
ВЕРНИСЬ ДОМОЙ
ВТОРНИК 12 мая 2020 года

№ 49 (979)Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

ВАЖНО! Режим самоизоляции в Москве сохраняется до 31 мая. Цифровые рабочие пропуска продлены автоматически, а порядок выдачи 
одноразовых остался прежним. Использование масок и перчаток теперь обязательно в магазинах и транспорте → с. 3, 4 vm.ru

Главная 
женская роль

Актриса Ольга Павловец 
рассказала, как совмещать 
материнство с нелегкой 
профессией с. 10
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■ Cтанция метрополите-
на «Ленинские горы» от-
крылась 12 мая 1959 го-
да. Через сорок лет она 
была переименована 
в «Воробьевы горы».
Станция, сооруженная на 
нижнем ярусе Лужнецкого 
метромоста, стала одной из 
самых ярких, но в то же вре-
мя и сложных в столичном 
метро. Станция не сразу 
«попала» на мост: во время 
проектирования предлага-
лось построить ее прямо под 
Москвой-рекой, но в итоге 
был выбран вариант строи-
тельства станции прямо на 
метромосте. 
— Строительство было вы-
полнено в рекордные сро-
ки — всего за 19 месяцев. 
Для экономии металличе-
ские опоры были заменены 
железобетонными. В бетон 
же, чтобы он не застывал 

при работах зимой, добави-
ли соль, — рассказал историк 
инженерии Сергей Морозов. 
В 1983 году очередная экс-
пертиза  показала,  что  
станция нуждается в рекон-
струкции, мост был закрыт 
для пассажиров. Работы 
продлились 19 лет, до вто-
рой половины 2002 года. За 
это время были подведены 
конструкции объездных мо-
стов к основной платформе 

Сегодня метро 
возобновляет 
работу закры-
тых вестибюлей 
на 48 станциях. 
В будние дни их 
суточный пас-
сажиропоток 
сейчас превы-
шает 1500 чело-
век. При этом 
по-прежнему 
останутся закры-
тыми вестибю-
ли 30 станций, 
где пассажиропо-
ток сейчас мень-
ше в разы.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Дезинфекция

■ Запас дезинфицирую-
щих средств в Москов-
ском метрополитене 
составляет порядка 
90 тонн. Об этом сооб-
щил заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры столицы 
Максим Ликсутов.
По его словам, этого коли-
чества хватит на три месяца 
вперед, чтобы обеспечивать 
соблюдение санитарных 
норм на самом высоком 
уровне.

— Кроме того, резерв посто-
янно пополняется. Напри-
мер, ранее провели крупные 
закупки средств для обезза-
раживания вагонов, стан-
ций и тоннелей, — сказал 
Максим Ликсутов.
Он также подчеркнул, что 
для дезинфекции исполь-
зуются исключительно те 
средства, которые рекомен-
довал Роспотребнадзор.
Отметим, что элементы 
инфраструктуры, которых 
касаются пассажиры, дезин-
фицируются раз в 1,5–2 часа.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Запасов хватит надолго

25 марта 2020 года. Мойщица-уборщица подвижного 
состава Татьяна Крупенич дезинфицирует поезд

Вторая жизнь 
под новым именем

29 апреля 2015 года. 
Экспонат выставки 
«Открытие космоса» 
на станции метро 
«Воробьевы горы»(1) 
21 мая 1969 года. Станция 
«Ленинские горы» (2)

«Воробьевы горы» — 
первая станция метро 
в мире, построенная 
на мосту через реку. 
Южный вестибюль 
станции расположен 
на высоком правом 
берегу Москвы-реки, 
а северный — на низ-
ком левом.

Кстати,

Знаете ли вы, что

ширину станции по-
сле реконструкции 
увеличили на 3 метра, 
при этом движение по-
ездов осуществляется 
по отдельным балкам, 
на своих собственных 
опорах. Станция фак-
тически была построе-
на заново. 

Как «Ленинские горы» пережили реконструкцию

станции, переложены пути 
и произведено остекление 
станции стеклопакетами. 
Повторно станция была от-
крыта 14 декабря 2002 года. 
За время реконструкции 
станцию переименовали 
в «Воробьевы горы», в соот-
ветствии с историческим 
названием прилегающей 
местности. Произошло это 
в 1999 году. Протяженность 
платформы здесь составляет 

282 метра. Это станция с са-
мой длинной платформой 
в Московском метрополите-
не. При реконструкции пол 
выложили серым гранитом, 
а опоры и стены подходных 
коридоров станции — об-
лицованы белым и зеленым 
мрамором. Через прозрач-
ные путевые стены с плат-
формы станции открыва-
ется вид на Москву-реку, 
Воробьевы горы, Большую 

спортивную арену Лужни-
ков и новое здание Акаде-
мии наук.
В 2010 году на станции «Во-
робьевы горы» открыли вы-

ставочное пространство — 
10 прозрачных колб. В про-
шлом году на этой площадке 
было открыто 7 различных 
экспозиций, среди которых 
выставка шахматной атри-
бутики к турниру Гран-при 
Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ), экспо-
зиция «Московское долго-
летие».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Пол выло-
жили серым 
гранитом, 
а опоры 
и стены — 
облицованы 
мрамором 
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Поддержка

■ Столичные медики, 
которые помогают па-
циентам с COVID-19, по-
лучат дополнительные 
городские выплаты. 
Соответствующее поста-
новление подписал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Как 
уточнили в пресс-службе 
мэрии Москвы, выплаты по-
лагаются врачам, фельдше-
рам, медицинским сестрам, 
младшему медперсоналу 
городских поликлиник, ско-
рой помощи и лабораторий.
Так, врачи Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучко-
ва и Научно-практического 
центра экстренной меди-
цинской помощи получат 
50 тысяч рублей, а средний 
медперсонал — 30 тысяч 
рублей.
В р а ч и  а м б у л а т о р н ы х  
КТ-центров и городских по-
ликлиник получат 70 тысяч 
рублей, средний медперсо-
нал — 50 тысяч рублей. 
Работники лабораторий 
медицинских организаций, 
которые проводят исследо-
вания биологических мате-
риалов, а также работники 
патолого-анатомических 
отделений тоже получат 
выплаты: врачи — 70 тысяч 
рублей, средний медпер-
сонал — 50 тысяч, млад-
ший медперсонал и другие 
сотрудники — 30 тысяч 
руб лей.
Кроме этого, ранее выплаты 
уже назначили работникам 

стационаров: врачам — 
70 тысяч рублей, среднему 
медперсоналу — 50 тысяч, 
младшему персоналу и дру-
гим сотрудникам — 30 ты-
сяч рублей.
К слову, все московские 
медики проходят тестиро-
вание на наличие у них им-
мунитета к коронавирусной 
инфекции. 
Помимо этого, многие вы-
здоровевшие пациенты, 
которые уже переболели 
COVID-19, становятся до-
норами плазмы крови для 
тех, кто еще борется с болез-
нью. Донором может стать 
человек в возрасте от 18 до 
55 лет, переболевший коро-
навирусом и не имеющий 
хронических заболеваний. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Медики получат 
городские выплаты

Защитим друг 
друга от инфекции
Маски нужно носить и больным, и здоровым
■ Сегодня в Москве 
вступил в силу масоч-
ный и перчаточный ре-
жим. Средства индиви-
дуальной защиты нуж-
но обязательно носить 
в общественном транс-
порте и магазинах.
Москва приступила к ре-
ализации первого этапа 
ослабления ограничитель-
ных мер, введенных из-за 
коронавируса. В городе с се-
годняшнего дня заработали 
промышленные предприя-
тия и строительные компа-
нии. На свои рабочие места 
вернулись около 500 тысяч 
жителей столицы. Но в то 
же время выросла нагрузка 
на общественный транс-
порт, соблюдать социаль-
ную дистанцию стало слож-
нее, именно поэтому и нуж-
ны маски, которые теперь 
можно купить в том числе 
на всех станциях метро.

— Маска нужна для того, 
чтобы остановить переда-
чу возбудителя от человека 
к человеку во время обще-
ния, — пояснил руководи-
тель отделения микробио-
логии латентных инфекций 

Института имени Гамалеи 
Виктор Зуев. — Маски не 
против вируса, а против 
слюны, инфицированной 

вирусом.
При этом но-
с и т ь  м а с к и  
нужно не толь-
к о  б о л ь н ы м ,  
но и здоровым 
людям. Ведь че-
ловек, сам того 
не подозревая, 
может быть бес-

симптомным носителем 
инфекции, в том числе ко-
ронавирусной.
— Достаточно просто прой-
ти мимо носителя инфек-
ции, чтобы оказаться в зоне 
риска заражения, — пред-

упредил заслуженный врач 
России Сергей Дорофеев.
Самый распространенный 
вид масок — медицинские 
или хирургические. Они 
хорошо защищают от капе-
лек слюны при разговоре 
или чихании, но менять их, 
как рекомендуют медики, 
нужно через каждый час, 
максимум — два.
Впрочем, скупать в аптеках 
одноразовые медицинские 
маски не обязательно. Ведь 
с барьерной функцией спра-
вятся и тряпичные, которые 
можно сшить самому. Их 
тоже лучше менять каждые 
два часа, но, в отличие от 
хирургических, тканевые 
можно стирать, что прод-

левает срок службы одной 
маски. К слову, именно 
тканевые маски спасли жи-
телей Китая во время эпи-
демии коронавируса. Ведь, 
по расчетам экспертов, 
чтобы обеспечить хотя бы 
каждого третьего китайца 
медицинской маской, их 
потребовалось бы не менее 
500 миллионов в сутки.
Сейчас масочный режим 
вводится не только в Рос-
сии, но и в других странах. 
Их обязаны носить, напри-
мер, жители Германии, 
Болгарии, Польши, Чехии, 
Израиля и Франции. 
В Москве за несоблюдение 
простого правила предус-
мотрены штрафы: 5 тысяч 
рублей за нахождение без 
маски и перчаток в транс-
порте и 4 тысячи рублей — 
в общественных местах.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

За несоблюдение 
масочного режи-
ма предусмотре-
ны штрафы 

Согласно исследо-
ваниям ученых, 
коронавирус живет 
на картоне до 24 ча-
сов, на пластике или 
стали — до трех дней. 
Поэтому в магази-
нах, в общественном 
транспорте и на ра-
боте предписано но-
сить не только маски, 
но и перчатки. 

Справка

2 мая 2020 года. Многие москвичи уже давно 
используют маски и перчатки при походе в магазин (1) 
Сотрудники метро с начала пандемии обеспечены 
средствами индивидуальной защиты (2)

ЖКХ

■ Для профилактики 
коронавируса в столице 
еще на месяц продлили 
проведение ежедневной 
дезинфекции подъез-
дов многоквартирных 
домов.
Об этом рассказал заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
— Главная цель масштабной 
дезинфекции подъездов, 
которая проводится с конца 
марта, — предотвращение 
распространения корона-
вирусной инфекции, — под-
черкнул заммэра. — Для 
этого ежедневно обраба-
тываются специальными 
дезинфицирующими пре-
паратами тамбуры, холлы, 
коридоры, лифты, лестнич-
ные площадки.
Он отметил, что специали-
сты тщательно протирают 
и обрабатывают все двер-

ные ручки, выключатели, 
поручни и перила, почтовые 
ящики, подоконники, кноп-
ки вызова лифтов. 
Препараты, которые ис-
пользуются для дезинфек-
ции подъездов, безопасны 
для людей и животных, не 
повреждают поверхности. 
Петр Бирюков добавил — 
в городе усилили контроль 
за качеством и регулярно-
стью проведения дезин-
фекции, а именно — про-
водится постоянный интер-
нет-мониторинг на предмет 
жалоб жителей на недобро-
совестную работу комму-
нальщиков.
— При подтверждении на-
рушения к сотруднику при-
меняются меры вплоть до 
увольнения, — пояснил 
Бирюков, уточнив, что о на-
рушениях можно сообщать 
в Мосжилинспекцию.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Уборка продолжается

материальное по-
ощрение медикам 
установили и на фе-
деральном уровне. 
Президент России Вла-
димир Путин поручил 
назначить медикам 
спецвыплаты от 25 ты-
сяч до 80 тысяч руб-
лей в зависимости 
от должности. Также 
он подписал указ 
о выплатах в случае 
смерти или заражения 
медика.

Кстати,
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Соцподдержка

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) выступил с те-
леобращением к граж-
данам страны и объявил 
о    дополнительных ме-
рах поддержки. 
Глава государства сообщил, 
что с 12 мая в стране завер-
шается единый режим нера-
бочих дней. 
Главы регионов могут са-
ми принимать решения 
о смягчении ограничений. 
Но в любом случае режим 
повышенной безопасно-
сти сохраняется для людей 
старше 65 лет и тех, кто 
страдает хроническими за-
болеваниями. 

Владимир Путин также от-
метил, что доходы у многих 
снизились, а непредвиден-
ные расходы, долги только 
растут. Поэтому принял еще 

один пакет мер поддержки 
граждан и экономики. В ос-
новном он направлен на се-
мьи с детьми, не достигши-
ми 16 лет.
В частности, семьи, где до-
ход на одного члена семьи 
ниже прожиточного ми-
нимума, смогут оформить 
выплаты на детей с трех до 
семи лет уже с 1 июня. Такие 
выплаты начисляются с на-
чала года. Поэтому семьи, 
подав заявление в июне, 
разово получат все причита-
ющиеся им деньги за первое 
полугодие текущего года. 
Кроме того, в два раза — 
с 3375 рублей до 6751 руб-
ля — повышается мини-

мальный размер пособия 
по уходу за ребенком. Такое 
пособие получают нера-
ботающие родители, в том 
числе студенты. Президент 
отметил, что такие семьи 
сейчас необходимо поддер-
жать прежде всего. 
Дополнительные выплаты 
на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет в размере 
5 тысяч руб лей теперь еже-
месячно смогут получить 
все семьи, а не только те, ко-
торые имеют право на мате-
ринский капитал, как было 
установлено ранее. 
Еще одна мера поддержки 
семей с детьми: с 1 июня те-
кущего года будет осущест-

вляться разовая выплата 
в размере 10 000 рублей 
на каждого ребенка в воз-
расте от 3 до 15 лет включи-
тельно. 

С 1 июня запустят и спец-
программу поддержки за-
нятости для предприятий 
в пострадавших отраслях, 
а также социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций. А самозаня-
тым полностью вернут их 
налог на доход, уплаченный 
в 2019 году.
— Эти люди поверили госу-
дарству, поверили его гаран-
тиям работать защищенно 
и цивилизованно. Считаю, 
что такое стремление нуж-
но поддержать и даже поощ-
рить, — сказал Владимир 
Путин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Семьи с детьми получат финансовую помощь 

Все самозанятые полу-
чат так называемый 
налоговый капитал 
в размере одного 
МРОТ, за счет которо-
го смогут в этом году 
проводить налоговые 
платежи, не отвлекая 
собственные средства.

Справка

■ Сегодня в столице 
стартовал первый этап 
ослабления введенных 
ограничений и возвра-
щения к нормальному 
образу жизни. Однако 
режим самоизоля-
ции горожан продлен 
до 31 мая.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин (на фото) в своем лич-
ном блоге рассказал, какие 
решения были приняты для 
того, чтобы реа-
лизовать в городе 
план действий по 
выходу из режи-
ма вынужденных 
о г р а н и ч е н и й .  
П р и в о д и м  н е -
которые цитаты 
мэра.
1) Начиная с 12 мая могут 
вернуться к работе пред-
приятия промышленности 
и строительства. В том числе 
мы возобновляем строитель-
ство дорог, школ, детских са-
дов и других необходимых 
городу объектов. 
2) При этом работа пред-
приятий и стройплощадок 
должна быть организована 
в соответствии с жесткими 
требованиями санитар-
но-эпидемиологического 
режима.
3) На рабочие места могут 
вернуться только те работ-

ники, присутствие которых 
в цехах, офисах и на строй-
площадках необходимо по 
технологическим причи-
нам. Всем, кто может рабо-
тать в дистанционном ре-
жиме, следует по-прежнему 
оставаться дома.
4) На работу не должны вы-
ходить работники, страда-
ющие хроническими забо-
леваниями, и беременные 
женщины. Категорически 

не  допускается  
присутствие на ра-
бочих местах лиц 
с повышенной тем-
пературой и при-
знаками ОРВИ.
5) В случае ухуд-
шения ситуации 
с распростране-

нием коронавируса отме-
няемые ограничения могут 
быть введены снова. 
6) Временные ограничения 
функционирования пред-
приятий торговли, обще-
ственного питания, сферы 
услуг, культуры, образова-
ния, спорта и других непро-
изводственных отраслей, 
а также режим самоизоля-
ции граждан продлены до 
31 мая 2020 года.
7 )  Г о д о в ы е  о ц е н к и  з а  
2019/20 учебный год бу-
дут выставлены не позднее 
15 мая.

8) С 18 до 31 мая для школь-
ников 1–8-х и 10-х классов 
дистанционное обучение 
будет проводиться в режи-
ме свободного посещения 
(консультаций) для обоб-
щения и повторения ранее 
пройденного материала.  
Домашних заданий и оце-
нок не будет.
9) Учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов продолжают дистанци-
онное обучение до 31 мая 
2020 года. О формате и сро-
ках проведения экзаменов 

будет объявлено дополни-
тельно после решения Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации.
10) Малые дежурные груп-
пы в начальной школе про-
должат работу до 31 мая.
11)  Ранее оформленные 
рабочие пропуска будут ав-
томатически продлены до 
31 мая. Сотрудники, кото-
рые возвращаются на работу 
с 12 мая, должны заблаговре-
менно оформить пропуска, 
привязав к ним номера ма-
шин, карт «Тройка», «Стрел-
ка» и социальных карт.
12) Продление срока дей-
ствия и обмен неиспользо-
ванных билетов на проезд 
в общественном транспор-

те будут производиться по-
сле 31 мая. К обмену будут 
приниматься билеты при 
условии, что с 30 марта по 
31 мая этого года по ним 
было совершено не более 
15 поездок. 

13) Порядок получения циф-
ровых пропусков для разо-
вых поездок остается преж-
ним. Их можно получить два 
раза в неделю.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Первый 
шаг 
сделан
Столица начала этап 
ослабления ограничений

23 апреля 2020 года. Ученик 11-го класса школы № 1311 Илья Котов готовится к ЕГЭ 
дома. Как и все школьники, выпускник перешел на дистанционное обучение

Годовые 
оценки 
школьники 
получат 
не позднее 
15 мая 

Дата начала второго этапа ослабления введенных 
в городе ограничений пока неизвестна.
— Чем успешнее будет реализован первый этап, 
тем больше вероятность, что через краткое время 
мы сможем перейти ко второму и последующим 
этапам, — отметил мэр.— Чем строже мы будем со-
блюдать установленные требования, тем больше 
будет возможностей организовать нормальную 
городскую жизнь даже в условиях длительных огра-
ничений.

Объединить усилия
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■ Несмотря на запрет, 
москвичи устраивают 
пикники. Корреспон-
дент «Вечерки» вместе 
с полицией ловил таких 
нарушителей 
и узнавал, 
что их заставля-
ет рисковать сво-
им здоровьем.
В Битцевский парк на-
правляется шумная 
компания. В руках 
у них пакеты, вид-
неются шампуры. 
Участковый упол-
номоченный отдела 
полиции района Ясенево 
Максим Махоньков оста-
навливает людей. 
— Добрый день! Капитан 
Махоньков! Предъявите 
ваши документы, — просит 
полицейский.
Оказывается, не у всех есть 
электронные пропуска. 
Страж порядка просит го-
рожан покинуть парк.
— По закону запрещено 
большое скопление людей 
в общественных местах — 
есть риск заразиться, — по-
ясняет Махоньков.
Недовольная компания 
удаляется, обсуждая, куда 
еще можно пойти, чтобы 
там «по-тихому» пожарить 
мясо.

Психологи утверждают, 
что люди сейчас выходят на 
шашлыки по трем причин. 
— Первая — это усталость 
от самоизоляции, — гово-
рит кандидат социологиче-
ских наук, преподаватель 
МГУ Виталий Караев. — 
Москвичам надоело сидеть 
в четырех стенах. Вторая — 
недостаток общения. Тре-
тья — это банальное пре-

небрежение к законам. 
Это как переходить улицу 
на красный свет или ку-
рить в подъезде .
Николай Борисов
vecher@vm.ru

Ответственность

■ Корреспондент «Ве-
черки» выяснил у специ-
алистов, какое наказа-
ние ждет тех нерадивых 
горожан, которые жарят 
шашлыки в неполо-
женных местах, да еще 
и в условиях режима 
самоизоляции.
По словам командира взво-
да полка патрульно-посто-
вой службы Управления 
внутренних дел по Юго-За-
падному административ-
ному округу города Москвы 
Вячеслава Семеницына, за 
разжигание костров в лесо-
парковых зонах предусмо-
трен немалый штраф.
— Это административное 
правонарушение. Поэтому 

люди, которые жарят шаш-
лыки в непредусмотренных 
для этого местах, рискуют 
получить предупреждение 
или даже штраф в размере 
от полутора до трех тысяч 
рублей, — рассказал он.
При этом для должностных 
лиц ответственность за это 
нарушение еще больше — от 
10 до 20 тысяч рублей. Наи-
больший штраф придется 
выплатить за разведение ко-
стров лицам юридическим. 
За нарушение им придется 
отдать государству от 50 до 
200 тысяч рублей.
Важно отметить, что МЧС 
России не выступает за за-
прет приготовления шаш-
лыков на природе, в случае 

если люди будут при этом 
соблюдать правила пожар-
ной безопасности.
— Мы не ратуем за запрет 
этих шашлыков, но мы цели-
ком поддерживаем соблюде-
ние режима самоизоляции. 
Нет запрета на жарку мяса, 
есть запрет на разведение 
костров с нарушением тре-
бований пожарной безопас-
ности, — сообщил директор 
Департамента надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы МЧС Рос-
сии Ринат Еникеев.
Главное требование при 
приготовлении барбекю на 
природе — мангал должен 
быть установлен не ближе 
чем за пять метров от зда-

ний, не менее чем в 30 ме-
трах от лиственных 
деревьев, не менее чем 
в ста метрах от хвой-
ных. Землю в радиусе 
двух метров от ман-
гала  необходимо 
очистить от сухих 
листьев и травы, 
мусора. А после 
приготовления 
угли от костра 
нужно залить 
водой или засы-
пать землей.
В условиях пан-
демии лучше от-
казаться от пик-
ников.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Правонарушение и наказание

Шашлык 
с риском 
для жизни

Некоторые 
горожане 
пренебрегли 
безопаностью 
ради встречи 
с друзьми 
и мяса на углях

Войну в Крыму, все в дыму! 
Иду на дачу в Опалихе, что 
под Красногорском. Какой 
карантин, какая самоизоля-
ция? Пандемия? Это где-то 
в Италии. А у нас — дис-ко-
те-ка! «Незабудка — твой 
цветок», — делится с лесом 
сокровенным дебильнова-
тый пубертат. Среди елок 
витают запахи горящей 
пластмассы и жидкости для 
розжига.
Вообще шашлы-
ки — традиция 
крайне стран-
ная. Совмест-
ное пожирание 
жареного мя-
са — это, конеч-
но, от монголов. 
Их московские 
потомки в мае традиционно 
откочевывают «на приро-
ду» — готовить убитых жи-
вотных. Впрочем, не только 
в мае. 
Отлично помню, как в Мо-
скве вводили карантин. 
В конце марта Путин объ-
явил недельные выходные, 
попросив всех остаться до-
ма. Ага. Уже в субботу, 28-го, 
в парках были толпы наро-
да! Дымились мангалы. Вак-
ханалия длилась два дня — 
благо погода была теплой, 
а потом нам объявили, что 
будут не просто выходные, 
а самоизоляция со штрафом 
за ее нарушение. Спасибо 
«шашлычникам». Они и сей-
час развлекаются по полной. 
В Подмосковье — дым ко-
ромыслом. В Москве особо 

одаренные умудряются жа-
рить шашлыки... на балко-
нах. Почему мы такие?
Мне кажется, что все эти 
разговоры о разобщенно-
сти, об углубляющейся ато-
мизации общества — разго-
воры ни о чем. Потому что 
среди быдла никакой ато-
мизации не наблюдается. 
Сейчас у меня под окнами 
прямо на скамейке выпи-

вают и закусы-
вают жители 
моего дома. Из 
коммунальной 
квартиры в со-
седнем подъ-
езде. Приехав 
и з  г л у б о к о й  
сибирской про-
винции, я, наи-

вный юноша, был уверен, 
что в Москве быдла нет. 
Ну-ну. В Москве, оказывает-
ся, его много больше! Оно 
выползает в благоустроен-
ные московские дворы, оно 
слушает музыку из колонок, 
оно пьет, матерится, а ино-
гда даже жарит шашлыки. 
Может, я сильно неправ, 
но Москва, мне кажется, 
глубоко провинциальный 
город. Где-то в районе Твер-
ской она еще похожа на 
столицу, а уже за Садовым 
кольцом — обычный кол-
хоз. Нет, благоустройство 
в полном порядке, а вот лю-
ди, мягко говоря, не всегда. 
Шашлыки в парке — это 
просто вишенка на торте. 
А сам торт — дремучее бес-
культурье. 

Монгольская народная 
традиция

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Люди выходят на пик-
ник от скуки и недо-
статка общения 

Прямая 
речь

Здравомыслящий че-
ловек, который забо-
тится о своем здоро-
вье и кому есть что те-
рять — семью, работу, 
социальный статус, 
устраивать в парке 
барбекю не станет. 
Жарить шашлыки, 
да еще демонстра-
тивно, выходят люди 
определенного со-
рта. Как правило, 
это представители 
социальных низов 
с невысоким уровнем 
ответственности.

Марина Лисагор
Психолог-
консультант 
в психологических 
центрах Москвы

Почему москвичи не боятся 
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■ С началом войны 
большинство сотруд-
ников ЦПКиО имени 
Горького ушли на фронт, 
но парк не прекращал 
свою работу ни на один 
день. Культурно-про-
светительские меропри-
ятия сменились военной 
подготовкой: в парке 
проводились состязания 
по метанию гранат, фи-
нал первенства Москвы 
по штыковому бою, обу-
чение противовоздуш-
ной обороне и тушению 
зажигательных бомб. 
Чтобы поддержать дух бой-
цов и работников тыла, 
в 1943 году здесь открылась 
одна из самых масштабных 
военных экспозиций в исто-
рии страны  —  «Выставка 
образцов трофейного воо-
ружения». Ее задачей было, 
с одной стороны, наглядно 
показать военную мощь 
вермахта, а с другой — про-
демонстрировать превос-
ходство Красной армии.
— Масштабы выставки по-
ражали, — рассказывает 
Артем Голбин, экскурсо-
водпарка. — Одиннадцать 
гектаров территории, два 
больших павильона, откры-
тые площадки! Здесь были 
представлены все образцы 
вооружения, снаряжения 
и оборудования — от само-
летов до передвижных го-
спитальных рентгеновских 
установок и солдатской обу-
ви как Германии, так и ее со-
юзников. Причем большая 
часть экспонатов была  в ис-
правном состоянии. 
Работа выставки широко 
освещалась в печати. Так, на 
страницах газеты «Красная 
звезда» сохранились впе-
чатления одного из колхоз-
ников, побывавшего на вы-
ставке: «Техника у Гитлера 
значительная, но я походил, 
посмотрел — выходит, что 
есть еще крепче, еще силь-
нее машины, которые раз-
бивают эту силу. Приеду — 
расскажу всем, что Красная 
армия не только бьет фаши-
ста, крушит его пушки, тан-
ки, самолеты, а и берет их 
новенькими, целыми».

Парашютная вышка
На том месте, где сегодня 
находится скульптура «Ба-
лерина», с 1932 года распо-
лагалась 35-метровая пара-

шютная вышка. По данным 
американского журнала 
Popular Science, на март 
1935 года это была первая 
в мире подобная постройка!
—  Парашютной ее назы-
вали условно: расстояния 
в тридцать с лишним метров 
не хватило бы для раскры-
тия парашюта, — объясня-
ет экскурсовод. — По сути, 
вышка являлась аттракцио-
ном — симуляцией прыжка: 
посетителя пристегивали 
к муляжу парашюта, и он 
съезжал вниз по специаль-
ному тросу. Впрочем, во вре-
мя войны вышке нашлось 
еще одно применение: она 
использовалась как наблю-
дательный пункт. С нее от-
слеживали подлетавшие 
к городу немецкие самоле-
ты. После окончания войны 
вышка была разобрана: ее 
деревянное основание к то-
му моменту пришло в пол-
ную негодность.

Жертва авианалета
Более ста лет назад на бере-
гу Москвы-реки находились 
заводские цеха. Потом их 
перестроили в выставоч-
ный павильон, а в начале 
1930-х архитектор Родриго 
да Коста реконструировал 
в кинотеатр, ставший, по-
жалуй, самой красивой 

крытой киноплощадкой 
парка. Однако войну ки-
нотеатр пережить не смог: 
немецкая бомба упала пря-
мо в зрительный зал. К сча-
стью, в тот момент сеансов 
не было, поэтому люди не 

пострадали. 
— До сих пор од-
на из частей зда-
ния дирекции, 
что выходит на 
Пушкинскую на-
бережную, пред-
ставляет собой 
огромную бе-
тонную коробку, 
оштукатурен-
ную снаружи, 
с голыми стена-
ми внутри, — за-
ключает Голбин. 

Цветное кино 
о великой армии
Как бы ни было трудно, но 
все военные годы в парке 
звучала музыка в испол-
нении духовых оркестров. 
Послушать произведения 
Чайковского, Глинки и Шо-
стаковича  столичные ме-
ломаны приходили в любое 
время. А любители книг со-
бирались в читальных залах 
на литературные вторники, 
и, несмотря на частые сиг-
налы воздушной тревоги, 
горожане посещали пу-
бличные лекции и дневные 
концерты в Зеленом театре. 
На кадрах хроники тех лет 
можно заметить нарядные 
платья девушек, приходив-
ших на концерты: вера в то, 
что все когда-нибудь закон-
чится, была сильнее страха 
перед войной. 
К слову о хронике. В октя-
бре 1943 года «Мосфильм» 
завершил съемку ленты 
«Трофеи великих битв» о вы-
ставке  вооружения ЦПКиО 
имени Горького. Это был 
первый документальный 
фильм, созданный по трех-
цветному методу. С его вы-
ходом на экраны трофейную 
технику, свидетельству-
ющую о наших победах, 
увидели десятки тысяч лю-
дей по всей стране. И этот 
фильм, по воспоминаниям 
современников, очень силь-
но повлиял на настрой как 
бойцов, так и работников 
тыла, а значит, стал огром-
ным вкладом в дело Великой 
Победы. 

В год юбилея Победы на страницах газет и в эфире много фронтовых 
историй. Но жизнь продолжается, даже когда свистят снаряды 
и разрываются бомбы. Поэтому мы вспоминаем тех, кто оставался в Москве, 
поддерживал фронт и сохранял дух столицы, даже когда мир рушился 
на глазах. Завершает серию публикаций рассказ о Центральном парке 
культуры и отдыха имени Горького. 

На выставке 
образцов трофейного 
вооружения 
работало свыше ста 
экскурсоводов (1) 
Послевоенная беседка 
в честь 800-летия 
Москвы, 1947 год (2)

Бомба упа-
ла прямо 
в зритель-
ный зал. 
К счастью, 
киносеанса 
не было 

партнер проекта
Подготовила
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Трофеи 
на набережной

кроме кинотеатра, 
еще одной серьезной 
потерей для парка 
стал Зеленый театр, 
сильно пострадавший 
во время войны. Впро-
чем, несмотря на бом-
бежки и авианалеты, 
и в военное время 
в театре продолжали 
идти спектакли. Боль-
шая часть постановок 
была посвящена теме: 
«Все силы на разгром 
врага!»

Кстати,

1

2
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или представителю 
Роспотребнадзора не 
поставишь.
Сергей Мальцев пояс-
нил, что перчатки для 
посещения магазина 

нужно использовать 
одноразовые. Если хо-
дить в одних и тех же, то 
вы имеете все шансы при-

нести домой вирус на этом 
предмете одежды.
— Я бы советовал 
тщательно мыть 
фрукты и овощи, 
принесенные 
из магазина. 
А  п р о д у к т ы  
подвергать термической 
обработке, — добавляет 
Анатолий Альштейн. — Но-
вый вирус, как известно, 

«перчаточно-масоч-
ный» режим при по-
сещении магазинов. 
Другой вопрос,  на-
сколько жестко этот 
режим будет соблю-
даться, — рассуждает уче-
ный. — В каждый магазин 
по сотруд нику полиции 

■ В ВОЗ призвали ис-
пользовать для лечения 
COVID-19 только прове-
ренные средства народ-
ной медицины.
— Есть много видов тради-
ционной медицины, кото-
рые приносят пользу... Од-
нако применять подобные 
средства нужно после очень 
строгих испытаний, как это 
происходит в современной 
медицине. Такова наша по-
зиция, — заявил генераль-
ный директор ВОЗ Тедрос 
Аданом Гебрейесус.
Как рассказала «Вечерке» 
терапевт, врач высшей ка-
тегории Лариса Алексеева, 
москвичи регулярно «изо-
бретают» средства для про-
филактики вируса.
— Кто-то считает, что от 
COVID-19 помогает чеснок, 
и ест его по головке каждый 
день. Кто-то «дезинфици-
руется» изнутри и начина-
ет регулярно 
употреблять 
спиртное — 
дескать, алко-
голь убивает 
вирус, — рас-
с к а з ы в а е т  
д о к т о р .  —  
Это, конечно, 
г л у п о .  П р и  
чрезмерном 
и слишком ча-
стом употреблении чесно-
ка можно нанести большой 
вред не только слизистой 
желудка, но и стенки ки-
шечника. Что касается ал-
коголя, то он не только не 
способен продезинфициро-
вать организм от коронави-
руса, но и повышает веро-
ятность заболеть им — за 
счет угнетения иммунной 
системы.
Еще один очень вредный 
совет — класть в медицин-
скую маску... апельсиновую 
корку. Авторы этого рецеп-

та утверждают, что выде-
ляемые ею эфирные масла 
и прочие биологически ак-
тивные вещества создают 
дополнительные барьеры 
для проникновения вируса!
— Вирус апельсиновых 
корок не боится. А вот по-
стоянный контакт корки 
с кожей лица может при-
вести к аллергии и дерма-
титу, — предупреждает Ла-
риса Алексеева. — Учтите: 
против COVID-19 никаких 
народных средств нет. Во 
всяком случае, о них неиз-
вестно. 
Никита Мирнов
vecher@vm.ru

Специалисты уверяют, что заниматься самолечением 
в случае с COVID-19 не стоит

Врачи сове-
туют отвар 
шиповника 
и ромашко-
вый чай 

В соцсетях ходит новый ви-
рус: некий дядька, доктор 
итальянской больницы 
(бывалым итальянским 
докторам теперь доверяет 
весь мир), рассказывает, 
как излечился от коронави-
руса за сутки, дыша парами 
водки. Он пришел с работы, 
почувствовал симптомы 
и вспомнил, что в буфете 
у него припасена чекушка. 
Н о  п о с т у п и л  
с ней не как все, 
а  н е с т а н д а р -
тно: пропитал 
марлю и при-
ложил к своим 
дыхательным 
отверстиям. На 
ночь он оросил 
водкой еще и по-
душку, а наутро проснулся 
крепким и свежим, как огур-
чик. Некоторым, наверное, 
не по душе такое расточи-
тельство, а мне этот рецепт 
очень симпатичен. И недо-
рого, и традиционно. Уж 
лучше, чем жевать имбирь 
с лимоном, которые еще не-
давно в наших гастрономах 
стоили, как бриллианты 
«Графф» в бутиках Монте-
Карло. Или вот еще — на 
днях одна депутат Мосгор-
думы предложила исцелять 
коронавирус пиявками. 
А что? Логично. Они ведь 
специально так называют-
ся — пиявки медицинские. 
Для профилактики же не-
которые знатоки советуют 
пить перекись водорода, 

соду, растворенную в воде, 
и собственную утреннюю 
мочу. Утренняя гораздо це-
лебнее вечерней. 
Говорят, будто нынешняя 
эпидемия идет рука об ру-
ку с «духовной» сестрицей 
инфодемией. Мол, очень 
много про ковид выдумы-
вают. Тут можно возразить: 
человечество всегда выстра-
ивало демонологию вокруг 

опасных болез-
ней.  Причем 
воображение 
у наших пред-
к о в  и г р а л о  
даже интерес-
нее, чем у нас 
с  в а м и .  Н а -
пример,  они 
считали,  что 

в доме полезно держать 
козла, который впитывает 
(или отгоняет) смертонос-
ную инфекцию. Чтобы очи-
стить воздух, через города 
прогоняли стада коров. На 
шее носили амулеты с рту-
тью, мешочки с мышьяком 
и магические талисманы — 
прямо как наши современ-
ники — «противовирус-
ные» бейджики. В Москве 
XVIII века от «моровой язвы» 
спасались коллективными 
молебнами, в XIX веке — по 
всей России — холеру пы-
тались лечить кровопуска-
нием (привет пиявкам!). 
В общем, дурости нет преде-
ла. Мочи только, кажется, не 
пили. Не сохранилось этому 
исторических свидетельств.

Вы возьмите купоросу, 
приложите его к носу!

Дарья Завгородняя
Специальный корреспондент

ЗАВГОРОДОМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Во всеоружии

■Возможность зара-
зиться коронавирусной 
инфекцией нового ти-
па в домашних усло-
виях довольно мала. 
Но она, увы, существует. 
Об этом заявил виру-
солог, доктор медицин-
ских наук, профессор 
Анатолий Альштейн.
— Проще всего подхватить 
инфекцию через еду или 
воду, — пояснил ученый. — 
Поэтому питьевую воду, на-
пример, я бы советовал еще 
прокипятить.
Кандидат медицинских на-
ук, преподаватель Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова 
Сергей Мальцев со своим 
коллегой по этому вопросу 
также согласен:

— Вирус могут принести 
на руках члены вашей се-
мьи. К примеру, кто-то из 
домашних пошел в мага-
зин. Выбирая фрукты, он не 
пользовался одноразовыми 
перчатками. Придя из мага-
зина, руки сразу не помыл. 
Зато брался за дверную руч-
ку. И вот вирус уже в кварти-
ре, — пояснил Мальцев. 
По его словам, зловред-
ный «ковид» может 
попасть на про-
дуктах или упа-
ковках, если их 
брал в руки зара-
женный вирусом 
покупатель или 
продавец магазина.
— Именно поэтому 
власти Москвы и ввели 

Выбирая 
фрукты 
и овощи 
в магазине, 
необходимо 
пользоваться 
перчатками, 
а дома — сразу 
вымыть руки

Сила чеснока 
и апельсина 
корки

народные средства 
лишь повышают им-
мунитет, который 
снижает ваши шан-
сы заболеть. Врачи 
рекомендуют отвар 
шиповника, ромаш-
ковый чай, минераль-
ную воду с лимоном 
и медом. 

Кстати,

Эффективны ли 
народные средства 
против вируса

погибает при температуре 
+70 градусов.
По мнению экспертов, сей-
час есть два совершенно 
очевидных и научно дока-
занных способа максималь-
но снизить вероятность за-
ражения коронавирусом — 
чаще мыть (или обрабаты-
вать антисептиком) руки 
и соблюдать социальную 
дистанцию.
— Чем дальше вы от других 
людей, тем лучше, — счи-
тает Сергей Мальцев. — 

Именно поэтому лично 
я бы советовал посещать 
магазин рано утром или 

поздно вечером, когда 
меньше покупателей. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

или представителю 
Роспотребнадзора не 
поставишь.
Сергей Мальцев пояс-
нил, что перчатки для 
посещения магазина 

нужно использ ов ать 
одноразовые. Если хо-
дить в одних и тех же, то 
вы имеете все шансы при-

нести домой вирус на этом 
предмете одежды.
— Я бы советовал 
тщательно мыть
фрукты и овощи, 
принесенные
из магазина.
А  п р о д у к т ы
подвергать термической 
обработке, — добавляет 
Анатолий Альштейн. — Но-
выйвирус,какизвестно,
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Этот 
сладкий 
вкус 
детства

Создание 
сладостей 
для совет-
ских конди-
теров было 
высоким 
искусством 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Как все начиналось
После революции кон-
дитерские фабрики «за-
буксовали». В стране, ох-
ваченной Гражданской 
войной, было не достать 
ни сахара, ни какао-
бобов для шоколада. 
«Сладкое» производство 
стало активно возрож-

даться в 20-е годы. После 
победы над фашистами 
СССР принялся раз-
вивать общественное 
питание. Жемчужиной 
общепита стал ресторан 
«Прага», где создавались 
легендарные десерты. 
Домашнее кондитер-

ское искусство полу-
чило распространение 
в 60–80-е годы. У семей 
стали появляться отдель-
ные квартиры, где каж-
дая хозяйка могла распо-
лагать собственной кух-
ней (на коммунальной-
то не разгуляешься). 

Прямая 
речь

У меня в памяти 
до сих пор сохрани-
лись ароматы, до-
носившиеся с кухни, 
когда там колдовали 
моя мама и бабушка. 
А если вспомнить 
случаи, когда к чаю по-
давался торт! Самый 
настоящий, из магази-
на! Какой вкус! А зна-
менитые бабушкины 
пирожки с разными 
начинками! А всяче-
ские открытые и за-
крытые пироги! Мне 
очень хочется сохра-
нить эту прекрасную 
традицию наших ро-
дителей — печь и во-
обще готовить дома. 

Александр 
Селезнев 
кондитер, автор 
более 20 книг

Рецепт 
от мастера
Рецепт пирожного 
«Картошка» из книги 
знаменитого кон-
дитера Александра 
Селезнева «Советские 
торты и пирожные». 
125 мл молока нагре-
вайте со 100 г сахара, 
пока сахар полно-
стью не растворится. 
300 г печенья измель-
чите в крошку. Добавь-
те молоко с сахаром 
и 100 г сливочного 
масла, тщательно пе-
ремешайте. Потом — 
2 ст. л. какао и 1 ст. л. 
рома — и снова пере-
мешайте. Вылепите 
из получившейся мас-
сы «картофелины», по-
ставьте их в холодиль-
ник на 30–40 минут. 
Налейте в сковороду 
20 г растительного 
масла, растопите 
в нем 200 г шоколада 
и заглазируйте каждое 
пирожное. 
Ром можно заменить 
на коньяк, красное 
полусладкое вино 
или виноградный сок. 

Вчера был День, 
когда можно есть 
все, что хочется. 
Это националь-
ный праздник, 
придуманный 
американскими 
кондитерами в се-
редине XX века.  
Тем, кто не успел 
наесться от души, 
«Вечерка» напо-
минает о леген-
дарных десертах.

— Сладости были одной из 
самых больших радостей 
жизни для неизбалованно-
го советского человека, — 
рассказывает историк,  
москвовед  Александр Вась-
кин (на фото), — ценным 

подарком была 
красивая коробка 
конфет. Упаковка, 
дизайн, рецепту-
ра, над которыми 
работали настоя-
щие художники, 
плюс натураль-
ные ингредиенты 

делали конфеты презентом 
премиум-класса.  Залог 
успеха советской кондитер-
ской промышленности был 
в том, что она произошла 
от дореволюционной. Зна-
менитая фабрика «Эйнем», 
например, не была разру-
шена, а просто переимено-
вана в «Красный Октябрь». 
Сейчас от того «Красного 
Октября» осталось одно на-
звание. 
Но выбор в советских мага-
зинах был все-таки неболь-
шой, поэтому кондитерское 
искусство широко пошло 
«в народ». Многие из нас 
делали в детстве «орешки 
со сгущенкой», «грибочки» 
с джемом, торт «Наполеон», 
«картошку». Но происхож-
дение этих рецептов просле-
дить сложно. Многие десер-
ты были позаимствованы 
у Запада, однако говорить 
об этом  было не принято, 
поэтому советские сладости 
обрастали «фольклорными» 
историями, передававши-
мися из уст в уста. 

Эклеры, 
корзиночки, 
булочки и трубочки 
с кремом
Никаких дефицитных ингредиентов 
и сложных технологий — только тесто 
и крем. Причем в качестве последнего 
иногда использовался взбитый белок. 
Эти сладости продавались в каждой 
кондитерской и стоили 22 копей-
ки. Советские хозяйки, которым 
удавалось раздобыть дефицитную 
вафельницу, пекли рифленые коржи, 
сворачивали их в рулетик и наполня-
ли кремом, а иногда даже и «взрыво-
опасной» вареной сгущенкой. 

«Птичье молоко»
Идея и рецептура принадлежит шеф-
кондитеру ресторана «Прага» Влади-
миру Гуральнику. Он вместе с группой 
коллег придумал особый бисквит, 
«сдобно-сбивной полуфабрикат», 
а вместо желатина предложил класть 
в начинку более дорогостоящий агар-
агар. Однако у торта есть предше-
ственник — чехословацкие конфеты 
«Птасье млечко», которые однажды 
попробовал министр пищепрома СССР 
и решил создать что-то подобное.

Торт «Наполеон»
Этот шедевр из нескольких слоев те-
ста, промазанных кремом, придумали 
в Европе в 1733 году.  Ходят легенды, 
будто сочинил рецепт сам Наполеон 
Бонапарт, чтобы задобрить супругу, 
поймавшую его на измене. Сторон-
ники «итальянской версии» считают, 
что торт придумали в Неаполе. В со-
ветской кулинарии развернулась це-
лая «битва «Наполеонов». Например, 
свекровь-блокадница готовила торт 
с жирным сливочным кремом, а моло-
дая невестка — с заварным. 

Безе
Казалось бы, все понятно: безе — «по-
целуй» в переводе с французского, 
значит, о родине десерта нечего 
и спорить. Но не согласны швейцарцы: 
они называют безе «мерегной» и счи-
тают его своим детищем, созданным 
в городе Майрингене. Хотя было бы 
из-за чего полемизировать: крепко 
взбитые яичные белки с сахаром, за-
печенные в духовке при температуре 
80–100 градусов. Если в доме есть 
миксер, то и младенец справится. Безе 
стали хитом советского сладкого стола.

Шоколадная 
колбаса
Двоюродная сестра «картошки». 
Однако «колбасе» повезло больше: 
второсортным лакомством она никог-
да не считалась. Напротив, право на-
зывать «шоколадную салями» своим 
национальным десертом оспаривают 
Португалия и Италия. Но и в СССР 
отлично прижился этот «деликатес», 
составленный из обломков печенья, 
какао и масла с добавлением рома 
или портвейна.

Пирожное 
«картошка»
Десерты, похожие на «картошку», 
известны с начала ХХ века. Историки 
считают, что идея «картошки» возник-
ла из необходимости использовать за-
сохшие вчерашние бисквиты. Их кро-
шили, смешивали со сливочным 
кремом или сгущенкой, добавляли 
орехи, чтобы замаскировать «не-
благородное» происхождение. В СССР 
«картошка» стала самым популярным 
десертом, хотя делалась зачастую 
из тех же бисквитных обрезков.

«Орешки» 
со сгущенкой
Любимым кухонным прибором совет-
ских хозяек была «орешница» — чу-
гунная сковорода с выемками в форме 
орехов. В  ней запекались сделанные 
из теста полые «створки» пирожного. 
А потом дети радостно наполняли их 
вареной сгущенкой. Отдельным — 
и опасным — предприятием было 
приготовление начинки. В кастрюлю 
наливали холодную воду, на дно 
клали банку сырой сгущенки и варили 
2,5 часа. Важно было следить за уров-
нем воды: она должна была покрывать 
банку полностью: иначе взрыв!

Символ благополучия
К тортам в Советском Союзе относились 
по-особому. Это угощение считалось симво-
лом благополучия в семье. Поэтому хозяйка 
всегда старались готовить или покупать 
наиболее «богатые», изощренные торты. 
По принципу «всего и побольше» добавля-
ли крем, бисквит, украшали розочками.

В чем секрет 
легендарных 
десертов

ым популя
делалась зачастую

е бисквитных обрезков.
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Этот 
сладкий 
вкус 
детства

Создание 
сладостей 
для совет-
ских конди-
теров было 
высоким 
искусством 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Как все начиналось
После революции кон-
дитерские фабрики «за-
буксовали». В стране, ох-
ваченной Гражданской 
войной, было не достать 
ни сахара, ни какао-
бобов для шоколада. 
«Сладкое» производство 
стало активно возрож-

даться в 20-е годы. После 
победы над фашистами 
СССР принялся раз-
вивать общественное 
питание. Жемчужиной 
общепита стал ресторан 
«Прага», где создавались 
легендарные десерты. 
Домашнее кондитер-

ское искусство полу-
чило распространение 
в 60–80-е годы. У семей 
стали появляться отдель-
ные квартиры, где каж-
дая хозяйка могла распо-
лагать собственной кух-
ней (на коммунальной-
то не разгуляешься). 

Прямая 
речь

У меня в памяти 
до сих пор сохрани-
лись ароматы, до-
носившиеся с кухни, 
когда там колдовали 
моя мама и бабушка. 
А если вспомнить 
случаи, когда к чаю по-
давался торт! Самый 
настоящий, из магази-
на! Какой вкус! А зна-
менитые бабушкины 
пирожки с разными 
начинками! А всяче-
ские открытые и за-
крытые пироги! Мне 
очень хочется сохра-
нить эту прекрасную 
традицию наших ро-
дителей — печь и во-
обще готовить дома. 

Александр 
Селезнев 
кондитер, автор 
более 20 книг

Рецепт 
от мастера
Рецепт пирожного 
«Картошка» из книги 
знаменитого кон-
дитера Александра 
Селезнева «Советские 
торты и пирожные». 
125 мл молока нагре-
вайте со 100 г сахара, 
пока сахар полно-
стью не растворится. 
300 г печенья измель-
чите в крошку. Добавь-
те молоко с сахаром 
и 100 г сливочного 
масла, тщательно пе-
ремешайте. Потом — 
2 ст. л. какао и 1 ст. л. 
рома — и снова пере-
мешайте. Вылепите 
из получившейся мас-
сы «картофелины», по-
ставьте их в холодиль-
ник на 30–40 минут. 
Налейте в сковороду 
20 г растительного 
масла, растопите 
в нем 200 г шоколада 
и заглазируйте каждое 
пирожное. 
Ром можно заменить 
на коньяк, красное 
полусладкое вино 
или виноградный сок. 

Вчера был День, 
когда можно есть 
все, что хочется. 
Это националь-
ный праздник, 
придуманный 
американскими 
кондитерами в се-
редине XX века.  
Тем, кто не успел 
наесться от души, 
«Вечерка» напо-
минает о леген-
дарных десертах.

— Сладости были одной из 
самых больших радостей 
жизни для неизбалованно-
го советского человека, — 
рассказывает историк,  
москвовед  Александр Вась-
кин (на фото), — ценным 

подарком была 
красивая коробка 
конфет. Упаковка, 
дизайн, рецепту-
ра, над которыми 
работали настоя-
щие художники, 
плюс натураль-
ные ингредиенты 

делали конфеты презентом 
премиум-класса.  Залог 
успеха советской кондитер-
ской промышленности был 
в том, что она произошла 
от дореволюционной. Зна-
менитая фабрика «Эйнем», 
например, не была разру-
шена, а просто переимено-
вана в «Красный Октябрь». 
Сейчас от того «Красного 
Октября» осталось одно на-
звание. 
Но выбор в советских мага-
зинах был все-таки неболь-
шой, поэтому кондитерское 
искусство широко пошло 
«в народ». Многие из нас 
делали в детстве «орешки 
со сгущенкой», «грибочки» 
с джемом, торт «Наполеон», 
«картошку». Но происхож-
дение этих рецептов просле-
дить сложно. Многие десер-
ты были позаимствованы 
у Запада, однако говорить 
об этом  было не принято, 
поэтому советские сладости 
обрастали «фольклорными» 
историями, передававши-
мися из уст в уста. 

Эклеры, 
корзиночки, 
булочки и трубочки 
с кремом
Никаких дефицитных ингредиентов 
и сложных технологий — только тесто 
и крем. Причем в качестве последнего 
иногда использовался взбитый белок. 
Эти сладости продавались в каждой 
кондитерской и стоили 22 копей-
ки. Советские хозяйки, которым 
удавалось раздобыть дефицитную 
вафельницу, пекли рифленые коржи, 
сворачивали их в рулетик и наполня-
ли кремом, а иногда даже и «взрыво-
опасной» вареной сгущенкой. 

«Птичье молоко»
Идея и рецептура принадлежит шеф-
кондитеру ресторана «Прага» Влади-
миру Гуральнику. Он вместе с группой 
коллег придумал особый бисквит, 
«сдобно-сбивной полуфабрикат», 
а вместо желатина предложил класть 
в начинку более дорогостоящий агар-
агар. Однако у торта есть предше-
ственник — чехословацкие конфеты 
«Птасье млечко», которые однажды 
попробовал министр пищепрома СССР 
и решил создать что-то подобное.

Торт «Наполеон»
Этот шедевр из нескольких слоев те-
ста, промазанных кремом, придумали 
в Европе в 1733 году.  Ходят легенды, 
будто сочинил рецепт сам Наполеон 
Бонапарт, чтобы задобрить супругу, 
поймавшую его на измене. Сторон-
ники «итальянской версии» считают, 
что торт придумали в Неаполе. В со-
ветской кулинарии развернулась це-
лая «битва «Наполеонов». Например, 
свекровь-блокадница готовила торт 
с жирным сливочным кремом, а моло-
дая невестка — с заварным. 

Безе
Казалось бы, все понятно: безе — «по-
целуй» в переводе с французского, 
значит, о родине десерта нечего 
и спорить. Но не согласны швейцарцы: 
они называют безе «мерегной» и счи-
тают его своим детищем, созданным 
в городе Майрингене. Хотя было бы 
из-за чего полемизировать: крепко 
взбитые яичные белки с сахаром, за-
печенные в духовке при температуре 
80–100 градусов. Если в доме есть 
миксер, то и младенец справится. Безе 
стали хитом советского сладкого стола.

Шоколадная 
колбаса
Двоюродная сестра «картошки». 
Однако «колбасе» повезло больше: 
второсортным лакомством она никог-
да не считалась. Напротив, право на-
зывать «шоколадную салями» своим 
национальным десертом оспаривают 
Португалия и Италия. Но и в СССР 
отлично прижился этот «деликатес», 
составленный из обломков печенья, 
какао и масла с добавлением рома 
или портвейна.

Пирожное 
«картошка»
Десерты, похожие на «картошку», 
известны с начала ХХ века. Историки 
считают, что идея «картошки» возник-
ла из необходимости использовать за-
сохшие вчерашние бисквиты. Их кро-
шили, смешивали со сливочным 
кремом или сгущенкой, добавляли 
орехи, чтобы замаскировать «не-
благородное» происхождение. В СССР 
«картошка» стала самым популярным 
десертом, хотя делалась зачастую 
из тех же бисквитных обрезков.

«Орешки» 
со сгущенкой
Любимым кухонным прибором совет-
ских хозяек была «орешница» — чу-
гунная сковорода с выемками в форме 
орехов. В  ней запекались сделанные 
из теста полые «створки» пирожного. 
А потом дети радостно наполняли их 
вареной сгущенкой. Отдельным — 
и опасным — предприятием было 
приготовление начинки. В кастрюлю 
наливали холодную воду, на дно 
клали банку сырой сгущенки и варили 
2,5 часа. Важно было следить за уров-
нем воды: она должна была покрывать 
банку полностью: иначе взрыв!

Символ благополучия
К тортам в Советском Союзе относились 
по-особому. Это угощение считалось симво-
лом благополучия в семье. Поэтому хозяйка 
всегда старались готовить или покупать 
наиболее «богатые», изощренные торты. 
По принципу «всего и побольше» добавля-
ли крем, бисквит, украшали розочками.

В чем секрет 
легендарных 
десертов

ым популя
делалась зачастую

е бисквитных обрезков.
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■ В эфире Первого ка-
нала в роли главной 
героини Веры Ангеловой 
в сериале «Ангел-храни-
тель» — Ольга Павловец. 
Актриса — любимица 
телеэкрана. Ее персо-
нажи — хрупкие леди 
с крепким внутренним 
стержнем и пробивным 
характером, как и сама 
Ольга, которая побеседо-
вала с «Вечеркой» о про-
шлом и будущем

Ольга, недавно на экраны 
вышел телесериал «В ша-
ге от рая» с вашим уча-
стием. Расскажите про 
свою героиню.
Кира — следователь по ра-
боте с трудными подрост-
ками, которой приходится 
перевоспитывать их. Это 
женщина, которая занима-
ется жесткой работой, но 
при этом очень хочет быть 
любимой и влюбиться сама. 
Зритель увидит контраст 
между трудной профессией 
и личностью этой героини.
А как вы сами относитесь 
к женственности?
Зависит от ситуации: часто 
обстоятельства так склады-
ваются, что приходится, на-
оборот, проявить характер, 
самостоятельность. Но ино-
гда нужно, конечно, быть 
и женственной. Сейчас все 

смешалось в обществе. 
Гендерные различия давно 
отличаются от шаблона, 
который был принят много 
лет назад. С одной стороны, 
у женщин появилось больше 
прав и возможностей раз-
виваться, проявлять себя. 
С другой — мужчины стали 
расслабляться и забывать 
о некоторых основных сво-
их качествах. Тут сложно 
говорить однозначно.
Как вы переживаете 
сложившуюся ситуацию 
с пандемией?
Кстати, период самоизоля-
ции совпал с моим желани-
ем отдохнуть. Я в течение 
года плодот-
ворно снима-
лась, перехо-
дя из проекта 
в проект, все 
р о л и  б ы л и  
сложные драматически. 
Организму нужно время 
восстановиться. И вот по-
явилась такая возможность.
Как проводите время?
Для меня главное, чтобы 
рядом были родные люди, 
мои дети. Младшему сыну 
меньше трех, у него еще бы-
вают ночные пробуждения. 
Старший — школьник, там 
тоже свои сложности. Тем не 
менее время, проведенное 
с ними, — это расслабление 
психологическое и эмоцио-

нальное. Когда мои ребята 
со мной — это главная со-
ставляющая покоя и гармо-
нии. Во время съемочного 
процесса мне не часто удает-
ся уделять им внимание. Но 
в перерывах между съемка-
ми — я с детьми.
Вы сами родились в те-
атральной семье. Удава-
лось ли проводить время 
с родителями?
Наше общение строилось 
по той же схеме. Конечно, 
я скучала по родителям. Ле-
том всегда уезжала к бабуш-
ке с дедушкой. Мама с папой 
приезжали на небольшой 
срок — в отпуск. Но стано-

вясь старше, я понимала, 
насколько важно реализо-
ваться в своей деятельности. 
Помню, в какой-то момент 
стала гордиться, что моя ма-
ма занимает высокую долж-
ность у нас в театральной 
академии, что у нее много 
талантливых студентов. Она 
работала со знаменитыми 
режиссерами, считается од-
ним из лучших педагогов по 
сценической речи. Помню, 
как это было приятно. Луч-
ше, чем если бы мама была 

Приходится 
часто 
проявлять 
характер
Актриса Ольга Павловец — 
о женственности и целях   

Ольга Павловец — ки-
ноактриса. Родилась 
9 мая. В ее фильмо-
графии свыше шести-
десяти ролей в кино 
и сериалах. Во время 
обучения в вузе про-
бовала себя в качестве 
телеведущей. После 
его окончания пере-
ехала в столицу, стала 
активно сниматься 
в сериалах.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Только помада и крем 
для рук. Ольга Павловец 
признается, что, в от-
личие от большинства 
женщин, она никогда 
не носит с собой косме-
тичку. Из-за постоянных 
съемок актриса привык-
ла полностью доверять 
свой макияж професси-
ональным гримерам. 
Однако без двух средств 
для ухода за собой Ольга 
все-таки из дома не вы-
ходит — это гигиени-
ческая помада и крем 
для рук. Она держит их 
в кармане.

Детали к портрету Ольги Павловец

Время меняться

■ Будучи одной из са-
мых востребованных 
российских актрис, 
Мария Порошина 
(на фото) мечтает од-
нажды сыграть роль 
отрицательной герои-
ни. Уж больно «белый 
и пушистый» у нее 
сложился имидж — 
эдакой сериальной Зо-
лушки. А еще ей очень 
нравятся смешные 
роли и комичные пер-
сонажи.
Первую любовь зрителей 
Марии Порошиной при-
несла роль Ольги Громо-
вой в сериале «Всегда гово-
ри всегда». С 2003 года она 
стала одной из наиболее 
часто снимающихся ар-
тисток российского теле-
видения — каждый год 
в эфир выходят сразу не-
сколько сериалов с ее уча-
стием. Среди них можно 
назвать «Участок», «Талис-
ман любви», «Гибель им-
перии», «Монтекристо». 
Однако большое кино не 

слишком балует Марию 
предложениями. Хотя она 
и сыграла заметные жен-
ские роли в блокбастерах 
Тимура Бекмамбетова 
«Ночной дозор» и «Днев-
ной дозор».
Трудно разглядеть твор-
ческий потенциал Марии 
Порошиной по той сери-
альной мешанине, в ко-
торой она занята. Но ак-
триса не унывает. Даже ее 
жизненное кредо гласит: 
«Придет время, и я стану 
великой — я вам еще и не 
такое покажу». Что же, бу-
дем ждать.

Серийные Золушки
Артисты, которых не балует большое кино
■ Близнецы Оль-
га и Татьяна Ар-
нтгольц — настоящие 
трудоголики. Их в на-
шей стране знает 
большинство. Хотя 
некоторые кинокри-
тики порой упрекают 
девушек в невырази-
тельной игре и в том, 
что они не смогли до-
биться успеха в боль-
шом кино.
Несмотря на видимое 
сходство во внешности, 
характер у Ольги и Та-
тьяны отличается. Навер-
ное, поэтому они играют 
разные по типажу роли. 
Татьяна  — бойкая и лю-
бит активный образ 
жизни. А более спо-
койная Ольга шум-
н ы м  к о м п а н и я м  
предпочитает отдых 
в тишине. В неко-
торых проектах они 
снимались вместе — 
«Лапушки» Ольги Муза-
левой и «Глянец» Андрея 
Кончаловского.
Не все знают, что сначала 
сестры Арнтгольц хотели 
стать гимнастками. Они 
даже занимали призовые 
места на соревнованиях 
по художественной гим-

Актрисы Ольга и Татьяна 
Арнтгольц

Провал

■ Анастасия Задорож-
ная (на фото), известная 
по сериалу «Клуб», пока 
не показала удачную ра-
боту в большом кино.
Она снялась в 23 фильмах, 
и шедевров среди них не на-
блюдается. Самый большой 
ее провал — «Кавказская 
пленница» 2014 года, рей-
тинг которой у зрителей не 
превышает единицы. Все 
критики как один тогда пи-
сали, что большего позора 
в своей жизни они не виде-
ли. Также актриса засвети-
лась в провальном фильме 
«Что творят мужчины — 2».

Много 
ролей, 
и все мимо

■ Имя отца младшего 
сына держит в секре-
те. Второй брак Ольги 
с актером Иваном Ши-
бановым тоже распался. 
От Ивана она родила сына 
Макара. А после разво-
да в 2017 году на свет 
появился мальчик 
по имени Андрей — 
кто отец ребенка, Пав-
ловец предпочитает 
не говорить. К слову, 
и про свою личную 
жизнь актриса теперь 
рассказывать не лю-
бит — слишком много 
было разочарований.

■ Страшная трагедия.
В 2009 году в жизни Ольги про-
изошло несчастье — трагически 
погиб ее четырехлетний сын 
Прохор, которого она роди-
ла от бывшего мужа, актера 
Дмитрия Щербина (на фото). 
Пока Павловец была на съем-
ках в Москве, мальчик гостил 
у бабушки в Санкт-Петербурге. 
Во время прогулки он споткнул-
ся, ударился головой о камень 
и упал в канаву с водой. Спасти 
ребенка не удалось. Ольга очень 
тяжело переживала эту траге-
дию. После случившегося она 
полностью отстранилась от му-
жа и позже развелась с ним.

■ Встречалась с женатым. Первая 
большая любовь у Ольги случилась в сту-
денческие годы. Это были отношения 
с женатым мужчиной, вдвое старше 
нее. Возлюбленный долгое время обе-
щал юной девушке развестись с женой, 
но не сдержал обещаний — оставил Ольгу 
и остался с законной супругой.

■ Против тяжелых трени-
ровок. Ольга признается, 
что проблем с лишним ве-
сом у нее никогда не было. 
Поэтому она не сидит 
на диетах. А интенсивные 
тренировки не признает. 

Им актриса предпо-
читает йогу, плава-

ние или прогулки 
на свежем воздухе. 
А еще Ольга от-
мечает, что сбро-
сить пару-тройку 
килограммов 
ей помогает 
чувство влю-
бленности.

домохозяйкой. Хотя это не 
умаляет качества женщин, 
которые не работают. Но 
я понимаю, что мне важно 
реализоваться не только 
как мать, жена, но и в про-
фессии.
Вы родились в Санкт-
Петербурге, а переехали 
в Москву. Какой город 
ближе?
Я жила в Москве 13 лет, но 
последние три года опять 
живу в Санкт-Петербурге. 
Пока дети маленькие, хочу, 
чтобы они росли там же, где 
и я. Потом, возможно, мы 
вернемся в Москву или бу-
дем жить на два города. Мне 
кажется, сейчас такое вре-
мя, что необязательно при-
вязываться к конкретному 
месту — можно находиться 
в любой точке мира. Для 
меня Санкт-Петербург — 
более глубокомысленный 
город, там я наполняюсь 
энергией. В Москве больше 
движения, самостоятель-
ности, драйва. Поэтому мне 
очень нравится чередовать 
эти два города. Как гово-
рят люди, которые связаны 
с театром, — там они копят 
энергию, а в кино — отдают. 
Так же если сравнивать Пе-
тербург и Москву.
У профессиональных ар-
тистов несколько путей 
развития карьеры — и те-
атр, и кино. Почему вы 
выбрали для себя теле-
сериалы?
В детстве, в подростковом 
возрасте я мечтала о театре. 
Но к четвертому-пятому 
курсу Санкт-Петербургской 
государственной академии 
театрального искусства 
осознала, что в стране стало 
возрождаться кино, начали 
активно снимать сериалы. 
И я загорелась этим и за-
хотела поехать в Москву. 
В течение всего пятого кур-
са я периодически ездила 
в столицу, ходила по «Мос-
фильму». Очень хотела на 
экран! От театра я как-то 
отошла. И мне посчастливи-
лось попасть в сериал к Ми-
хаилу Туманишвили — мое-
му крестному в кино. Он ут-

вердил меня на роль Насти 
в свой сериал «Стилет-2». 
С этого момента у меня все 
и закрутилось. Я не помню 
больших перерывов в съем-
ках. В какой-то момент 
я уходила в декрет и после 
родов посвящала некоторое 
время детям, потом возвра-
щалась на работу. Мне грех 
жаловаться, у меня всегда 
были съемки.
Кстати, говорят, мы жи-
вем в век сериалов, со-
гласны?
Сейчас действительно сни-
мают первоклассные сери-
алы на замечательную дра-
матургию. И много женских 
ролей — появляются герои-
ни, но они все, конечно, не-
много феминистические, 
хотя очень интересные. 
Лично мне нравится жанр 
психологического триллера.
Каких еще премьер 
с вашим участием сто-
ит ждать в ближайшее 
время?
Думаю, скоро у нас пока-
жут мини-сериал «Успеть 
все исправить» на четыре 
серии, там у меня тоже од-
на из главных ролей, по-
том «У каждого своя ложь», 
«Анонимный детектив», 
мини-сериал «Соната для 
горничной» — это из по-
следних моих работ, кото-
рые снимали с сентября про-
шлого года.

настике. Но, видимо, гены 
сделали свое дело (родители 
были актерами театра), и се-
стры не стали нарушать се-
мейные традиции. Татьяна 
старше Ольги на 20 минут, 

поэтому, по словам актри-
сы, ей всегда приходилось 
уступать младшей. При 
этом сестры души не чают 
друг в друге, и, несмотря на 
то что у каждой из них есть 

свои семьи, девушки много 
времени проводят вместе. 
— В детстве нас часто пута-
ли, — рассказала в одном 
из интервью Татьяна. — 
В какой-то момент захоте-
лось табличку с именем на 
лоб прилепить, чтобы в со-
тый раз не спрашивали: «Ты 
Таня или Оля?» Я на улице 
снимала шапку, чтобы хоть 
чем-то отличаться. Или 
предлагала идти из школы 
домой разными дорогами. 
И тогда мама стала покупать 
нам разную одежду, вязать 
шапки и свитера разных цве-

тов. Сестры Арнтгольц не 
сидят без дела: Татьяна 

участвовала в телепроекте 
Первого канала «Леднико-
вый период-2» в паре с Мак-
симом Стависким. В финале 
она не смогла принять уча-
стие из-за беременности. 
И ее заменила Ольга.
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Подготовила 
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

Я стану 
великой!
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кроме «дозоров» Ти-
мура Бекмамбетова, 
актриса Мария По-
рошина участвовала 
и в другом большом 
кинопроекте — «Ел-
ки». Она сыграла там 
персонажей: Юлию 
Михайловну, а также 
мать Гриши и Глаши.
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■ В эфире Первого ка-
нала в роли главной 
героини Веры Ангеловой 
в сериале «Ангел-храни-
тель» — Ольга Павловец. 
Актриса — любимица 
телеэкрана. Ее персо-
нажи — хрупкие леди 
с крепким внутренним 
стержнем и пробивным 
характером, как и сама 
Ольга, которая побеседо-
вала с «Вечеркой» о про-
шлом и будущем

Ольга, недавно на экраны 
вышел телесериал «В ша-
ге от рая» с вашим уча-
стием. Расскажите про 
свою героиню.
Кира — следователь по ра-
боте с трудными подрост-
ками, которой приходится 
перевоспитывать их. Это 
женщина, которая занима-
ется жесткой работой, но 
при этом очень хочет быть 
любимой и влюбиться сама. 
Зритель увидит контраст 
между трудной профессией 
и личностью этой героини.
А как вы сами относитесь 
к женственности?
Зависит от ситуации: часто 
обстоятельства так склады-
ваются, что приходится, на-
оборот, проявить характер, 
самостоятельность. Но ино-
гда нужно, конечно, быть 
и женственной. Сейчас все 

смешалось в обществе. 
Гендерные различия давно 
отличаются от шаблона, 
который был принят много 
лет назад. С одной стороны, 
у женщин появилось больше 
прав и возможностей раз-
виваться, проявлять себя. 
С другой — мужчины стали 
расслабляться и забывать 
о некоторых основных сво-
их качествах. Тут сложно 
говорить однозначно.
Как вы переживаете 
сложившуюся ситуацию 
с пандемией?
Кстати, период самоизоля-
ции совпал с моим желани-
ем отдохнуть. Я в течение 
года плодот-
ворно снима-
лась, перехо-
дя из проекта 
в проект, все 
р о л и  б ы л и  
сложные драматически. 
Организму нужно время 
восстановиться. И вот по-
явилась такая возможность.
Как проводите время?
Для меня главное, чтобы 
рядом были родные люди, 
мои дети. Младшему сыну 
меньше трех, у него еще бы-
вают ночные пробуждения. 
Старший — школьник, там 
тоже свои сложности. Тем не 
менее время, проведенное 
с ними, — это расслабление 
психологическое и эмоцио-

нальное. Когда мои ребята 
со мной — это главная со-
ставляющая покоя и гармо-
нии. Во время съемочного 
процесса мне не часто удает-
ся уделять им внимание. Но 
в перерывах между съемка-
ми — я с детьми.
Вы сами родились в те-
атральной семье. Удава-
лось ли проводить время 
с родителями?
Наше общение строилось 
по той же схеме. Конечно, 
я скучала по родителям. Ле-
том всегда уезжала к бабуш-
ке с дедушкой. Мама с папой 
приезжали на небольшой 
срок — в отпуск. Но стано-

вясь старше, я понимала, 
насколько важно реализо-
ваться в своей деятельности. 
Помню, в какой-то момент 
стала гордиться, что моя ма-
ма занимает высокую долж-
ность у нас в театральной 
академии, что у нее много 
талантливых студентов. Она 
работала со знаменитыми 
режиссерами, считается од-
ним из лучших педагогов по 
сценической речи. Помню, 
как это было приятно. Луч-
ше, чем если бы мама была 

Приходится 
часто 
проявлять 
характер
Актриса Ольга Павловец — 
о женственности и целях   

Ольга Павловец — ки-
ноактриса. Родилась 
9 мая. В ее фильмо-
графии свыше шести-
десяти ролей в кино 
и сериалах. Во время 
обучения в вузе про-
бовала себя в качестве 
телеведущей. После 
его окончания пере-
ехала в столицу, стала 
активно сниматься 
в сериалах.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Только помада и крем 
для рук. Ольга Павловец 
признается, что, в от-
личие от большинства 
женщин, она никогда 
не носит с собой косме-
тичку. Из-за постоянных 
съемок актриса привык-
ла полностью доверять 
свой макияж професси-
ональным гримерам. 
Однако без двух средств 
для ухода за собой Ольга 
все-таки из дома не вы-
ходит — это гигиени-
ческая помада и крем 
для рук. Она держит их 
в кармане.

Детали к портрету Ольги Павловец

Время меняться

■ Будучи одной из са-
мых востребованных 
российских актрис, 
Мария Порошина 
(на фото) мечтает од-
нажды сыграть роль 
отрицательной герои-
ни. Уж больно «белый 
и пушистый» у нее 
сложился имидж — 
эдакой сериальной Зо-
лушки. А еще ей очень 
нравятся смешные 
роли и комичные пер-
сонажи.
Первую любовь зрителей 
Марии Порошиной при-
несла роль Ольги Громо-
вой в сериале «Всегда гово-
ри всегда». С 2003 года она 
стала одной из наиболее 
часто снимающихся ар-
тисток российского теле-
видения — каждый год 
в эфир выходят сразу не-
сколько сериалов с ее уча-
стием. Среди них можно 
назвать «Участок», «Талис-
ман любви», «Гибель им-
перии», «Монтекристо». 
Однако большое кино не 

слишком балует Марию 
предложениями. Хотя она 
и сыграла заметные жен-
ские роли в блокбастерах 
Тимура Бекмамбетова 
«Ночной дозор» и «Днев-
ной дозор».
Трудно разглядеть твор-
ческий потенциал Марии 
Порошиной по той сери-
альной мешанине, в ко-
торой она занята. Но ак-
триса не унывает. Даже ее 
жизненное кредо гласит: 
«Придет время, и я стану 
великой — я вам еще и не 
такое покажу». Что же, бу-
дем ждать.

Серийные Золушки
Артисты, которых не балует большое кино
■ Близнецы Оль-
га и Татьяна Ар-
нтгольц — настоящие 
трудоголики. Их в на-
шей стране знает 
большинство. Хотя 
некоторые кинокри-
тики порой упрекают 
девушек в невырази-
тельной игре и в том, 
что они не смогли до-
биться успеха в боль-
шом кино.
Несмотря на видимое 
сходство во внешности, 
характер у Ольги и Та-
тьяны отличается. Навер-
ное, поэтому они играют 
разные по типажу роли. 
Татьяна  — бойкая и лю-
бит активный образ 
жизни. А более спо-
койная Ольга шум-
н ы м  к о м п а н и я м  
предпочитает отдых 
в тишине. В неко-
торых проектах они 
снимались вместе — 
«Лапушки» Ольги Муза-
левой и «Глянец» Андрея 
Кончаловского.
Не все знают, что сначала 
сестры Арнтгольц хотели 
стать гимнастками. Они 
даже занимали призовые 
места на соревнованиях 
по художественной гим-

Актрисы Ольга и Татьяна 
Арнтгольц

Провал

■ Анастасия Задорож-
ная (на фото), известная 
по сериалу «Клуб», пока 
не показала удачную ра-
боту в большом кино.
Она снялась в 23 фильмах, 
и шедевров среди них не на-
блюдается. Самый большой 
ее провал — «Кавказская 
пленница» 2014 года, рей-
тинг которой у зрителей не 
превышает единицы. Все 
критики как один тогда пи-
сали, что большего позора 
в своей жизни они не виде-
ли. Также актриса засвети-
лась в провальном фильме 
«Что творят мужчины — 2».

Много 
ролей, 
и все мимо

■ Имя отца младшего 
сына держит в секре-
те. Второй брак Ольги 
с актером Иваном Ши-
бановым тоже распался. 
От Ивана она родила сына 
Макара. А после разво-
да в 2017 году на свет 
появился мальчик 
по имени Андрей — 
кто отец ребенка, Пав-
ловец предпочитает 
не говорить. К слову, 
и про свою личную 
жизнь актриса теперь 
рассказывать не лю-
бит — слишком много 
было разочарований.

■ Страшная трагедия.
В 2009 году в жизни Ольги про-
изошло несчастье — трагически 
погиб ее четырехлетний сын 
Прохор, которого она роди-
ла от бывшего мужа, актера 
Дмитрия Щербина (на фото). 
Пока Павловец была на съем-
ках в Москве, мальчик гостил 
у бабушки в Санкт-Петербурге. 
Во время прогулки он споткнул-
ся, ударился головой о камень 
и упал в канаву с водой. Спасти 
ребенка не удалось. Ольга очень 
тяжело переживала эту траге-
дию. После случившегося она 
полностью отстранилась от му-
жа и позже развелась с ним.

■ Встречалась с женатым. Первая 
большая любовь у Ольги случилась в сту-
денческие годы. Это были отношения 
с женатым мужчиной, вдвое старше 
нее. Возлюбленный долгое время обе-
щал юной девушке развестись с женой, 
но не сдержал обещаний — оставил Ольгу 
и остался с законной супругой.

■ Против тяжелых трени-
ровок. Ольга признается, 
что проблем с лишним ве-
сом у нее никогда не было. 
Поэтому она не сидит 
на диетах. А интенсивные 
тренировки не признает. 

Им актриса предпо-
читает йогу, плава-

ние или прогулки 
на свежем воздухе. 
А еще Ольга от-
мечает, что сбро-
сить пару-тройку 
килограммов 
ей помогает 
чувство влю-
бленности.

домохозяйкой. Хотя это не 
умаляет качества женщин, 
которые не работают. Но 
я понимаю, что мне важно 
реализоваться не только 
как мать, жена, но и в про-
фессии.
Вы родились в Санкт-
Петербурге, а переехали 
в Москву. Какой город 
ближе?
Я жила в Москве 13 лет, но 
последние три года опять 
живу в Санкт-Петербурге. 
Пока дети маленькие, хочу, 
чтобы они росли там же, где 
и я. Потом, возможно, мы 
вернемся в Москву или бу-
дем жить на два города. Мне 
кажется, сейчас такое вре-
мя, что необязательно при-
вязываться к конкретному 
месту — можно находиться 
в любой точке мира. Для 
меня Санкт-Петербург — 
более глубокомысленный 
город, там я наполняюсь 
энергией. В Москве больше 
движения, самостоятель-
ности, драйва. Поэтому мне 
очень нравится чередовать 
эти два города. Как гово-
рят люди, которые связаны 
с театром, — там они копят 
энергию, а в кино — отдают. 
Так же если сравнивать Пе-
тербург и Москву.
У профессиональных ар-
тистов несколько путей 
развития карьеры — и те-
атр, и кино. Почему вы 
выбрали для себя теле-
сериалы?
В детстве, в подростковом 
возрасте я мечтала о театре. 
Но к четвертому-пятому 
курсу Санкт-Петербургской 
государственной академии 
театрального искусства 
осознала, что в стране стало 
возрождаться кино, начали 
активно снимать сериалы. 
И я загорелась этим и за-
хотела поехать в Москву. 
В течение всего пятого кур-
са я периодически ездила 
в столицу, ходила по «Мос-
фильму». Очень хотела на 
экран! От театра я как-то 
отошла. И мне посчастливи-
лось попасть в сериал к Ми-
хаилу Туманишвили — мое-
му крестному в кино. Он ут-

вердил меня на роль Насти 
в свой сериал «Стилет-2». 
С этого момента у меня все 
и закрутилось. Я не помню 
больших перерывов в съем-
ках. В какой-то момент 
я уходила в декрет и после 
родов посвящала некоторое 
время детям, потом возвра-
щалась на работу. Мне грех 
жаловаться, у меня всегда 
были съемки.
Кстати, говорят, мы жи-
вем в век сериалов, со-
гласны?
Сейчас действительно сни-
мают первоклассные сери-
алы на замечательную дра-
матургию. И много женских 
ролей — появляются герои-
ни, но они все, конечно, не-
много феминистические, 
хотя очень интересные. 
Лично мне нравится жанр 
психологического триллера.
Каких еще премьер 
с вашим участием сто-
ит ждать в ближайшее 
время?
Думаю, скоро у нас пока-
жут мини-сериал «Успеть 
все исправить» на четыре 
серии, там у меня тоже од-
на из главных ролей, по-
том «У каждого своя ложь», 
«Анонимный детектив», 
мини-сериал «Соната для 
горничной» — это из по-
следних моих работ, кото-
рые снимали с сентября про-
шлого года.

настике. Но, видимо, гены 
сделали свое дело (родители 
были актерами театра), и се-
стры не стали нарушать се-
мейные традиции. Татьяна 
старше Ольги на 20 минут, 

поэтому, по словам актри-
сы, ей всегда приходилось 
уступать младшей. При 
этом сестры души не чают 
друг в друге, и, несмотря на 
то что у каждой из них есть 

свои семьи, девушки много 
времени проводят вместе. 
— В детстве нас часто пута-
ли, — рассказала в одном 
из интервью Татьяна. — 
В какой-то момент захоте-
лось табличку с именем на 
лоб прилепить, чтобы в со-
тый раз не спрашивали: «Ты 
Таня или Оля?» Я на улице 
снимала шапку, чтобы хоть 
чем-то отличаться. Или 
предлагала идти из школы 
домой разными дорогами. 
И тогда мама стала покупать 
нам разную одежду, вязать 
шапки и свитера разных цве-

тов. Сестры Арнтгольц не 
сидят без дела: Татьяна 

участвовала в телепроекте 
Первого канала «Леднико-
вый период-2» в паре с Мак-
симом Стависким. В финале 
она не смогла принять уча-
стие из-за беременности. 
И ее заменила Ольга.
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Сначала сестры 
хотели быть 
гимнастками 

Подготовила 
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

Я стану 
великой!
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кроме «дозоров» Ти-
мура Бекмамбетова, 
актриса Мария По-
рошина участвовала 
и в другом большом 
кинопроекте — «Ел-
ки». Она сыграла там 
персонажей: Юлию 
Михайловну, а также 
мать Гриши и Глаши.
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■ Весна — время брать 
в руки лопаты, сажать 
овощи и цветы. На ого-
роды вышли и знаме-
нитости. Оказывается, 
многие их них тоже 
любят копаться в земле 
в свободное время.
Недавно своих поклонни-
ков удивил Сергей Лазарев. 
Певец, который до этого 
никогда не был замечен 
с лопатой в руках, видимо, 
решил провести самоизо-
ляцию с пользой и само-
стоятельно посадил на ого-
роде около дома клубнику. 

Свой подвиг артист запе-
чатлел на фото, которым 
поделился с подписчика-
ми в социальных сетях. 
На снимке Сергей, гордо 
подняв голову, стоит с ло-

патой в руках, а на несколь-
ких аккуратных грядках 
рядом с ним красуются ма-
ленькие кустики клубники. 
Поклонники артиста отре-
агировали бурно. Они под-
держали Сергея в новом 
начинании и пожелали 
артисту богатого урожая. 
Кстати, многие отметили 
его трудолюбие.
— Вот что значит работя-
щий человек, даже на са-
моизоляции трудится, — 
написали пользователи 
в комментариях.
Теперь нужно совсем не-
много подождать, и уже 
летом можно будет собрать 
вкусный урожай. Наверня-
ка артист привлечет к это-
му занятию своих детей — 
Никиту и Анюту.

Огород 
вместо 
сцены

Анна Семенович (слева) организовала салон красоты: 
первый клиент — мама певицы Татьяна Семенович

Сергей Лазарев собствен-
норучно высадил на сво-
ем участке клубнику 

Приходите в гости

■ Анна Семенович 
не стала в этом году са-
жать урожай. Ведь фрук-
ты и овощи можно ку-
пить и в магазине. А вот 
с процедурами для волос 
сейчас напряженка. По-
этому певица открыла 
на своем дачном участке 
салон красоты.
Первые клиенты не заста-
вили себя ждать. Анна Се-
менович собственноручно 
покрасила волосы своей  
любимой маме — Татьяне 
Дмитриевне. 
— Покрасим, причешем. За-
пись открыта, недорого. Все, 
кто хочет стать натуральны-
ми блондинами, звоните, — 
шутит Анна Семенович.
Спектр услуг в домашнем 
салоне красоты певицы впе-
чатляет. Тут не только по-
красят, но и накормят!

Действительно, Семено-
вич — отличная хозяйка. 
Она ни в коем случае не от-
пустит своих гостей голод-
ными. 
Например, в меню — кури-
ца с соусом карри, приго-
товленная на гриле. Певица 
поделилась видео, как она 
готовит это угощение.
— На улице идет дождь, но 
нас он не останавливает. 
Что мне снег, что мне зной, 
что мне дождик проливной, 
когда моя семья со мной, — 
поет счастливая Анна.
Вот уж у кого позитив бьет 
ключом. Певица точно зна-
ет, как поднять настроение 
и себе, и окружающим. С та-
ким настроем никакой ко-
ронавирус не страшен. Гля-
дя на это, хочется тоже сде-
лать маску для лица и съесть 
жареную курочку. 

И причешут, и накормят

В ярких цветах

■ О своем дачном участ-
ке этой весной позаботи-
лась и телеведущая Ари-
на Шарапова. Она поса-
дила там цветы.
К сожалению, Арина Ша-
рапова не уточнила, какие 
именно виды цветов будут 
радовать ее летом. Зато она 
поделилась с поклонниками 
видеороликом, где показы-
вает свой участок. 
— Орудия труда и пение 
птиц — вдохновения всем 
нам весеннего! Много рабо-
ты, прекрасных дел и поль-
зы для себя и окружающих. 
Иначе неинтересно. Цветы 
всякие, кстати, посадила, 

должны выжить, — написа-
ла Арина Шарапова. 
Ведущая показала подпис-
чикам свой небольшой, 
уютный деревянный дом. 
Рядом с ним стоят лавочка 
и беседка, а вокруг растет 
много деревьев.
Шарапова признается, что 
ее старенькую дачу уже дав-
но не ремонтировали, но все 
равно она остается самой 
любимой. Именно сюда 
телеведущая приезжает на 
выходные, чтобы отдохнуть 
от городской суеты, насла-
диться природой, тишиной, 
пением птиц и просто-на-
просто расслабиться. 

Источник вдохновения
Польза и дело

Магическое растение

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

Кстати,
своими дачными 
успехами поделил-
ся и Олег Газманов. 
Он высадил желтые, 
белые и сиреневые 
крокусы. А чтобы 
их никто не затоп-
тал — цветы охраняет 
немецкая овчарка 
по кличке Зорро. 

■ Телеведущая Анге-
лина Вовк — известная 
любительница садовых 
дел. Она часто делится 
с поклонниками фото-
графиями растений, 
которые вырастила сво-
ими руками.
Этой весной Ангелина Вовк 
тоже работала не покладая 
рук. Она посадила несколь-
ко грядок с чесноком. 
— Недаром его называют 
королем специй. В чесно-
ке содержится множество 
полезных веществ: калий, 
кальций, фосфор, вита-
мины группы В и С, селен, 
марганец, йод и эфирные 
масла, — рассказала Анге-
лина Вовк.

Помимо овощей, телеве-
дущая посадила на своем 
участке необычное расте-
ние с интересным названи-
ем — любисток. 
— Оно довольно часто ис-
пользуется как приправа. 
Еще его применяют в лечеб-
ных и косметических целях. 
А знахари  даже приписы-
вают ему магические свой-
ства. Говорят, что в старину 
женщины зашивали в одеж-
ду мужей листья любисто-
ка, чтобы никакая разлуч-
ница не смогла соблазнить 
их. Недаром же название 
этого растения созвучно со 
словом любовь, — расска-
зывает Ангелина Вовк, стоя 
около заветного куста. 

Телеведущая Ангелина Вовк посадила на даче 
растение с интересным названием — любисток

Знаменитости проводят 
время на грядках

Певец Сергей Лазарев 
удивил подписчиков 
своей фотографией 
с лопатой в руках
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Кстати, именно 
такие душев-
ные «чайные» 
разговоры вече-
рами помогли 
Павлу и Наталье 
Скопимцевым 
спасти семью. Еще месяц 
назад ребята приняли ре-
шение, что им не по пути, 
а сегодня и думать не хотят 
о разводе. Проведя много 
времени в четырех стенах, 
бок о бок, они вспомнили, 

за что когда-то полюбили 
друг друга.   
По словам социолога Аль-
бины Соловьевой, самоизо-
ляция словно усилила про-
цессы, происходящие в от-
ношениях между людьми, 

возродила человечность, 
затертую буднями.  
— С одной стороны, люди 
услышали друг друга, ста-
ли терпимее и вниматель-
нее, — рассуждает психо-
лог. — А с другой стороны, 
выросло количество слу-
чаев домашнего насилия, 
охлаждения отношений, 
которые дали трещину, 
превратившуюся в непре-
одолимый разрыв. И за вре-
мя карантина количество 
обращений к юристам за 
помощью в разводе тоже 
значительно возросло. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Наступили перемены
■ После окончания 
режима самоизоляции 
многое изменится, счи-
тает психолог Ксения 
Данцигер (на фото).
По ее словам, насколько 
устойчивым будет эффект 
от внутренних 
изменений, пол-
ностью зависит 
от самого чело-
века. 
— Самое глав-
ное,  с  чем мы 
столкнулись, — 
люди — песчин-
ки, от которых мало что за-
висит, — сказала эксперт.
— Выиграют те, кто смог 
осознать — истина в том 
небольшом: в отношениях 

с близкими, личной ответ-
ственности. Для  людей, 
которые это ценят, обре-
тенное тепло станет сту-
пенью для больших и по-
ложительных изменений. 
И речь не только про тех,  

кто «нашел друг 
друга». Иногда 
выход из отно-
шений — тоже 
часть большого 
и осознанного 
н о в о г о  п у т и .
Тех, кто выбрал 
путь агрессии, 

перекладывания вины на 
других, также ждут изме-
нения. Таким людям будет 
сложно приспособиться 
к новому миру. 

Четыре стены нас 
объединили
Как самоизоляция повлияла 
на взаимоотношения людей 

8 мая 2020 года. Ольга 
и Александр Никулик 
проводят свободное 
время за настольными 
играми

Разговоры за чаш-
кой чая помогли 
спасти семью 

Мы стонали, что не видим 
детей, ну, разве что только 
перед сном и рано утром — 
до школы. Сетовали, что вы-
ходные проходят настолько 
стремительно и забиты де-
лами, и отдохнуть-то толком 
не получается. Стонали, се-
товали, желали. Да хоть бы 
выспаться! И вот — совер-
шенно неожиданно — наша 
коллективная просьба была 
услышана не-
бесами. Правда, 
как водится, не 
совсем так, как 
хотелось бы… 
Главное и самое 
удивительное 
в непривычном 
режиме само-
изоляции — из-
менился ритм жизни. По-
следние годы ведь он был 
совершенно сумасшедшим.  
Не  было времени только 
на самых главных людей: 
на родных. Получилось: 
какой-то сплошной воскрес-
ный день, все родные дома. 
Только выходить за пределы 
квартиры нежелательно, 
отчего сразу уже хочется не 
просто выйти — сбежать. 
И растянут «воскресный 
день» на несколько недель. 
Как говорится, просили — 
получите!
И вот тут оказалось, что изо-
ляция вынудила посмотреть 
на самого себя, на свою се-
мью, детей, любимого чело-
века. Зрелище оказалось для 
некоторых невыносимым. 
Оказалось, что весь этот 
информационный шум, ко-

торым мы забивали свои ра-
бочие будни, и придуман-то 
лишь для того только, чтобы 
не видеть себя настоящего. 
Со своими проблемами, 
комплексами, переживани-
ями… Каким-то семьям са-
моизоляция пошла на поль-
зу. Они наконец-то столько 
сделали для своих детей — 
н а п и т а л и  и х  л ю б о в ь ю  
и вниманием! Вместе гото-

вили, вместе 
занимались на 
удаленке. Смо-
трели экрани-
зации классики 
и даже балет. 
Вернули в дом 
традицию со-
вместных обе-
дов и ужинов. 

Есть и те, кто, оказалось, 
давно уже не «семья». Про-
сто люди, живущие вместе. 
Для них произошла какая-
то жуткая переоценка цен-
ностей. Это не только наш, 
российский, опыт. Люди по 
всему миру  столкнулись 
с тем, что там, где есть лю-
бовь и общие интересы, се-
мья в «изоляции» становит-
ся прочнее. Там, где «любовь 
больше не живет», — отно-
шения рушатся окончатель-
но. Это тоже очень хорошо, 
ведь не коронавирус вино-
ват в том, что вы стали чу-
жими людьми. А чем раньше 
поймешь, что жизнь идет 
как-то не так, тем больше 
возможности что-то изме-
нить в себе и в отношениях 
с близкими. И самое время 
начать заново.

Дохотелись, дожелались, 
досетовались

Екатерина Рощина 
Обозреватель

ПО ХОДУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Прямая 
речь

Легко быть хорошим, 
когда вокруг все хоро-
шо и стабильно. Когда 
пьешь вкусный кофе 
в любимом кафе или 
гуляешь по красивому 
весеннему  парку в хо-
рошую погоду. Но ког-
да обстоятельства ме-
няются не в лучшую 
сторону, мы сталкива-
емся с самими собой, 
и эта встреча не всег-
да чудесная. 

Марина 
Астафьева 
Психолог частной 
практики

■ Любая непростая 
ситуация срывает с че-
ловека социальные ма-
ски: другими словами, 
в кризис мы становимся 
настоящими. А между 
меняющимися людьми, 
как правило, меняются 
и отношения. Москвичи 
во время вынужденнной 
самоизоляции все чаще 
стали засиживаться 
на кухне за долгими бе-
седами.

После карантина
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о б щ е с т в е н н о й  
жизни под кон-
троль, — предпо-

лагает Бурлака.
За те годы, что фирма «Мело-
дия» просуществовала в сво-
ем классическом виде (а это 
с 1964 до конца 1980-х — на-
чала 1990-х годов), она до-
стигла многого. Во-первых, 
это была единственная 
в стране легальная и офи-
циальная организация, 
которая могла себе позво-
лить выпускать пластинки: 
записаться-то можно было 
и дома (так делали барды, 
поэты, рок-музыканты), но 
издать запись без «Мело-
дии»  было невозможно. 
— Фирма была идеологизи-
рована до крайности. Это, 
к счастью, не касалось клас-
сической музыки: даже если 
классические музыканты 
были в чем-то не согласны 
с тогдашним курсом страны, 
это не мешало «Мелодии» их 
записывать. Другой вопрос 
в том, что получали они за 
это очень немного. Даже 
музыканты официальных 
советских оркестров за день 
работы в студии зарабаты-
вали около 7 рублей. Не-
большие деньги, в то время 
как фирма продавала их 
пластинки большими тира-
жами, — отмечает эксперт.

■ 11 мая 1964 года была 
основана фирма зву-
козаписи «Мелодия». 
Все, кто жил в СССР, со-
гласятся — для людей 
Страны Советов она 
была символом эпохи: 
у каждого в доме были 
пластинки, выпущенные 
«Мелодией». О вос-
хождении звезды мира 
звукозаписи и ее закате 
вспоминает историк 
культуры Андрей Бурла-
ка (на фото). 
Фирма «Мелодия» объеди-
нила под своим именем все 
мелкие разрознен-
ные компании, ко-
торые занимались 
производством 
звукозаписи и ее 
распространени-
ем, рассказывает 
Андрей Бурлака. 
— В те годы вари-
антов послушать музыку 
было немного, — говорит 
эксперт. — Были только 
грампластинки, и только 
многими годами позднее 
к ним добавились кассеты, 
а потом и компакт-диски. 
Интересно, что незадолго 
до открытия «Мелодии», 
4 апреля 1964 года, хитом 
номер один во всем мире 
стала песня «Битлз» Can’t 
Buy Me Love. 
— Случайно или неслучайно 
такое совпадение? Возмож-
но, что советская власть, 
которая очень внимательно 
следила за тем, чем живет 
и что слушает народ, имела 
в виду, что надо каким-то 
образом взять этот сегмент 

в архиве «Мелодии» 
239 тысяч носителей, 
на них около миллио-
на записей. Фонотеку 
составляют акаде-
мическая музыка, 
эстрада, джаз, записи 
литературных произ-
ведений и речи исто-
рических личностей. 

Кстати,

Топ-10 пластинок СССР
■  Владимир Высоцкий.

Баллады и песни (1978)
■  Дюк Эллингтон встречается 

с Коулменом Хокинсом (1978)
■ Алла Пугачева. Зеркало души (1978)
■  Луи Армстронг. Какой 

удивительный мир (1978)
■Zodiac. Disco Alliance (1980)
■ Адриано Челентано. Сборник (1982) 
■ Тото Кутуньо. Сборник (1985)
■ Браво. Браво (1987)
■ Аквариум. Радио Африка (1988)
■  Наутилус Помпилиус.

Князь тишины (1988)

Работа 
и образование

Медицинские
услуги

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Коллекционирование

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

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

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

Мебель

●Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

Подготовила Оксана Крученко vecher@vm.ru

Немногие знают, 
но фирма «Мелодия» 
продолжает работу 
и сегодня. По словам 
генерального директо-
ра АО «Фирма «Мело-
дия» Андрея Кричев-
ского, 70 процентов 
нынешнего тиража 
уходит за границу. 
Сегодня «Мелодия» 
специализируется 
на выпуске CD-дисков 
с записями академиче-
ской музыки.
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Сложность была еще и в том, 
что, поскольку фирма была 
объединенная, все ее ча-
сти (10 студий звукозаписи 
и 8 заводов по производству 
грампластинок были раз-
бросаны по всей стране. — 
«МВ») не очень хорошо меж-
ду собой контактировали. 
— Когда я пришел работать 
на «Мелодию», не мог най-
ти архива, — вспоминает 
Андрей Бурлака. — Чтобы 
получить пластинку, кото-
рую я сам же запустил в про-
изводство, приходилось 
идти в магазин, выстаивать 
там очередь и за свои день-
ги покупать. Но уникаль-
ность «Мелодии» в том, что 
она единственная давала 
возможностью музыканту 
общаться с миром слушате-
лей. Если она не выпустит 
пластинку, то его никто не 
услышит. Даже в социали-
стических странах было 
несколько звукозаписыва-
ющих компаний. И они, так 
или иначе, имели опреде-
ленную свободу. Разумеет-
ся, сегодня в таком жестком 
идеологизированном фор-

мате «Мелодия» не могла бы 
состояться. Но то, что было 
создано фирмой за время ее 
существования — это бес-
ценный архив и достояние 
государства. Даже народа.
В 1990-е руководство «Мело-
дии» спохватилось, поняв, 
что надо меняться, отвечая 
новым веяниям, но поздно-
вато. К тому времени уже 
не было такой острой необ-
ходимости в ее существова-
нии. Стали появляться неза-
висимые компании, другие 
способы распространения 
музыкальной информации. 
И империя старой «Мело-
дии» рухнула. 

1 июня 1977 года. Популярный грузинский композитор 
Тариэл Бакрадзе (второй справа) в студии «Мелодия»

Особой популярностью пользовались 
детские сказки. Каждый советский ре-
бенок слушал «Бременских музыкан-
тов», «Приключения Пифа», «Алису 
в стране чудес» и многие другие. 
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■ Гидрокостюм Егора 
Крида на одном из по-
пулярных сайтов можно 
купить за полмиллиона 
рублей. Как вещь из-
вестного певца и участ-
ника шоу «Холостяк» 
оказалась у автора 
объявления, знает «Ве-
черка».
В феврале 2018 года Егор 
Крид выпустил клип на 
свой новый хит — песню 
«Слеза». Красивая, драма-
тичная история любви, рас-
сказанная в видео,  собрала 
46,5 миллиона просмотров 
и 328 тысяч лайков. Оче-
редной успех звезды отече-
ственного шоу-бизнеса.
В клипе есть сцена, в ко-
торой Крид и его возлю-
бленная, которую играет 
актриса Любовь Лишнев-

ская, целуются под струями 
воды. Оказывается, чтобы 
не замерзнуть, певец в этот 
момент был в гидрокостю-
ме. Не мудрено, ведь сцену 
снимали в декабре.

О секрете со съемочной 
площадки мы узнали от 
Павла Асахи (фамилия из-
менена по просьбе героя), 
исполнительного продю-
сера клипа. Он же и решил 

выставить на продажу вещь 
от звезды.
— Во время съемок гидро-
костюм сильно прилип 
к Егору, а освободить его 
нужно было быстро. При-

няли решение 
срезать ножом. 
Затем я бросил 
вещь в какой-то 
из пакетов, — 
рассказал «Ве-
черке» Павел. — 
Т а к  к о с т ю м  
остался у меня. 
Потом  увидел, 
что люди про-
дают какие-то 

вещи за безумные деньги, 
и решил выставить гидро-
костюм на продажу. Вы пер-
вый, кто интересуется.
Павел работает со многими 
артистами и старается со 

съемок каждого клипа со-
хранить что-нибудь. Уже со-
брал коллекцию. Гидроко-
стюм Егора Крида он хочет 
поместить в рамочку и по-
просить артиста оставить 
на вещи свой автограф. 
— Цену в 500 тысяч рублей 
поставил просто так. Когда 
выставлял объявление, уви-
дел где-то безрукавку Егора 
Крида, которую продавали 
за 10 миллионов. Я решил 
особо не наглеть. Мне даже 
кажется, что этот гидроко-
стюм до сих пор пахнет Его-
ром Кридом, — резюмиро-
вал Павел.
В общем, фанаты певца 
должны быть в восторге. 
Причем не только из Мо-
сквы. Павел готов органи-
зовать доставку для поку-
пателя из других регионов 
страны.

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

Пока желающих купить 
гидрокостюм нет.
Но автор не сдается — 
готов даже организовать 
доставку

Певец надевал 
гидро костюм 
один раз — во вре-
мя съемок клипа 
«Слеза» 

в 2019 году Forbes 
включил Егора Кри-
да в список самых 
успешных звезд куль-
туры и шоу-бизнеса 
в возрасте до 40 лет. 
Годовой доход испол-
нителя журнал оце-
нил в 4,8 миллиона 
долларов.

Кстати,

Доска объявлений

■ Пользователи интер-
нета часто публикуют 
объявления о продаже 
товаров, чтобы повесе-
лить публику. «Вечерка» 
сделала подборку забав-
ных лотов. 
Красный шарф с именем 
Sasha — настоящая звезда. 
В 2012 году он попал в кадр 
видеоролика к предвы-
борной кампании России 
в борьбе за чемпионат мира 
по футболу. Цена у атрибута 
гардероба астрономиче-
ская — 15 миллионов руб-
лей. Знаменитые кутю-
рье отдыхают.
— Ролик мы две ночи 
снимали в «Лужниках», 
я был в массовке, — рас-
сказывает владелец шар-
фа Александр Кузьмин. — 
По сюжету мальчик Саша 
выходит на замену в со-
ставе сборной России. 
Для сцены с болельщиками 
нам выдали около 20 шар-
фов с именем Sasha. По-
сле съемок нам разреши-
ли забрать реквизит с со-
бой на память. 
На вырученные деньги 
он собирается купить 
квартиру в Москве. 
— Продаю шарф уже 
два года, вы — второй, 
кто позвонил. Первы-
ми тоже были жур-
налисты, — говорит 
Александр.
Жилищные про-
блемы необычным 
способом решает 
и пользователь, 
к о т о р ы й  п р е д -
ставился Игорем 
А к и м е н к о .  О н  
решил продать свою един-
ственную картину, на ко-
торой дама в ярко-красном 
платье смотрит на Эйфеле-
ву башню, за один миллион 
рублей.
— Вырученные от продажи 
деньги пойдут на погашение 
ипотеки, — пишет Игорь, 
добавляя смайлик.

В интернете даже можно 
купить метлу Бабы-яги 
с пробегом по России, 
согласно объявлению, 
в 34 тысячи миль. Автор, 

который по телефону 
представился Вячесла-
вом, продает ее всего за 
199 999 рублей. К метле 
можно прикупить и сапо-
ги-скороходы. Правда, 
выглядят они не очень 
презентабельно — обувь 
весьма потрепана. За ска-
зочный предмет придется 
выложить 399 999 рублей.
— Эти объявления соби-
рают до 10 тысяч посе-
щений в сутки, — сказал 
«Вечерке» Вячеслав. — 
Конечно, я их сделал, 
чтобы поднять людям 
настроение. И мне 
нравится, что многие 
включаются в эту игру.
Картинку с изображе-
нием метлы Вячеслав 
взял из интернета 
и слегка подправил ее 
в фоторедакторе. А са-
поги-скороходы — бо-
тинки его друга. Вот 
и сказочке конец.

Метла Бабы-яги 
и золотой шарф

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Предметы, с которыми 
так или иначе связаны 
знаменитости, выстав-
ляются на продажу едва 
ли не каждый день. На-
пример, автограф звезды 
мирового футбола, на-
падающего «Барселоны» 

Лионеля Месси оцени-
вается в 592 тысячи ру-
блей. Куртка участника 
«Евровидения» 2007 го-
да, певца Дмитрия Кол-
дуна, обойдется вам чуть 
дешевле — в 180 тысяч 
рублей. А фанаты груп-

пы «Машина времени» 
могут купить гипсовое 
панно с отпечатками ла-
доней и автографами му-
зыкантов золотого соста-
ва «всего» за 59 999 руб-
лей. Вещи звезд стоят 
дорого.
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В интернете даже можно 
купить метлу Бабы-яги 
с пробегом по России, 
согласно объявлению, 
в 34 тысячи миль. Автор, 

который по телефону 
представился Вячесла-
вом, продает ее всего за 
199 999 рублей. К метле 
можно прикупить и сапо-
ги-скороходы. Правда, 
выглядят они не очень 
презентабельно — обувь 
весьма потрепана. За ска-
зочный предмет придется 
выложить 399 999 рублей.
— Эти объявления соби-
рают до 10 тысяч посе-
щений в сутки, — сказал 
«Вечерке» Вячеслав. — 
Конечно, я их сделал, 
чтобы поднять людям 
настроение. И мне 
нравится, что многие 
включаются в эту игру
Картинку с изображ
нием метлы Вяч
взял из инт
ииииии слегка по
вв фоторе
ппоги-с
тит

Картина, которую 
продают, чтобы 
погасить ипотеку (1) 
Метла Бабы-яги (2)
Шарф из видео-
ролика 
к Чемпионату мира 
по футболу (3)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали:Лужа. Пруд. Гэтсби. Бармен. Флот. Стол. Роу. Клавдий. Удел. Дартс. Шпага. Соя. 
Ещенко. Брикет. Епископ. Озноб. Неон. Тога. Рондо. Гржимек. Идол. Коза. Кант.
По вертикали: Гяур. Слон. Латифундия. Боро. Литрбол. Авиетка. Джек. Щенок. Варьете. Кенга. 
Брейк. Моп. Парус. Пластик. Теща. Кома. Галоген. Данилова. Пакт.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Вот такую ошибку нашла 
читательница газеты Ана-
стасия Прокопьева на стой-
ке информации в сетевом 
магазине.
— Не заметить опечатку 
действительно сложно, ведь 
сразу под ней слово напи-
сано правильно. Видимо, 
авторам просто было лень 
перепечатать. Никакого сло-
ва «одлел» я в словарях, есте-
ственно, не нашла. Может, 
имелось в виду, что кто-то 
кого-то одолел? — написала 
Анастасия Прокопьева.
Будем надеяться, что номе-
ра телефонов экстренных 
служб, указанные по сосед-
ству, записаны правильно.

Первый блин комом

Граматеи

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

Фотофакт

Пушистую рыжую соседку заметили во дворе 
жители района Братеево. Лисица пригрелась 
на солнышке рядом с припаркованной маши-
ной, закрыла глаза и совсем не реагировала 
на людей. Весной лисы часто приходят в го-

род — они подкармливаются около кафе. А сейчас, 
когда общепит закрыт, охотятся на крыс и мышей.

В Советском Союзе были из-
вестны анекдоты про всех 
руководителей страны, но 
с большим отрывом лиди-
рует Леонид Ильич Бреж-
нев. В расцвете сил он и сам 
был известным балагуром. 

Более того, Брежнев умел 
посмеяться и над собой. 
Например, увидев в под-
готовленной для него речи 
подробные цитаты из про-
изведений Маркса, мог 
с иронией сказать помощ-
никам: «Думаете, люди по-
верят, что Леня Брежнев все 
это сам прочитал?» 

Но в последние годы здоро-
вье генсека пошатнулось 
(сказались фронтовые 
контузии и постоянный 
стресс), из-за обезболи-
вающих он выглядел за-
торможенным и говорил 
невнятно. При этом его 
официальное восхвале-
ние только усилилось. Еще 
раньше в учебную про-

грамму школ и инсти-
тутов были включены 
книги воспоминаний 
Брежнева, которые 
он не только не пи-
сал, но даже не нади-

ктовывал. В ответ «снизу» 
хлынули лавиной анекдоты 
о «бровеносце в потемках». 
Особенно после того, как от 
маршала Победы — Геор-
гия Жукова — потребовали 
вписать в мемуары эпизод, 
где он во время войны спе-
циально едет к полковнику 
Брежневу за советом.

Никсон спрашивает Брежнева:
— Как вам удается организовать 
плановое централизованное 
снабжение такой огромной страны?
— Все везем в Москву, а оттуда сами 
развозят!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк




