать.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Включайте сознательность

Кадр из фильма «Самогонщики» 1961 года (режиссер Леонид Гайдай). Актер Георгий 
Вицин в роли Труса — застенчивого персонажа, который не прочь выпить 

Пропускать по бокальчику 
стало не с кем: бары закры-
ты, гости не заходят 

Смартфон проследит
Чтобы помочь людям 
отказаться от вредных 
привычек, ученые изо-
брели интересные гад-
жеты. Например, для ку-
рильщиков разрабо-
тали смарт-зажигалку. 
Она не позволит при-
курить две сигареты 
подряд. Для тех, кто 

зависим от еды, создали 
вилку, которая оповеща-
ет звуком, если человек 
начинает слишком бы-
стро есть. А смартфон 
Boring Phone поможет 
зависимым от гадже-
тов: он контролирует 
время использования 
устройства.
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28 апреля 2020 года. 
Юная москвичка Майя 
Витошнова в самоизоляции 
не расстается со своей любимой 
кошкой Асей О
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■ Греция, Турция, Чехия 
и Китай вновь откры-
вают свои достоприме-
чательности для тури-
стов. «Вечерка» узнала, 
куда и как скоро мы 
сможем отправиться 
в отпуск.
В центральной китайской 
провинции Хубэй, которая 
совсем недавно была эпи-
центром распространения 
коронавируса, возобнови-
лась работа 266 ключевых 
туристических достопри-
мечательностей класса «А», 
что составляет 63,5 про-
цента от их общего числа. 
Правда, все туристические 
объекты должны ограни-
чить поток туристов. Разре-
шается посещать достопри-
мечательности только на 
открытом воздухе. Также 
с ограничениями начина-
ют работать туристические 
объекты и в некоторых 
странах Европы.
— Но нам сейчас точно 
нельзя туда, потому что 
все эти объекты открыты 
исключительно для мест-
ных туристов, — пояснил 

первый вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии Юрий Борзыкин.  
По словам эксперта, пер-
вые рейсы на зарубежные 
курорты для россиян воз-
можны не ранее конца ию-
ля — начала августа. 
— Думаю, в России тури-
стический сезон откроется 
не раньше 15 июня, — счи-
тает Борзыкин. — К тому 

же смогут принять гостей 
не все заведения, а лишь те, 
что будут соответствовать 
новым и довольно жестким 
требованиям Роспотреб-
надзора.
Как пояснил эксперт, в этом 
году и в России, и в других 
странах откроются только 

те отели, где есть возмож-
ность соблюдать социаль-
ную дистанцию. 
— И между лежаками, 
и между столами в ресто-
ране — расстояние долж-
но быть не менее двух 
метров, — пояснил Бор-
зыкин. — Это значит, что 
клиентов будет очень мало. 
Причем не каждый отель 
сможет позволить себе та-

кие условия. Рабо-
тать будут заведения 
высокого класса.
Спикер Совета Фе-
дераций Валентина 
Матвиенко сделала 
прогноз, что в бли-
жайший год мы за 
границу не поедем.
— Это же ведь не 
трагедия? Вот на 
этот год не надо пла-

нировать никаких зару-
бежных путешествий, по-
тому что не только Россия, 
но и другие государства не 
скоро в полном объеме сни-
мут ограничения, — сказа-
ла Матвиенко.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Отели будут ра-
ботать при ус-
ловии соблюде-
ния социальной 
дистанции 

Как сэкономить

■«Аэрофлот», 
S7 Airlines, «Уральские 
авиалинии» и Utair 
в апреле резко подня-
ли цены на перелеты 
из Москвы в города 
России и обратно.
Билеты с вылетом в апреле-
мае из столицы в 15 круп-
нейших российских городов 
стали стоить в 1,5–2,4 раза 
дороже, чем стоили еще 
в марте. Так, например, уле-
теть из Москвы в Краснодар 
и Минводы «Аэрофлотом» 
стоит уже не 2800, а как ми-
нимум 5900 рублей. Пере-
лет в Санкт-Петербург на 
апрель-май вырос в цене 
с 2400 до 4900 рублей, в Вол-
гоград — с 3400 до 6900 руб-
лей, в Екатеринбург — 
с 3900 до 6600 рублей, 
в Сочи — с 3100 до 5900 руб-
лей. Билеты в Омск подо-
рожали и вовсе в 2,4 раза — 
до 9500 рублей. При этом 
лоукостер «Победа» в апре-
ле-мае вообще не совершает 
перелеты. Его место занял 
Utair, цены у которого не-
много ниже конкурентов.
— Ситуация неудивитель-
на. Регулярные зарубеж-
ные рейсы запрещены еще 
в конце марта. А перевозки 
внутри России из-за пан-
демии упали в несколько 
раз, — рассказывает предсе-
датель межрегионального 
общественного движения 
«Союз пассажиров» Кирилл 
Янков. — Сейчас летают 

только те, кто не может не 
улететь — кого вынуждают 
личные или служебные об-
стоятельства. В итоге само-
леты заполнены в среднем 
на 10–20 процентов. Конеч-
но, авиаторы вынуждены 
повышать цены, чтобы хоть 
немножко снизить свои ко-
лоссальные убытки. У них 
просто выхода нет.
Есть ли возможность сэко-
номить, отправляясь, напри-
мер, в отпуск? Как ни стран-
но — да. Авиабилеты на лето 
и осень, которые предлага-
ются сейчас, продаются по 
мартовским ценам. Они по-
ка не подорожали. Другой 
вариант — поехать поездом.
— Цены на плацкарту не 
выросли, — рассказывает 
Кирилл Янков. — При этом, 
что самое приятное, биле-
ты продают через одного, 
то есть место рядом с вами 
окажется пустым. Это дела-
ется для того, чтобы снизить 
опасность заражения. По-
могает это или нет, сказать 
сложно, но в вагонах точно 
просторнее, чем всегда. При 
этом цены на купе и скорост-
ные поезда несколько вы-
росли, но с подорожанием 
авиабилетов — не сравнить. 
Так что если вы едете отно-
сительно недалеко — на-
пример, в Санкт-Петербург, 
Сочи или Крым, то я бы сове-
товал добираться поездом.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Некоторые направления для отдыха 
могут открыться в июне

Куда 
поедем 
летом

10 августа 2019 года. 
Девушка загорает 
во время отдыха 
на Черном море 
у скалы Дива 
на Южном берегу 
Крымского 
полуострова. 
Там находится 
поселок Симеиз — 
природный 
курорт

Прямая 
речь

Ситуация с туриз-
мом будет зависеть, 
во-первых, от сроков 
окончания пандемии. 
Во-вторых, надо знать, 
что будет на тот мо-
мент в России с кур-
сом рубля, объемом 
безработицы, реаль-
ными доходами и пла-
тежеспособностью 
населения — все это 
будет влиять на спрос. 
Пока эти переменные 
просматриваются 
очень слабо. Так, на-
пример, можно пред-
полагать, что коли-
чество участников 
в организованном 
туризме сократится — 
как среди туроперато-
ров, так и среди тура-
гентств. Но масштабов 
такого сокращения 
не знает никто. Мне 
кажется, есть лишь 
один фактор, не вы-
зывающий сомне-
ний, — это огромный 
отложенный спрос. 
Сегодня многие отме-
нили поездки или пе-
ренесли их. При этом 
они все еще хотят 
сменить обстановку 
и ждут, когда ситуация 
изменится.

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор 
Ассоциации 
туроператоров 
России 

13 февраля 2020 года. Макет нового модульного 
плацкартного вагона на вокзале в Адлере

■«Аэрофлот», 
S7 Airlines, «Уральские

только те, кто не может не

Вагон вместо 
самолета
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По просьбам наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена Про-
кина вместе с извест-
ными астрологами 
рассказывает, чего 
ждать, на что наде-
яться и о чем стоит 
позаботиться разным 
знакам зодиака в мае. 

Дева
У Дев начало мая, вероятнее всего, 
будет благоприятным во всех 
отношениях. На работе проблем 
не возникнет. Коллеги и начальство 
смогут убедиться в вашей компе-
тентности, опытности и ответствен-
ности. И ярче всего эти качества 
смогут проявить себя с 14 по 21 мая. 
Этот период особенно удачен 
для поездок, заключения контрак-
тов и общения с иностранными 
партнерами. В течение последней 
недели месяца, возможно, концен-
трация ослабнет. Так что важные 
мероприятия и дела на конец мая 
лучше не планировать. На них мо-
жет не хватить ни сил, ни времени.

Весы
В первой поло
шать проблем
декаде на пер
или возврат д
чистить авгие
отроются новы
идеи. Путеше
оказаться суд

Овен
Овнам май сулит продвижение 
по карьерной лестнице, заключение 
контрактов и удачное завершение 
важных проектов. Но работе при-
дется посвятить значительную 
часть времени и сил. Весьма веро-
ятен выигрыш в лотерею или не-
ожиданный подарок. В течение 
последней недели месяца следует 
быть осторожнее, особенно с доку-
ментами. Откажитесь от сомнитель-
ных сделок и внимательно читайте 
то, под чем подписываетесь. 

Телец
У Тельцов май обещает быть резуль-
тативным. Энергии хватит на все, 
что запланировано. И даже вне-
запно возникший на пути Эверест 
Телец легко превратит в аккуратную, 
ровную парковку перед супермарке-
том. Лучший арсенал для деловых 
переговоров или решения финансо-
вых вопросов — это обаяние и хо-
рошая аргументация. Мягкая сила 
будет эффективнее жесткой воли. 
С 14 по 21 мая — благоприятный 
период для любых начинаний. Опыт, 
знания, интуиция подскажут верное 
направление и правильный порядок 
действий.

Близнецы
Близнецы в первой половине мая, 
скорее всего, будут отнюдь не на пи-
ке формы. Спад энергии может 
помешать реализации планов. 
Но сила воли Близнецов и попут-
ный ветер максимально приблизят 
к цели. С 3 по 8 мая стоит особенно 
внимательно отнестись к себе. 
Никаких сомнений, суеты, самоко-
паний. Во второй половине месяца 
Близнецам удастся восстановить 
привычный темп. Тем не менее по-
спешно бросать все силы на новые 
проекты — не лучшая идея. 

Лев
Львов поглотят первоочередные 
и важные дела, скорее всего, 
на весь май. Трудности откроют 
пути дальнейшего развития. А по-
нимание и поддержка друзей 
и близких облегчат задачу в кри-
тические моменты. Постарайтесь 
верно рассчитывать свои силы 
и не распыляться на второсте-
пенные задачи. И уже к середине 
месяца усердный труд откроет воз-
можности карьерного роста и будет 
оплачен существенным денежным 
вознаграждением. Увы, занятость 
на работе не даст и шанса отвлечься 
на другие дела, но это того стоит. 
Нагрузка немного уменьшится 
к концу месяца. 

Рак
У Раков период с 1 по 20 мая благо-
приятен для коллективной работы 
над масштабным проектом. Вы смо-
жете в полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал, завести 
нужные связи и получить ценный 
опыт, что наверняка пригодится вам 
в будущем. Например, для  орга-
низации собственного дела. После 
22 мая появится риск быть непо-
нятым окружающими. 

Скорпи
У Скорпионов 
не самый эфф
получится на р
реализуются. 
и с 12 по 19 ма
ные. Самые от
будь то профес
тельность или
именно в эти д
помогут дости
методы — пер
ловые встречи
следует быть и

Долгожданный месяц май бу-
дет и правда значительно луч-
ше апреля, который всех нас 
хорошенько прессанул, но рас-
слабляться все равно не сто-
ит. Жизненная энергия всех 
знаков зодиака в связи с уси-
лением положения Солнца 
вырастет. Будет проще справ-

ляться со многими 
ситуациями, ко-
торые возникают 
на пути, сдвинется 
с мертвой точки 
то, что последние 
месяцы сильно 
беспокоит. Май 

будет оптимистичным, даю-
щим надежду, что все придет 
в норму. Многие приобретут 
дополнительные внутрен-
ние ресурсы и возможности 
для реализации потенциала. 
Тем не менее не спешите де-
лать резкие шаги в сторону 
глобальных начинаний. Пока 
не время. Май 2020 — не са-
мый идеальный месяц для на-
чала чего-то нового. Скорее, 
придется пересмотреть многие 
ситуации из прошлого, а они 
дадут о себе знать. 
Главная особенность этого 
месяца — три планеты (Венера, 
Сатурн и Юпитер) всего за не-
сколько дней выходят в ретро-
градное положение — отсюда 
и обращение к прошлому. 
Не игнорируйте эти ситуации: 
если не решить проблемы сей-
час, отзовется в будущем. 
С 10 по 16 мая внимательно 
отнеситесь к отношениям в се-
мье, привязанностям. 

Май ман

Май ст
гих но
отсчет
и отно
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овине мая большинству представителей знака Весы придется ре-
мы из прошлого. Этот груз не позволяет двигаться дальше. Во второй 
рвый план выйдут финансовые вопросы, например, уплата налогов 
долгов. И отложить их решение, скорее всего, не получится. Рас-
евы конюшни прошлого удастся к середине месяца. И уже с 14 мая 
ые перспективы, появятся заманчивые предложения и интересные 
ествия, встречи с друзьями и деловые поездки в конце месяца могут 
дьбоносными и, возможно, принесут перемены к лучшему.

ион
впереди месяц 
ективный. Увы, не все 
работе. Не все планы 
Периоды с 1 по 4 мая 
ая — довольно удач-
тветственные задачи, 
ссиональная дея-
и быт, решать лучше 
дни. Успеха в работе 
ичь дипломатичные 
реговоры, беседы, де-
и. Мягче и сдержаннее 
и с домочадцами.
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идетдется с ре-ре-р
шеше. В Во во вторторой ой
аатататт налналогоогов вв вввввввв
тсятся. Р.Рас-ас-
же жес 1с 14 м4 маяая
иинтентеттнтннтнтннт ресресныеные  
мемесяцсяца ма могуогут т
мму.у.

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Водолей
У Водолеев май пройдет довольно 
спокойно. С 1-го по 10-е число 
общение с  близкими и поездки 
принесут немало удовольствия, 
позволят немного отдохнуть и от-
влечься. Прилив энергии во второй 
декаде положительно отразится 
на работе. Водолеи смогут раскрыть 
свой потенциал, увидеть новые 
перспективы и продумать планы 
на будущее. Творческий подход 
и нестандартное мышление в сере-
дине месяца повышают шансы су-
щественно укрепить материальное 
положение. После 20 мая следует 
под контролем держать эмоции.

Козерог
С 1 по 20 мая для большинства Ко-
зерогов — удачные дни. Вы в цен-
тре событий, например, душа ком-
пании на вечеринке или генератор 
идей на работе. Потенциал раскро-
ется в полной мере при поддержке 
коллег и близких. С 14 по 25 мая  
будет весьма эффективной работа 
с документами. Благоприятен 
период и для восстановления пре-
рванных деловых связей, и для 
карьерного продвижения. После 
25 мая нужно быть начеку. Возмож-
но, всплывут незавершенные дела 
из прошлого.

нит

Рыбы
Рыбы май проведут активно и про-
дуктивно. Особенно те, у кого твор-
ческая работа. Целеустремленность, 
самоотдача, общительность уско-
рят успех. А поездки и путешествия 
в первой половине месяца повысят 
тонус. Лишь в последнюю неделю 
энергия, скорее всего, пойдет 
на спад. После 20 мая от работы 
отвлекут семейные дела, но работы 
в конце месяца меньше не станет. 

танет для мно-
овой точкой 
та в карьере 
ошениях 

Стрелец
Стрельцы в первой половине меся-
ца могут столкнуться с проблемами 
и на работе, и в личной жизни. 
Тактичность, уверенность в себе 
помогут в критической ситуации. 
Наладить отношения и разрядить 
обстановку удастся только по-
сле 14 мая. Во второй половине 
месяца весьма возможен контакт 
с влиятельными людьми. И очень 
может быть, что Стрельцы продви-
нутся вверх по служебной лестнице 
или получат поддержку в каких-ли-
бо начинаниях. 

Дежурный астролог Юлия Урусэль
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Если честно, я стал уставать 
от бесконечных туров. Сей-
час вообще непонятно, как 
все будет происходить. Как 
после пандемии люди будут 
ходить на концерты, не ста-

нут ли бояться. Но человек 
так устроен, что забывает 
о плохом и не может всегда 
об этом думать. Все мы хо-
тим верить в лучшее, теплое 
и светлое. Поэтому есть 
и другая сторона — люди со-
скучатся по музыке, концер-
там. В последнее время мне 
казалось, что все подустали 
от артистов и выступлений, 
а теперь есть время отдо-
хнуть от нас.
Чем вы занимаетесь 
на карантине?

Я перенес коронавирус и те-
перь радуюсь, что отошел 
от болезни. Это большое 
счастье — каждый день чув-
ствовать, что тебе легче, что 
идешь на поправку. Только 
когда болеешь, понимаешь, 
сколько всего прекрасного 
вокруг, как хочется жить 
и радоваться. Когда утром 
открываешь занавески, 
а там солнышко светит, сра-
зу так хорошо становится на 
душе. Всем, кто находится 
на больничных койках, от 

нишь всегда. А еще с воз-
растом я понимаю, что го-
раздо приятнее дарить, чем 
получать подарки. Видеть 
радостные лица родных лю-
дей. Главное, чтобы они бы-
ли рядом, здоровы. 
До режима самоизоля-
ции вы очень много вре-
мени проводили в кон-
цертных турах, постоян-
ных разъездах. Ждете, 
когда пандемия закон-
чится, или вам, наоборот, 
хочется отдохнуть?

■ Любимец миллионов, 
певец Стас Михайлов 
(на фото), 27 апреля от-
метил свой 51-й день 
рождения. «Вечерка» 
расспросила артиста 
о его лучших песнях, 
борьбе с коронавирусом 
и о том, как он проводит 
время в самоизоляции.

Станислав Владимиро-
вич, на днях вам испол-
нился 51 год. Ощущаете 
себя на этот возраст?
Когда я отмечал 50-летие, 
не думал о возрасте, да 
и сейчас его не ощущаю. 
Окружающие говорили, 
что в это время будет под-
ведена некая черта моей 

жизни. Но я никакой черты 
не заметил. Разве что время 
стало бежать быстрее. Про-
должаю с Божьей помощью 
жить, творить и радовать 
своих слушателей. Я уверен, 
все это пройдет, как и другие 
катастрофы, которые стояли 
на пути человечества. Это 
время нам дано, чтобы оста-
новились безумства, чтобы 
люди по-другому посмотре-
ли на себя и своих близких. 
Нет страха, что моло-
дость уходит?

Я считаю, что жить в страхе 
бессмысленно. Нужно радо-
ваться каждому прожитому 
дню. С возрастом вопро-
сов к миру, в котором мы 
живем, становится только 
больше. Начинаешь более 
отчетливо видеть те вещи, 
которые в молодости не за-
мечал. Происходит пере-
оценка ценностей.
Как вы обычно проводи-
те свой день рождения? 
Есть ли какие-то тради-
ции?
Если это не юбилей, то 
встречаю его дома в кругу 
семьи. Если дата круглая, 
приглашаю гостей, все это 
становится событием для 
других. Вообще, мне кажет-

ся, что этот праздник боль-
ше не для себя, а для окру-
жающих.
Какой подарок на день 
рождения был самым 
ценным для вас?
Мне много чего дарили 
в жизни. Но более всего 
я ценю внимание. Потому 
что, какой бы дорогой вещь 
ни была, о ней спустя не-
которое время забываешь, 
откладываешь в сторону. 
А внимание человека и его 
любовь чувствуешь и це-

■ Мог стать лет-
чиком. Стас Ми-
хайлов родился 
в Сочи в семье 
гражданского лет-
чика и медсестры. 
С детства мечтал 
пойти по стопам 
отца и покорить 
небо. Сразу после 
школы Стас отпра-
вился в Беларусь, 
где поступил в ави-
ационное училище. 
Однако вскоре 
осознал, что совер-
шил ошибку, и бро-
сил училище.

Детали к портрету Стаса Михайлова
■ Песни посвятил бра-
ту. Валерий, старший 
брат Стаса, стал пилотом, 
но разбился на вертолете 
в 27 лет. Это стало трагедией 
для всей семьи, а для Ми-
хайлова — пере-
ломным моментом 
в жизни. И он всерьез 
взялся за обучение. На-
шел институт культуры 
в Тамбове, в который 
без труда поступил. 
Брату музыкант посвя-
тил несколько песен: 
«Вертолет», «Я скажу 
с небес», «Брату», 
«Он очень тебя любил».

■ Первый альбом долго 
ждал своего часа. Свою 
знаменитую «Свечу» автор 
написал еще в далеком 

1992 году. Вместе 
с коллегами 
из Театра эстра-
ды он гастроли-
ровал по Рос-
сии, писал 
песни и мечтал 
о сольном аль-
боме. Но толь-
ко спустя пять 
лет его компо-
зиции зазву-
чали из радио-
приемников. 

■ Деталь образа. Стас 
Михайлов никогда 
не застегивает ворот-
ник рубашки.

Мы точно 
станем 
другими
Стас Михайлов 
вылечился 
от коронавируса 
и готовится к новым 
выступлениям

Я перенес 
болезнь. 
Теперь це-
ню каждое 
мгновение, 
которое 
у меня есть 

р у

т

д
х
л

а-
и-

ал 
ь-
ь-
ь 
-

-

■ Продавал булочки. В род-
ном Сочи Михайлов первое 
время был коммерсантом: 
занимался видеопрокатом 
и автоматами, выпекающими 
булочки, трудился при студии 
звукозаписи, выступал в сочин-
ских ресторанах.

■ Белые розы от по-
клонниц. Его считают 
любимцем... милли-
онов женщин. Ведь 
именно в его песнях 
чаще всего звучат 
слова — любимая, для 
тебя, без тебя, с тобой, 
моя. Давние поклон-
ницы ходят на его 
концерты с букетами 
белых роз, выражая 
певцу свою симпатию.
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деньги он получал за по-
мощь по дому. Как и многие 
подростки, Егор любил слу-
шать рэп. Вскоре и сам по-
пробовал создавать музыку. 
17-летний парень разместил 
в соцсетях собственную пес-
ню «Любовь в сети». Клип за-
писал вместе с друзьями за 
два дня, сам же его и смонти-
ровал. Песня набрала более 
миллиона просмотров.
Вскоре Егор перепел песню 
Тимати «Не сходи с ума», и 
на него обратил внимание 
продюсер лейбла. В то же 
время Егор стал победите-
лем конкурса «Звезда ВКон-
такте» в номинации «Луч-
ший хип-хоп-проект». И уже 
в апреле 2012 года Крид под-
писал контракт с Тимати 
и переехал в столицу.
Карьера певца не сразу по-
шла в гору. Продюсеры да-
же хотели разорвать дого-
вор. Но Егор попросил дать 
ему шанс и написал песню 
«Самая-самая», которая 
сделала его популярным. 
В 2015 году Егора назвали 
«Прорывом года» в музы-

кальной премии «Звуковая 
дорожка». Дальше он со-
бирал награды одну за дру-
гой. А армии поклонниц, 
гастрольные туры, дуэты со 
звездами эстрады, участие 
в популярных шоу помогли 
Криду закрепиться на музы-
кальном олимпе.

Твердая позиция

Преданный и верный
Преклоняет колени

■ Заслуженный артист 
России Сосо Павлиаш-
вили (на фото) на своих 
концертах встает перед 
женщинами на колени.
— Я считаю, что сейчас 
с эстрады куда-то исчеза-
ют мужчины, способные 
по-настоящему выразить 
сильные чувства любви, 
страсти и нежности к на-

шим любимым женщинам. 
А ведь все человечество 
держалось и будет дер-
жаться на женской красоте 
и мудрости, — однажды 
сказал Павлиашвили.
Он постоянно признается 
женщинам в любви со сце-
ны, дарит им воздушные 
поцелуи, выходит в зал, 
чтобы потанцевать вместе 
с поклонницами, принять 
от них цветы. Певца всегда 
вызывают на бис. В конце 
выступлений в знак ува-
жения к прекрасному полу 
Сосо встает на колени.
Но, несмотря на то что 
он считается настоящим 
сердцеедом, в жизни гру-
зинского вокалиста были 
только три женщины, и ни-
каких романов на стороне. 
Первой супругой стала Ни-
но Учанейшвили. Она по-
дарила ему сына. Второй 
была Ирина Понаровская. 
С 1997 года Павлиашвили 
живет вместе с певицей 
Ириной Патлах, от которой 
у него двое детей.

Обаятельный грузин

Я сердце 
твое 
покорю
Артисты, ставшие 
любимцами 
миллионов дам

Подготовила Марина Первухина  vecher@vm.ru

■ Егор Крид — кумир 
женской аудитории, 
один из самых востре-
бованных исполнителей 
российской хип-хоп-
сцены.
25-летний певец семь лет 
проработал с продюсер-
ским центром Тимати «Блэк 
Стар». За эти годы он успел 
не просто прославиться, 
но и стать одним из самых 
успешных участников. Од-
нако в апреле прошлого 
года Крид начал сольную 
карьеру.
Егор Булаткин (настоящее 
имя артиста) родом из Пен-
зы. Его родители занима-
лись бизнесом, а в свобод-
ное время — музыкой. Отец 
писал песни в стиле шансон, 
мама пела. Несмотря на до-
статок в семье, Крид совсем 
не был «мажором». Родите-
ли не покупали сыну доро-
гих гаджетов, а карманные 

Популяр-
ность при-
шла к Егору 
Криду после 
выхода пес-
ни «Самая-
самая»

Эмин Агаларов ценит в женщинах скромность

■ Самый богатый. Два года подряд, 
в 2011–2012-м, Стас Михайлов становил-
ся самым богатым человеком на рос-
сийской сцене, согласно списку Forbes.

■ Доверенное лицо президента. 
В ходе президентских выборов 
2018 года был доверенным лицом 
президента РФ Владимира Путина.

■ Не любил учиться. 
Михайлов проучился 
две недели в музы-
кальной школе, семь 
месяцев в летном 
училище, не окончил 
он и Тамбовский ин-
ститут культуры.

Любой артист, если гово-
рит, что не переживает, ско-
рее всего, немного лукавит. 
Волнение есть у каждого, 
ведь ты выступаешь перед 
людьми, а это всегда боль-
шая ответственность. А еще 
это адреналин, эмоции. 
Волнение проходит, когда 
понимаешь, что ты на своем 
месте, и знаешь, что делать. 
Еще очень долго после кон-
церта эмоции не отпускают, 
и уснуть не получается до 
поздней ночи. Сцена — до-
норское место, там больше 
отдаешь, чем берешь.
У вас очень много аль-
бомов. Какой из них вы 
цените больше всего?
Сейчас я понимаю, что это 
мой первый альбом («Све-
ча», изданный в 1997 го-
ду. — «МВ»). Это песни без 
времени, они самые ценные 
во всем моем творчестве. 
Я не слушаю свои записи, но 
если где-то рядом звучат те 
песни, удивляюсь самому се-
бе — как я мог их написать? 
Говорю сейчас вам это со-
вершенно искренне. Пыта-
юсь вспомнить, что сопут-
ствовало мне в тот момент: 
что было в душе, в голове. 
На самом деле творческий 
процесс не надо объяснять, 
он существует сам по себе 
и не зависит ни от чего. А ес-
ли заглянуть глубже, то все, 
что я писал и пишу, Бог мне 
дает. Я его проводник в мир 
музыки и искусства.
Есть ли на нашей эстра-
де артист, близкий вам 
по духу и творчеству?
Чем дольше живу, тем боль-
ше мне хочется видеть в мо-
лодом поколении людей, 
которые меня действитель-
но заинтересуют. Я не хан-
жа, я понимаю, что сейчас 
другое время, в котором 
есть свои герои и ценности. 
Единственный мой совет 
молодым музыкантам — все 
делать с душой. Не нужно 
критиковать предыдущие 
поколения. Это ни к чему 
хорошему не приведет. Не 
нужно забывать, что жизнь, 
она как волны — сегодня ты 
на пике, а завтра внизу.

всего сердца желаю быстрее 
поправиться. Я уверен, они 
станут другими людьми, 
когда перенесут это.
Как проводит время ваша 
семья?
Каждый занят своими дела-
ми. Дети учатся на удаленке. 
Дочка Ева на днях удачно 
сдала в школе первый экза-
мен. Жизнь идет, как и пре-
жде, она просто поменяла 
свой формат, главное, что 
мы вместе и нам доступно 
живое общение. Наверное, 
очень тяжело людям, кото-
рые живут одни. Хочется их 
поддержать.
Планируете ли давать он-
лайн-концерты, как мно-
гие сейчас делают?
Я не хочу этого и не собира-
юсь выступать в таком фор-
мате. Но других не осуждаю. 
Сейчас, в это непростое вре-
мя, пока не очень хочется 
петь. Столько людей в мире 
умирают... Единственное, 
я принял участие в записи 
песни Брендона Стоуна, 
которую он написал в по-
мощь врачам. Мы записали 
ее вместе с Николаем Баско-
вым, Эмином, Артик & Асти, 
Славой, Ириной Дубцовой, 
Александром Панайотовым, 
Любовью Успенской, Нар-
гиз и самим автором песни. 
В ней мы говорим спасибо 
докторам. Я считаю, что 
их нужно поддержать: они 
действительно воюют на 
передовой. А вот мы должны 
оставаться дома!
Вы волнуетесь, когда вы-
ходите на сцену?

Стас Михайлов родил-
ся 27 апреля 1969 года 
в Сочи. Заслуженный 
артист России, деся-
тикратный лауреат 
премии «Шансон го-
да», восьмикратный 
обладатель премии 
«Золотой граммо-
фон». В браке с Инной 
Михайловой. У певца 
шестеро детей.

Досье

■ Самый богатый. Два год
в 2011–2012-м, Стас Михай
ся самым богатым челове
сийской сцене, согласно 

Доверенное лицо президента.
В ходе президентских выборов 
2018 года был доверенным лицом 
президента РФ Владимира Путина.

■ Не любил у
Михайлов пр
две недели в
кальной шк
месяцев в л
училище, н
он и Тамбо
ститут кул

вшие 

ам

Популяр-
ность при-
шла к Егору 
Криду после 
выхода пес-
ни «Самая-
самая»

Первый клип певец 
снял сам в 17 лет 

■ Певец Эмин Агаларов 
признается, что никог-
да бы не простил жен-
скую измену.
Эмин Агаларов — мечта 
многих дам. Он состоя-
тельный и талантливый 
красавец. В одном из ин-
тервью певец сказал, что 
ценит в женщинах скром-
ность, искренность и вос-

питание. Он также отме-
тил, что никогда бы не про-
стил измену.
— Здесь простая логика ра-
ботает. Если тебе человек 
изменил однажды, то ско-
рей всего он будет продол-
жать это делать. Поэтому 
ты заведомо уже на себя ве-
шаешь рога, а лучше этого 
не делать, — сказал Эмин.
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ни к груди. Почувствуйте, 
как сократились мышцы 
пресса. На выдохе вернитесь 
в исходное положение. 
■ Отведение ноги. Упри-
тесь на кисти рук и колени. 
Углы в тазобедренном и ко-
ленном суставах — 90 граду-
сов. Плавно отводите согну-
тую рабочую ногу в сторону. 
Возвратитесь в исходное по-
ложение. Повторите упраж-
нение на другую ногу.

■ Выпады с прыжком. 
Стойте прямо, ноги вместе. 
Подпрыгните и в прыжке 
вынесите левую ногу впе-
ред. Приземляясь, спру-
жиньте в коленях. Положе-

ние будет похоже на 
выпад вперед. В следу-
ющем прыжке поме-
няйте ноги.
■ Мостик с упором. 

Упритесь лопатками 
в край скамейки. Ноги дер-
жите на ширине плеч. На 
вдохе опустите таз практиче-
ски до пола, а на выдохе вы-
толкните его, чтобы он стал 
параллелен полу.
■ Махи ногой. Встаньте 
перед скамьей, вдохните, 
одной ногой шагните на 
скамью, а другой на выдохе 
сделайте мах назад. Держи-
тесь прямо. Старайтесь де-
лать шаг на скамью от бедра 
и давить на пятку. 
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Нашла в сети текст 
« К а к  о б о р у д о -
вать домашний 
спортзал». За-
интересова-
лась, открыла. 
Пунктов в спи-
ске немного, за-
то какие: штанга, 
скамья, стойки для 
приседаний. Удиви-
лась, закрыла.
Оставим за скобками то, 
что самая аскетичная ска-
мья и самые бюджетные 
стойки будут стоить по 
10 тысяч рублей. Много ли 
найдется жилищ, в инте-
рьер которых этот инвен-
тарь органично впишется? 
Я за месяц в заточении ин-
вестировала в домашний 
спортзал 4600 рублей, 
а именно: две разборные 
гантели по 1300 рублей 
каждая (гантели — это без-
дна возможностей: присе-
дания, тяги, выпады, жим, 
сведения и разведения, 
сгибания и разгибания 
рук, махи — есть где разгу-
ляться) и набор из четырех 
резинок-эспандеров с раз-
ным сопротивлением за 
570 руб лей (резинки мож-
но надевать на ноги, услож-
няя такие упражнения, как 
выпады, а можно привязы-
вать к мебели и тянуть их 
куда душе угодно). 
Еще потребовались манже-
ты за 480 рублей (они силь-
но упрощают взаимоотно-
шения с резинками, кото-
рые могут соскальзывать 
со щиколоток) и коврик аж 
за 950 рублей (не лежать же 
на голом полу).
Все мои приобретения за-
нимают места меньше, 
чем одна скамья, и с их по-
мощью я могу проработать 
все группы мышц. А ган-
тели и после карантина 
пригодятся — когда буду 
капусту квасить и под гнет 
ставить.

■
То, как мы будем выглядеть 
под конец карантина, за-
висит от нашего питания. 
Когда под боком холодиль-
ник, а у некоторых особо 
тревожных в нем хранят-
ся внушительные запасы, 
удержаться становится не-
просто.
Во-первых, стоит реально 
оценивать чувство голода. 
Не нужно поддаваться по-
рыву, когда ощущается не-
ясное томление по чему-то 
вкусному, возникла пауза 
между сериями или просто 
на глаза попалось что-то 
съестное. Нужно есть, ког-
да проголодался. Это чув-
ство ни с чем не спутать.
Во-вторых, питаться лучше 
всего по расписанию, как 
бы жестоко это ни звуча-
ло. Любая форма пищевой 
дисциплины лучше, чем ее 
полное отсутствие. 
В-третьих, стоит отказаться 
от продуктов быстрого при-
готовления — в них много 
соли, жиров и разных не-
предсказуемых ингреди-
ентов. А у вас как раз по-
явилось время на то, чтобы 
готовить самостоятельно.
Наконец, имеет смысл ис-
ключить из рациона вы-
сококалорийную пищу. 
Излишки энергии не на 
что будет потратить, и они 
останутся с вами в виде 
жировых запасов до конца 
карантина. А может, и на-
всегда!

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

Фитнес по средам

Буду капусту 
квасить

Мотивация

■ Арина Скоромная 
предложила читателям 
«Вечерки» пять полез-
ных привычек питания.
1) С утра пить стакан теплой 
воды натощак. Так мы запу-
скаем все обменные процес-
сы организма.
2) Есть небольшими пор-
циями. Это позволит нам 

съедать меньше за день и не 
растягивать желудок.
3) Не есть утром и перед 
сном простые углеводы. 
С утра допустимы фрукты 
и ягоды. После пробужде-
ния организм восприимчив 
к скачку уровня сахара в кро-
ви, насыщая его углеводами, 
мы рискуем набрать лишний 

вес. А углеводы на ночь пре-
пятствуют выработке гормо-
на роста.
4) Не есть мучное и сахар. 
Эти углеводы провоцируют 
отложение лишнего жира.
5) Не смешивать слишком 
много ингредиентов в один 
прием пищи, избегать мно-
госоставных сложных блюд.

Есть полезно по чуть-чуть

— Только подумайте, на-
сколько каждый из нас со-
кратил двигательную актив-
ность с началом пандемии! 
А ведь это такой же фактор 
риска заболеваний, как ку-
рение, алкоголь и ожире-
ние! Все ведет к ухудшению 
здоровья и самочувствия. 
Чтобы достичь красивой фи-
гуры, необходимо настроить 
себя на преобразование, 
избавиться от пагубных 
пищевых привычек, регу-
лярно заниматься спор-
том. В домашних условиях 
тоже можно привести себя 
в форму. Предлагаю пять 
эффективных упражне-
ний, которые нужно выпол-
нять по 20 раз четыре круга 
подряд:

■ Разминка. Обязательная 
часть тренировки. 5–7 ми-
нут ходьбы на месте с вы-
соко поднятыми 
коленями.
■  «Складка». 
Сядьте  на  пол,  
заведите руки за 
с п и н у ,  с о г н и т е  
в локтях и примите упор на 
ладони. Откиньте туловище 
назад на 45 градусов и под-
нимите ноги параллельно 
полу. Скруглите поясницу. 
Вдохните и подтяните коле-

Арина Скоромная
Фитнес-тренер, нутрициолог

Разминка мышцы 
сбережет

Гантели — 
это классический 
утяжелитель, 
который помогает 
увеличить вынос-
ливость и повысить 
нагрузку. Но если 
у вас нет их, можете 
использовать, 
к примеру, бутылки 
с водой

Пресс остается в напряженном состоянии в боль-
шинстве упражнений. Особенно в тех, в которых 
требуется фиксировать положение корпуса, — 
планка, становая тяга, приседания

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, 
все люди выглядели бы 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva
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автомобилями, платьями 
и фатами — это что, кому-то 
из мужчин нужно? Выпуск-
ной ребенка со всеми этими 
пафосными речами и про-
чей чепухой — да никогда 
мужчина на это не купится, 
но потратится. 
Вот,  джинсы выдал чи-
стые сыну, пусть шлепа-
ет, спасибо скажет. Пере-
ч и с л я т ь  м о ж н о  д о л г о .  
Изурод ованные социаль-
ной придурью женщины, 
активность которых (все 
эти кружки-путешествия-
ЗОЖ-саморазвитие, про-
стите за бранные слова) — 
в основном от ощущения 
пустоты в сердце. Чем бы ее 
забить?
Да ничем. Ее не заполнить. 
Ни свадьбой, ни разводом, 
ни выпускным, ни круж-
ком по плетению из ма-
краме фигурки Брэда 
Питта. Пустота на-
ша — всегда с нами, 
нужно иметь под-
линное высокое хри-
стианское смирение, 
чтобы перестать 
суетиться, как мы-
ши в лаборато-
рии, и начать на-
конец жить. Не 
всем под силу, но 
научиться можно.
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ть. Не 

силу, но
я можно.

Дом, строительство, ремонт, сад Реклама 

Все-таки какие же женщины 
молодцы! Нет, ну правда — 
берегут семьи в это непро-
стое, прямо скажем сложное 
для всех время. 
Можно, конечно, сослаться 
на то, что люди в четырех 
стенах сидят безвылазно, 
поэтому и не разводится 
никто. Это правда, но лишь 
отчасти. Было бы желание, 
а уж возможность разорвать 
надоевшие и изжившие себя 
отношения всегда найдется. 
Но не такие наши женщины, 
они берегут семьи, дорожат 
своими мужчинами и не 
бегут чуть что в загс с за-
явлением о разводе. А тем 
более сейчас, когда, сидя 
дома, есть прекрасная воз-
можность начать отноше-
ния заново. Как в известной 
шутке: «поговорила с му-
жем, интересный человек 
оказался». 
И тут уж никто не отвертит-
ся ни от романтического 
ужина при свечах, ни от со-
вместного досуга (а каким 

Разводов почти нет, и дело 
лишь отчасти в корона-
вирусе и связанных с ним 
ограничениях. На самом 
деле мужчинам просто лень.
Ходить куда-то, документы, 
какая-то лишняя суета, а че-
ловек наш по-
знает дзен, вы-
сокое искусство 
дао, недеяние... 
л е ж и т ,  к о р о -
че, на диване. 
И вставать с него 
резко не готов. 
Зачем приста-
л и ?  С к у ч н о ?  
Снова?
Вообще, вы за-
м е ч а л и ,  ч т о  
ненужные со-
циальные конструкции, от-
равляющие жизнь всем, — 
это все женские придумки? 
Свадьба на один миллион 
человек с арендованными 
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Михаил 
Бударагин
Обозреватель

ОН

Анна 
Московкина
Обозреватель

ОНА

он в нынешних условиях 
может быть?!), ни от раз-
говоров по душам, а после 
такой, пусть и доморощен-
ной, но психотерапии от-
ношения в паре могут за-
играть новыми красками 
и выйти на новый уровень. 
И после такой работы над 
собой любую пару накроет 
очередная волна романтики 
и даст новый импульс к раз-
витию. Тем более выбора-то 
особенно и нет.
А уже потом, когда панде-
мия закончится, многие па-
ры выйдут из дома с обнов-
ленными чувствами. И пой-
дут со счастливыми улыб-
ками украшать собою мир. 
А заодно и других людей, но 
это уже опосредованно. 
Нет, можно, конечно, всю 
эту женскую активность 
по всем фронтам записать 
в душевную пустоту, но это 
вы, господа, соврамши. Нет 
у нас, у женщин, никакой 
пустоты в душе, а есть боль-
шое желание любить и и да-
рить любовь окружающим. 
И сейчас она с новыми чув-
ствами любит мужа, кото-
рый еще до самоизоляции 
казался скучным, местами 
занудным и нелюдимым. Но 
как расцвел! Как расцвел! 
Вот, что происходит, когда 
есть время побыть в семье, 
а не довольствоваться на-
бегами за ужином. Нет, са-
моизоляция творит чудеса. 
А там, поддавшись сначала 
с неохотой, а потом из инте-
реса, мужчина и сам начнет 
выходить из оцепенения 
и отвечать своей второй 
половине нежностью на ее 
чувства. И вон она — счаст-
ливая семья. А ведь нужно-
то было всего ничего — по-
сидеть немного дома. 

Главная новость периода 
самоизоляции: москвичи 
стали реже разводиться. 
Статистика снизилась 
аж на 70 процентов 
по сравнению с прошлым 
годом. Чудеса! Однако 
не все смотрят на этот факт 
радостно: мол, затишье 
перед бурей. О том, кто 
все же способен сохранить 
семью, порассуждали 
обозреватели «Вечерки».

Развод отменяется

Сейчас, когда 
люди сидят 
взаперти, ни-
кто не отвер-
тится от ро-
мантики 

499 5570404 123
132ДО

БА
ВО
ЧН
ЫЙРЕКЛАМНАЯ 

СЛУЖБА
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Старая вотчина боярина Хвоста

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент 
«Вечерки»фотограф Сергей Шахид-
жанян предлагает сравнить архивные 
и современные снимки столицы.

Дом под номером 12 на Арбате — здание 
легендарное. Раньше на его месте было 
имение Авдотьи Феодосьевны Мануко-
вой, матери Александра Суворова. От то-
го дома сохранилась лишь часть фунда-
мента. Здание перестраивалось не раз — 
есть сведения как минимум о восьми его 
владельцах. 
В 1873 году купец 2-й гильдии Дмитрий 
Орлов приобрел эту землю, возвел 
на ней оранжерею, трехэтажный дом. 
Сыновья Орлова сдавали помещения 
внаем — тут были книжный магазин 

Дмитрия Померанцева, табачная лавка, 
торговал здесь нотами Петр Пинк. Та-
ким, каким мы видим его сегодня, дом 
стал в 1889 году — украшенный мелкими 
барельефами в «московском купеческом 
стиле». Как рассказал «Вечерке» рестав-
ратор Руслан Белевитинов, много лет 
занимавшийся восстановлением дома 
Орлова, в ходе работ здесь были най-
дены и остатки немецких бомб, и даже 
кусок обгоревшей балки — его бережно 
выпилили, он находится в комнате ко-
менданта дома.

— Часть интерьера здания прекрасно со-
хранилась, а часть пришлось восстанав-
ливать с нуля по старинным чертежам. 
После реставрации выкрашенные белой 
краской стены и двери вновь украше-
ны лепниной с двуглавыми орлами, 
а на фасаде, под самой крышей, можно 
разглядеть цифры 1889. Но теперь вы 
знаете, что сам дом значительно ста-
рее, — рассказал реставратор Руслан 
Белевитинов.

Ул. Арбат, 12
20201970

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

«Ну надо же! 60 лет про-
жил в этом доме, а не за-
мечал…» — изумляется 
случайный прохожий, 
прислушавшись к нашему 
с экскурсантами разговору.
Вести экскурсию — это не 
просто информировать, 
а изумлять, увлекать, вы-
зывать добрые воспоми-
нания и яркие эмоции, 
вместе цитировать хорошо 
знакомые строки и, глав-
ное, помогать учиться 
читать город «с листа», 
внимательно и с азартом 
глядя по сторонам. Экс-
курсия — всегда диалог. 
И задача профессионала не 
просто доложить факты, но 
и обеспечить участникам 
удовольствие от проведен-
ного вместе времени, от 
доброжелательного и ком-
фортного общения. Люди 
приходят к нам в свой вы-

ходной день, в свое сво-
бодное время. И наша за-
бота — сделать так, чтобы 
они об этом не пожалели.
«Ну что ж, благодарю вас 
за внимание, и до новых 
встреч!»  — улыбаюсь 
я в конце экскурсии. Стоят. 
Не расходятся. Улыбаются 
в ответ. Значит — удалось, 
получилось, понравилось.
Со многими из слушателей 
мы не расстаемся годами, 
отсюда — новые и новые 
маршруты, надо же чем-
то удивлять этих ветера-
нов-краеведов. А кое-кто 
поступает учиться в нашу 
Школу экскурсоводов, по-
лучает самую статусную 
в Москве аккредитацию 
и… выходит на маршрут! 
Уже к своим экскурсантам. 
А уж планов-то — взахлеб! 
На месте не стоим — дви-
жемся дальше!

Наталья Крылова
Экскурсовод, преподаватель

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Свое название Хвостов пе-
реулок получил в 1922 году 
по имени московского боя-
рина, при Иване II Красном 
тысяцкого — главнокоман-
дующего московским опол-
чением — Алексея Петрови-
ча Хвоста Босоволкова, ко-
торый был убит в 1356 году. 
Он владел этой местностью 
в XIV веке. Сделано это бы-
ло в противовес прежнему 

«церковному» названию — 
1-й Петропавловский по на-
званию расположенного по 
Большой Якиманке церкви 
Петра и Павла. Храм был 
воздвигнут в 1644 году. 
Вообще Хвостовых пере-
улков в Москве два. Второй 
(тоже в прошлом Петро-
павловский) некоторое 
время назывался также 
Кисельным. Как утвержда-
ют некоторые краеведы, по 
фамилии домовладельца 
в XVIII веке купца Кисель-
никова. По другой версии 
здесь в середине ХVIII века 
жил полковник Богдан Ки-
селев, и переулок получил 
именно его имя. По другой 
версии название пошло от 
села Хвостовское, упомя-
нутого в завещании Дми-
трия Донского 1389 года. 
Но и оно связано с именем 
боярина Хвоста. Немного 
позднее на месте этого села 
образовалась стрелецкая 
слобода, центром которой 
был именно храм святых 
Петра и Павла. 

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Боярское имя переулок 
получил в противовес 
«церковному» 

С

Экскурсия — всегда диалог

КАК ДОБРАТЬСЯ:  Арбатская →  7 мин.
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■ Телеведущая Вик-
тория Боня стала 
поддерживать одну 
из конспирологических 
версий распростра-
нения коронавируса. 
По ее мнению, населе-
ние планеты чипируют 
с помощью вышек свя-
зи 5G, а заболевание — 
это не что иное, как по-
следствие воздействия 
радиации.
В социальной сети дива 
делится своими теориями, 
подкрепленными, по ее 
словам, «фактами, которые 
изучают специалисты».

— Люди, очнитесь! Нас тра-
вят. А наши дети в будущем 
уже не смогут иметь детей 
с такими последствиями, 
которые будут после ис-

пользования таких 
технологий! — напи-
сала Боня на своей стра-
ничке.
Она уверена, что симпто-
мы коронавируса вызваны 
именно «радиационным» 
излучением сетей 5G.  
А приведет применение 
этой технологии к тому, 
что человечество станет 
бесплодным. 
— Вы понимаете, что все 
не так просто? Происхо-
дит страшное глобальное 
устрашение людей виру-
сом, дабы потом вакцини-
ровать всех и установить 

всем чипы! — добави-
ла Виктория еще одно 
мнение в свою копил-
ку безумных теорий. 
По мнению доцента 
кафедры «Телеком-
муникационные си-
стемы» НИУ МИЭТ 
Александра Шарамо-
ка, сегодня точно вы-

явить влияние вышек 5G на 
здоровье очень сложно. 
— Дело в том, что это сверх-
частотное излучение. Но-
вый стандарт связи работа-

ет в очень широком диапа-
зоне: начиная от мегагерц 
и заканчивая десятками 
гигагерц. Воздействие этих 
диапазонов на живые орга-
низмы не до конца изуче-
но, — отметил Шарамок.
И на сегодняшний день нет 
никаких оснований верить 
в связь сетей 5G и распро-
странения заболевания. 
— Думаю, что это абсолют-
ный бред. Связывать рас-
пространение коронави-
руса с новым стандартом 
сетей, который не особо 
отличается от старых, бес-
смысленно. С таким же 
успехом можно сказать, что 
заболевание передается 
с помощью лазерного излу-
чения. Это бессмысленное 
утверждение, — рассказал 

Шарамок.
Он отметил, что таким 
способом люди просто 
пытаются объяснить 

то, что они не в силах 
понять. А «горячая» 
информация, рас-

пространяемая в ин-
тернете, становится 
своеобразным дви-
гателем подобных 
теорий.
Самер Мустафа, 
Марина Первухина
vecher@vm.ru

я таких 
напи-
й стра-

о-

Боня, заговор 
и пандемия
Как звезды рождают 
небылицы

Мнение

■ Продюсер Иосиф При-
гожин поделился с «Ве-
черкой» своим мнени-
ем по поводу теорий 
заговора и спекуляций.
— Я не готов давать оценку 
чужим рассуждениям. Ска-
жу одно, Билл Гейтс еще 
в 2015 году говорил о том, 
что появятся такие вирусы, 
которые могут быть поху-
же ядерной войны, и они 
изменят существование 
человечества. Я с ним пол-
ностью согласен.
При этом нет оснований 
полагать, что Билл Гейтс 
как-то связан с распро-
странением коронавиру-
са. Сейчас это мнение ста-
новится популярным среди 
конспирологов.
— Сложно представить, 
чтобы он пошел на такое 

и остановил всю мировую 
экономику, — сказал При-
гожин.
Он отметил, что не верит 
в различные теории за-
говоров, в том числе и те, 
которые связаны с панде-
мией коронавируса.
— В мире идет война меж-
ду странами с точки зрения 
управления ресурсами 
и экономиками. Это не те-
ория заговора, это бизнес 
и ничего личного, — ска-
зал Иосиф Игоревич. — 
Никому нет ни до кого 
дела. Каждый выживает, 
как может. К сожалению, 
чувства сострадания в ми-
ре становится все меньше 
и все думают, как бы боль-
ше заработать.
Мария Князева
vecher@vm.ru

Ошибочные теории

Как часто нынешнее поло-
жение дел называют вой-
ной. Метафора сильная, 
но не вполне корректная, 
поскольку поле битвы не-
определенное: враг выби-
рает свои жертвы случайно, 
как модно нынче говорить, 
рандомно. А главное — 
и сам враг какой-то несо-
лидный: всего цепочка РНК 
в оболочке. Фигня на палоч-
ке.  Но люди 
так устроены: 
если необхо-
д и м о  о п о л -
читься, то уж 
подайте нам 
что-нибудь се-
рьезное, ощу-
тимое и ви-
димое, чтобы 
можно было съездить по не-
навистной физиономии — 
хотя бы в мечтах. И вот мы 
начинаем выдумывать 
такие физиономии. Са-
мых простых и очевидных 
«супостатов» быстренько 
разобрали Трамп и его ев-
ропейские коллеги: у них 
китайцы виноваты. Ну, еще 
немножко — ВОЗ. А что де-
лать рядовым гражданам? 
У нас и свободного време-
ни побольше, и фантазия 
побогаче, чем у западных 
политиков. И понеслись 
версии. Кого только не вы-
двигали во «враги номер 
один» за последние меся-
цы. И бактерию «Синтию», 
и американскую военщи-
ну, и рептилоидов — куда 

без них, — и вышки со-
товой связи 5G. В Европе 
уже немало пожгли этих 
сооружений. В России вы-
шек пока нет, но у «анти5G-
кампании» нашлась под-
держка в лице телеведущей 
Виктории Бони. Разумеет-
ся, Боню тотчас заметили 
и разругали (причислив 
к врагам уже ее). Потому 
что ну какой она лидер мне-

ний в научных 
вопросах? Ку-
рам на смех. 
Но бог с ними, 
с 5G и репти-
лоидами. Куда 
опаснее,  на  
м о й  в з г л я д ,  
когда мы напу-
скаемся друг 

на друга. Когда начинаем 
шипеть и скрипеть зубами 
на ближних — на «интури-
стов», съездивших за гра-
ницу, на «шашлычников», 
выпивающих в парке, на 
людей в масках, на людей 
без масок, на кассиров 
в магазине, на собачни-
ков, мамаш с колясками… 
Или, как недавно Любовь 
Успенская в своем «Ин-
стаграме», на людей, у ко-
торых кончились деньги. 
Нам всем нужно помнить: 
гневаясь друг на друга, мы 
превращаем в поле битвы 
собственную жизнь, про-
водим линию фронта через 
свое собственное сердце. 
Вот это нам сегодня точно 
не нужно.  

Главное — найти 
невидимого врага

Дарья Завгородняя
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Недвижимость

Юридические услуги

Магия, гадания

Коллекционирование

Медицинские услуги

Транспортные услуги

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

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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Ваз, ремонт. Т. 8 (916) 450-27-17

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Юанна, двуручница черной и белой 
магии. Помогаю в трудных ситуаци-
ях всем раз и навсегда. Один звонок, 
и Ваша жизнь полностью заискрится. 
Бесплатно. Т. 8 (968) 075-36-02
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
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Люди пытаются до-
казать себе, что кон-
тролируют ситуацию. 
Проще поверить в те-
ории заговора о том, 
что мир контроли-
руют миллиардеры 
и фармкомпании. Так 
не надо принимать, 
что мы бессильны 
перед новой угрозой.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог

(499) 557-04-04
ДОБАВОЧНЫЙ   132   158
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Воск. Вампир. Зарево. Луна. Леди. Размах. Начало. Нюша. Чудо. Никсон. Лет-
чик. Отбивная. Нева. Дирижабль. Горе. Мастер. Жасмин. Табу. Мыло. Морис. Бизон. Кайт. Тани.
По вертикали: Лорд. Кречет. Росток. Чили. Тара. Жребий. Волочкова. Руст. Клинопись. Снег. 
Варан. Имя. Нейсмит. Поместье. Мыза. Вавилон. Нога. Нони.

Конечно, можно сесть, 
закручиниться и пере-
живать, что майские про-
ходят впустую. Никаких 
тебе выездов,  
р а з д о л ь я  н а  
свежем воздухе 
и песен вечером 
у костра. А мож-
но, наоборот, во 
всем найти свои 
плюсы. Ну до-
ма мы проведем 
эти праздники, и что? По-
следние, что ли? Вон, на-
пример, итальянцы и в са-
моизоляции научились 

весело время проводить. 
Они и концерты с балконов 
проводили, и вечеринки 
там же устраивали. 
Так что не надо грустить 
и отчаиваться. Вперед, 
в магазин, за свежими 
овощами и мясом. Шаш-
лык можно и дома приго-
товить. Причем ничуть не 
хуже, чем на настоящем 

м а н г а л е .  О н  
у нас получится 
даже с  арома-
том и неповто-
римым вкусом 
дымка. Причем, 
что важно, без 
всякой химии 
и каких-то «жид-

ких дымов». Все будет нату-
ральное, свежее, вкусное. 
Первомайским праздни-
кам от нас не уйти!

Дома даже лучше

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Несмотря на режим 
самоизоляции 
и невозможность выехать 
на природу, от любимых 
шашлыков не отказываемся!

Дневник домохозяина
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ег
и
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ев

Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Говядина или свинина 1 кг, лук 1 кг, 
специи, соль.

Маринадов для шашлыка существует огромное коли-
чество, и можно использовать почти все. Главное — за-
помнить простое правило: в маринаде не может быть 
ничего кислого! Иначе мясо будет жестким. И второе 
правило: солить мясо можно только перед употребле-
нием. Иначе оно заранее потеряет весь сок. Ну а в банке 
готовить шашлык просто. Замаринованное мясо нани-
зываем на шпажки и кладем в банку. Ставим ее в холод-
ную (!!!) духовку и выставляем температуру в 220 гра-
дусов. Шашлык будет готов примерно через час или час 
двадцать.

Баранина или смесь свинины и говядины 
1 кг, сало 250 г, лук 3 шт., базилик, кинза 
и кориандр по 1 ч. л., перцы черный и крас-
ный по 1 ч. л., соль 1 ст. л.

Мясо пропустите через мясорубку. Лук и сало по-
режьте как можно мельче, но через мясорубку их 
пропускать нельзя. Лишний сок нам пока не нужен. 
Смешайте все и вымешивайте 15 минут. Добавьте 
специи и оставьте смесь на 20 минут «отдохнуть». 
Пока можно разогреть сковороду. Теперь сформи-
руйте колбаски на шпажках и обжарьте до короч-
ки, а затем доведите блюдо до готовности в фольге 
в духовке.

Куриное филе 1 кг, лук 1 кг, копченый бекон 
200 г, зелень, специи, соль

Куриный шашлык любят не все, сухой он получается, 
не сочный. А вот и нет. Берем мясо и нарезаем его круп-
ными кусками. Со спичечный коробок. А лук шинкуем 
полукольцами. Все смешиваем. Можно добавить спец-
ии, перец, но ни в коем случае не соль! Она как раз все 
соки из мяса и вытащит. Поставьте все под гнет на пару 
часов. Затем разогрейте духовку до 200 градусов и на-
нижите мясо на шпажки (их предварительно надо 
замочить в воде), чередуя с помидорами и... беконом. 
Именно он и придаст вкус дымка. Выпекайте 40 минут. 
Только каждые 5–7 минут надо мясо переворачивать. 

Не мангал, но банкаДомашний люля-кебабКуриный с дымком
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