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Сибирский 
характер

Актриса и певица 
Надежда Ангарская
знает, как закалить 
волю и дух 
в самоизоляции 
и на необитаемом 
острове с. 10

Последняя новость Сегодня власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по смс. Для этого 
нужно отправить сообщение на короткий номер 7377 и сообщить необходимую информацию. vm.ru
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■ За три года в Москов-
ском метрополитене 
запустили почти две 
сотни новейших поездов 
«Москва».
Впервые новые составы об-
радовали пассажиров на Та-
ганско-Краснопресненской 
линии, которая считается 
одной из самых загружен-
ных в Московском метро-
политене. Новые составы 
были спроектированы как 
можно более удобными для 
пассажиров. По результатам 
работы мнение пассажиров 

и сотрудников метро учи-
тывалось при внесении не-
которых изменений в салон 
и кабину машиниста.
По словам руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максима Ликсуто-
ва, больше всего составов 
«Москва», а именно 85, кур-
сируют на Таганско-Красно-
пресненской линии.
— Здесь парк поездов почти 
обновлен: уже в 2020 году 
на Таганско-Краснопрес-
ненской линии будет курси-
ровать только «Москва». По 
27 таких составов следуют 
по Филевской и Сокольни-
ческой, 29 — по Калужско-
Рижской, шесть — по Солн-
цевской и БКЛ, 21 — по Не-
красовской, — пояснил он.

В период борьбы с корона-
вирусной инфекцией осо-
бенно важно, что в клима-
тических системах поездов  
«Москва» работают ультра-
фиолетовые лампы для обез-
зараживания воздуха.

— Это позволяет очищать 
воздух в  вагоне прямо 
во время движения поезда. 
Ультрафиолетовое облуче-
ние не проникает в салон 
и потому безопасно для 
пассажиров. Оно работает 

в климатической установ-
ке, через которую проходит 
воздух перед поступлением 
в салон. При этом воздух 
обеззараживается за счет 
фотохимического воздей-
ствия ультрафиолетового 
облучения на микроорга-
низмы. В результате погиба-
ют до 100 процентов виру-
сов и бактерий, — рассказал 
Максим Ликсутов.
Аналогично работают и кли-
матические установки в ва-
гонах серии «Ока», которые 
курсируют по Серпуховско-

Тимирязевской, Калинин-
ской, Большой кольцевой 
и Солнцевской линиям.
В прошлом году появилась 
модификация поезда «Мос-
ква 2019». В конструкции 
обновленных составов при-
менено электродинамиче-
ское торможение, что делает 
ход поезда мягче, а значит, 
комфортнее для находящих-
ся в нем пассажиров. Также  
был улучшен и дизайн инте-
рьера салона поезда.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

На платформе 
новой станции 
«Университет 
дружбы наро-
дов» началось 
возведение ко-
лонн. Об этом со-
общили в пресс-
службе столично-
го Департамента 
строительства. 
Станция запроек-
тирована на гра-
нице рай онов 
Обручевский 
и Коньково.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Актуально

■ На Кольцевую линию 
Московского метро-
политена вышел поезд 
в маске.
На кабину одного из соста-
вов, которые перевозят пас-
сажиров по Кольцевой, бы-
ло нанесено стилизованное 
изображение маски.
— С 12 мая в масках ходят 
не только наши пассажиры, 
но и целые поезда. Вдохнов-
ляйтесь нашим поездом и не 
забывайте надевать маску 
и перчатки, выходя из до-
ма, — говорится в сообще-
нии пресс-службы столично-
го Департамента транспорта.

Напомним, что со вчераш-
него дня до 31 мая в столице 
стало обязательным исполь-
зование масок, респира-
торов либо других средств 
защиты органов дыхания, 
а также перчаток в мага-
зинах, торговых центрах, 
на рабочем месте, а также 
в любых видах обществен-
ного транспорта и в такси. 
Кроме того, жителей просят 
в общественных местах по-
прежнему соблюдать дис-
танцию не менее полутора 
метров.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Вагон в маске

12 мая 2020 года. Поезд с рисунком медицинской маски 
на станции «Курская» Кольцевой линии

Почти две сотни составов «Москва» запустили за три года

2 августа 2019 года. Москвичка Екатерина Палашина на платформе у вагона современного электропоезда 
столичного метрополитена «Москва»

Цифра

камер установлено 
в салоне восьмива-
гонного состава типа 
«Москва».

6 0

название «Москва» 
для нового поезда 
выбирали жители 
столицы с помощью 
проекта «Активный 
гражданин».

Кстати,

Работают уль-
трафиолетовые 
лампы для обез-
зараживания 
воздуха 

Знаете ли вы, что

бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, который 
работает в поездах метрополитена, — техническое 
достижение, которое вывело столичную подземку 
на лидирующие позиции в мире. Сделать это уда-
лось впервые именно у нас.

Поезд имени столицы
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Безопасность

■ Со вчерашнего дня 
в городе введен масоч-
ный и перчаточный 
режим. В Департамен-
те здравоохранения 
Москвы рассказали, 
какие правила нужно 
соблюдать 
для большей 
эффективности 
средств инди-
видуальной за-
щиты. 
Динамика распро-
странения коро-
навируса в городе 
говорит о том, что маски 
и перчатки —  необходимая 
защита от болезни.
— Маски и перчатки явля-
ются физическим препят-
ствием, так как вирус пере-
дается воздушно-капель-
ным и контактными путя-
ми, также психологически 
сложнее в этих средствах 
защиты потрогать лицо ру-
ками, — объяснил главный 
внештатный специалист по 
первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению Департамен-
та здравоохранения Мо-
сквы Андрей Тяжельников 
(на фото), отметив, что это 
поможет  бессимптомным 
носителям вируса не зара-
жать других.
Специалисты рекомендуют 
использовать одноразовые 
перчатки из нитрила или 
многоразовые из хлопко-
вой ткани. Как и в случае 
с масками, носить первые 

стоит не больше двух часов, 
а тканевые перчатки мож-
но носить весь день. Но, 
придя домой и не снимая 
с рук, нужно обязательно 
мыть их с мылом, а затем 
стирать при температу-

ре 100 градусов. 
Кожаные и  ла-
тексные перчатки 
лучше не исполь-
зовать.
— В качестве за-
щиты от микроор-
ганизмов они не 
подходят, так как 

материал, из которого они 
сделаны, не выдержит обра-
ботки дезинфицирующими 
средствами, — добавили 
в ведомстве.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Двойная защита поможет 
сохранить здоровье

■ Несмотря на ограни-
чения, введенные в сто-
лице из-за коронавиру-
са, строительство метро 
не останавливалось 
ни на минуту. Об этом 
вчера сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
В районе Нагатинский За-
тон строится станция «Кле-
новый бульвар» Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
метро. Кроме того, на про-
шлой неделе в сторону стан-
ции «Каширская» запусти-
ли тоннелепроходческий 
комплекс «Победа». С его 
помощью возведут двухпут-
ный перегонный тоннель.
— Щит с символическим 
названием «Победа», раз-
работанный российскими 
и китайскими инженерами 
специально для строитель-
ства московского метро, 
изготовлен в Китае, — рас-
сказал Сергей Собянин. — 
Его привезли Северным 
морским путем в Санкт-
Петербург и затем перепра-
вили в Москву.
Станция «Кленовый буль-
вар» войдет в состав восточ-
ного участка БКЛ. Всего от 
«Каширской» до «Нижего-
родской» построят четыре 
станции. Работы планиру-
ют завершить в 2022 году. 
С запуском восточного 
отрезка БКЛ уменьшится 
нагрузка на центральные 
участки Замоскворецкой, 
Люблинско-Дмитровской 
и Таганско-Краснопреснен-
ской линий метро. Также 
улучшится транспортное 
обслуживание москвичей, 
которые живут и работают 
в близлежащих районах. 
— В шаговой доступности 
от станции «Кленовый 
бульвар» находится боль-

шая часть жилых кварта-
лов Нагатинского Зато-
на, — отметил Собянин. — 
В перспективе тут будет 
пересадочный узел на но-
вую Бирюлевскую линию. 
А пока идут работы, мэр 
напомнил, что на всех 
стройплощадках метро, 
как и на других объектах, 
обязательно должны со-
блюдаться санитарные 
требования, которые по-
могут не допустить рас-
пространения коронави-

руса. За этим будет строго 
следить не только Роспо-
требнадзор, но и Мосгос-
стройнадзор.
— Работодатели обязаны 
делать дезинфекцию обще-
житий, транспорта для 
сотрудников, контролиро-
вать состояние здоровья 
персонала и соблюдение 
социальной дистанции, — 
уточнил Сергей Собянин.
Многое зависит и от са-
мих людей, которым нуж-
но носить маски и другие 
средства защиты не только 
на работе, но и в магазинах, 
а также во время поездок на 
общественном транспорте.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Рядом со строящейся 
станцией Большой 
кольцевой линии ме-
тро «Кленовый буль-
вар» находится му-
зей-заповедник «Ко-
ломенское» с храмом 
Вознесения — одним 
из трех московских 
памятников из списка 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Справка

ЖКХ

■Все системы тепло-
снабжения Москвы 
переведены на летний 
режим работы. Об этом 
вчера сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков.
От подачи тепла отключили 
все здания города, в том чис-
ле 33 тысячи жилых домов. 
Заместитель мэра расска-
зал, что все работы по от-
ключению потребителей 
от теплоснабжения прошли 
в плановом режиме. И ком-
мунальные службы уже на-
чали подготовку к следую-
щему отопительному сезону. 
Специалисты должны про-
верить 13 столичных ТЭЦ, 
около 140 районных и квар-
тальных тепловых станций. 
Будет проведено тестиро-
вание 16 тысяч километров 
тепловых магистралей.

— Отдельные участки при 
необходимости отремонти-
руют, — добавил Петр Би-
рюков.
Работы завершат в конце 
августа, чтобы к началу 
осени была возможность 
вновь включить отопление 
на социальных объектах го-
рода — в детских садах, шко-
лах, больницах. А с середины 
сентября планируется возоб-
новить подачу тепла в жилые 
дома и другие здания. 
Между тем скоро на плат-
форме crowd.mos.ru начнет-
ся народное обсуждение на 
тему улучшения услуг и сер-
висов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
С 25 по 31 мая москвичи мо-
гут предложить свои идеи 
по поводу предоставления 
электронных услуг и серви-
сов в сфере ЖКХ и принять 
участие в их обсуждении.
 Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Перерыв до сентября

ношение масок и пер-
чаток в общественных 
местах, магазинах 
и на предприятиях 
в Москве стало обяза-
тельным. Пассажиры, 
находящиеся в обще-
ственном транспорте 
без средств индивиду-
альной защиты, запла-
тят штраф. Причем, 
если человек наденет 
маску без перчаток 
или наоборот, это то-
же считается наруше-
нием.

Кстати,

Стройка 
продолжается 
Работодатели обязаны соблюдать 
необходимые санитарные нормы

1

2

12 мая 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) 
и заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей Бочкарев  
на строящейся станции метро «Кленовый бульвар» (1) 
5 мая 2020 года. Запуск щита «Победа» (2)

Проходче-
ский щит 
«Победа» 
разработан 
для стройки  
мос ковского 
метро 
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Проект

■ В честь юбилея По-
беды редакция газеты 
«Вечерняя Москва» 
совместно с МТС в Мо-
сковском регионе пред-
ставили проект «Мо-
сква — путь к Победе! 
1941–1945».
— По традиции весь май 
в эфире и на страницах газет 
много фронтовых историй, 
но жизнь продолжается, да-
же когда свистят снаряды 
и разрываются бомбы. Поэ-
тому мы хотели вспоминить 
тех, кто оставался в Москве, 
поддерживал фронт и сохра-
нял дух столицы, когда каза-
лось, что мир рушится на 
глазах, — отмечается в об-
ращении организаторов.
Этот проект, направлен-
ный на сохранение исто-
рической правды и точное 
раскрытие малоизвестных 
исторических фактов о жиз-
ни города-героя Москвы 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, объединил де-
сять глав — десять историй, 
подготовленных совместно 
с Главным архивным управ-
лением Москвы, музеями 
столичных предприятий 
и учреждений культуры, 
историками, москвоведа-
ми, а также участниками со-
бытий уже почти 80-летней 
давности.

Читатели могли узнать о ра-
боте Центрального телегра-
фа, транслировавшего по 
всей стране главные воен-
ные сводки, которые озву-
чивал легендарный диктор 
Юрий Левитан; о военных 
буднях редакции «Вечер-
ней Москвы» и сотрудников 
«Московской городской те-
лефонной сети» (основного 
и единственного оператора 
телефонной связи в столице 
тех лет, сегодня — «дочка» 
МТС); об особом режиме 
главных объектов транс-
портной инфраструкту-
ры — метрополитена и Бе-
лорусского вокзала; работе 
предприятий пищевой про-
мышленности и централь-
ного «Гастронома № 1» (се-
годня — Елисеевский мага-
зин», а также учреждений 
культуры и отдыха — Боль-
шого театра, ВДНХ, ЦПКиО 
им. Горького. Материалы 
сопроводили редкими ар-
хивными фотокадрами.
Кроме того, многие жите-
ли столицы внесли личный 
вклад в создание своеобраз-
ного Дневника военных буд-
ней Москвы, направив вос-
поминания своей семьи на 
адрес 75let@vm.ru. Десятки 
историй сейчас доступны на 
странице проекта на сайте 
vm.ru.

Путь к Победе

Проект расскажет историческую правду о жизни 
защитников города-героя Москвы

■ С каждым днем 
убеждать ребенка, со-
скучившегося по про-
гулкам на свежем 
воздухе, что сегодня 
оставаться дома без-
опаснее, становится все 
сложнее. Чем увлечь 
чадо в такой 
ситуации, «Ве-
черке» расска-
зала психолог 
семейного цен-
тра «Сокол» 
Департамента 
труда и соци-
альной защиты 
населения Москвы Ди-
ана Яриз (на фото).
Солнце светит, природа 
оживает, люди выгулива-
ют собак, и дети все чаще 

капризничают, задавая ро-
дителям вполне логичный 
вопрос: «Почему им мож-
но гулять, а мне нет? Чем 
я хуже?» 

Почему нельзя?
Диана Яриз советует объяс-
нить ребенку, почему нель-
зя выходить на улицу. 
— Недостаточно сказать 
«нет», «нельзя», «оставайся 
дома». Дайте понять, что 
такой запрет — это не ва-
ша вредность или способ 
наказания. И не забудьте 
упомянуть, что очень лю-
бите ребенка, — рассказала 
психолог.

Диана Яриз уверена — не 
нужно скрывать, что про-
исходит в мире. 
—  Н е  в д а в а й т е с ь  
в мельчайшие дета-
ли — ненароком 
можете его напу-
гать и дать почву 
для нежелатель-
ных фантазий.  
Расскажите, поче-
му все дети и взрослые 

сейчас сидят по домам. А те, 
кто гуляет, рискуют забо-
леть, — уточнила она. 

Осуществи мечту
Чем улица привлекает де-
тей? Там можно играть 

в  п о д в и ж н ы е  
игры, общаться 
с другими деть-
м и ,  д а  п р о с т о   
сменить обста-
новку. 
— Помогите это 
все воссоздать 
дома: откройте 

нараспашку окна, чтобы 
ветерок гулял по комнатам 
и слышно было пение птиц, 
только предварительно 
оденьте ребенка по погоде, 

трансформируйте уличные 
игры в домашние: поиграй-
те с малышом в салки, пока-
тайте ногой мяч, — добави-
ла психолог.
Главное — следить за ре-
бенком и не оставлять его 
без присмотра, пока в по-

мещении открыты окна. 
И в любом случае, стоит 
установить на окна специ-
альные детские замки (бло-
каторы).
А еще постарайтесь сделать 
так, чтобы у вашего ребенка 
была возможность вдоволь 
пообщаться с друзьями.
— Договоритесь с мамами 
других детей и устройте он-
лайн-вечеринку. Пригласи-
те всех друзей, и пусть они 
болтают через видеосвязь, 
делятся своими впечатле-
ниями о самоизоляции, по-
казывают игрушки, шутят 
и смеются, — посоветовала 
Диана Яриз. 

Сместить фокус 
внимания 
Не забывайте, что ребенку 
нужны новые впечатления.
— Улица — это кладезь 
всего нового и интересно-
го. Предложите ребенку 
альтернативу и сместите 
его фокус внимания на но-
вые увлечения, — советует 
эксперт. 
К примеру, можно поиграть 
с ребенком в куклы, воссоз-
давая обстановку прогулки 
во дворе или в парке. 
— Так ребенок сможет ото-
ждествлять себя с куклой 
и как бы «гулять» вместе 
с ней. Посмотрите вместе 
интересный фильм, от-

кройте семейный фото-
альбом, познакомьте 

ребенка с  музы-
кальной группой, 
к о т о р у ю  с л у -
шали в молодо-
сти, — добавила 
психолог. 
Марьяна 
Шевцова
vecher@vm.ru

Устроим 
детям 
праздник

Различные учреждения проводят онлайн-актив-
ности для детей. Например, экоцентр «Лесная сказ-
ка» запустил творческий конкурс «Лесная газета». 
До 21 мая можно прислать фотографии, рисунки, 
стихи с признаниями в любви к природе и другое 
на почту: epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru. 
А детям постарше предлагают пройти курс 
по компьютерной анимации. Видео доступно 
на сайте Департамента труда и социальной защи-
ты населения Москвы ya-doma.ru.

Дистанционные развлечения

подготовлен
с Главным ар
лением Мос
столичных 
и учрежден
историками
ми, а также уч
бытий уже по
давности.

Проект расск
защитников

капризничают, задавая ро-
дителям вполне логичный 
вопрос: «Почему им мож-
но гулять, а мне нет? Чем 
я хуже?» 

Почему нельзя?
Диана Яриз советует объяс-
нить ребенку, почему нель-
зя выходить на улицу. 
— Недостаточно сказать 
«нет», «нельзя», «оставайся 
дома». Дайте понять, что 
такой запрет — это не ва-
ша вредность или способ 
наказания. И не забудьте 
упомянуть, что очень лю-
бите ребенка, — рассказала 
психолог.

Диана Яриз уверена — не 
нужно скрывать, что про-
исходит в мире. 
—  Н е  в д а в а й т е с ь  
в мельчайшие дета-
ли — ненароком 
можете его напу-
гать и дать почву 
для нежелатель-
ных фантазий.  
Расскажите, поче-
мувседетиивзрослые

Сместить фокус 
внимания 
Не забывайте, что ребенку 
нужны новые впечатления.
— Улица — это кладезь 
всего нового и интересно-
го. Предложите ребенку 
альт ернативу и сместите 
его фокус внимания на но-
вые увлечения, — советует 
эксперт. 
К примеру, можно поиграть 
с ребенком в куклы, воссоз-
давая обстановку прогулки 
во дворе или в парке. 
— Так ребенок сможет ото-
ждествлять себя с куклой 
и как бы «гулять» вместе 
с ней. Посмотрите вместе 
интересный фильм, от-

кройте семейный фото-
альбом, познакомьте 

ре бенка с  му зы-
кальной группой, 
к о т о р у ю  с л у -
шали в молодо-
сти, — добавила 
психолог. 
Марьяна 
Шевцова
vecher@vm.ru

Погода вечером 

+10°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь 

Ветер 3–6 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

44%

Как помочь ребенку не заскучать 
в период самоизоляции

С помощью игры 
можно воссоздать 
с ребенком 
прогулку во дворе. 
Любимые 
игрушки станут 
в этом хорошим 
подспорьем

Увлечь малышей 
интересными 
занятиями роди-
тели могут и в че-
тырех стенах 
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■ Институт прогрессив-
ного образования назвал 
профессии, которые 
станут самыми востре-
бованными после пан-
демии коронавируса. 
«Вечерка» узнала, кто 
не останется без пред-
ложений о трудо-
устройстве.
Эксперты считают, что са-
мыми востребованными 
специалистами после панде-
мии коронавируса окажутся 
антикризисные и финансо-
вые консультанты. Люди, ко-
торые в непростых условиях 

призваны оставить бизнес на 
плаву. Кроме того, в список 
наиболее востребованных 
специальностей попали про-
фессии, связанные с уходом 
в онлайн. Особенно спрос 
возрастет на контент-менед-
жеров и программистов. 
Рабочие профессии тоже не 
останутся без внимания. По 
словам специалистов, наи-
больший спрос на рынке 
труда сохранится на сантех-
ников и сборщиков мебели. 
Останется спрос на курье-
ров и диспетчеров.
После пандемии большим 
спросом  будут пользовать-
ся и творческие профессии, 
отметил в разговоре с «Ве-
черкой» профессор кафедры 
финансового менеджмента 

Поработаем над собой

■ Немецкие предпри-
ятия готовятся к уволь-
нению большого числа 
сотрудников из-за ситу-
ации с коронавирусом. 
«Вечерка» рассказы-
вает, как обстоят дела 
на рынке труда в раз-
ных странах.
По данным опроса мюнхен-
ского социологического 
института Ifo, к решению 
сократить штат уже приш-
ли 20 процентов предпри-
ятий в Баварии и 22  в Ба-
ден-Вюртемберге. При этом 
ситуация с увольнениями 
в Германии выглядит не-
однородно. Все  зависит от 
профессиональной отрасли. 
Так, в полной безопасности 
оказались сотрудники фар-

мацевтических предпри-
ятий. Ни одна из компаний 
не заявила о намерениях со-
кратить штат. Лишь три про-
цента организаций из строи-
тельной отрасли собираются 
урезать число сотрудников 
и только пять — в химиче-
ской отрасли. Не обходится 
без сокращений и в Италии, 
где ситуация с рынком ва-
кансий еще до пандемии 
оставляла желать лучшего. 
По результатам опроса од-
ного из местных исследова-
тельских центров, работу 
опасаются потерять почти 
45 процентов респондентов. 
В числе самых популярных 
вакансий в стране, которой 
сильно досталось от корона-
вируса, остаются фармацев-

ты, логисты, транспортни-
ки, сотрудники кол-центров 
и заведующие сортировкой 
онлайн-заказов. Нуждается 
итальянский рынок труда 
и в сезонных рабочих. Для 
сбора урожая стране необхо-
димы 200 тысяч человек.
Италия сидела на карантине 
несколько месяцев, и дале-
ко не многие горят желани-
ем снова трудиться в офисе. 
Почти 80 процентов ита-
льянцев позитивно оцени-
вают удаленку. 
Ударила пандемия и по фран-
цузскому рынку труда. Здесь 
на временную безработицу 
отправились 8,5 миллиона 
человек. Теперь государство 
оплачивает им 84 процента 
заработной платы. С пан-

демией на первый план во 
Франции, как и во многих 
других странах, вышли ва-
кансии, связанные с медици-
ной. Большим спросом здесь 
пользуются и охранники. 
Ведь кто-то должен следить 
за закрывшимися по стране 
ресторанами и торговыми 
центрами. В цене и специ-
алисты по информбезопас-
ности.
Сильные потрясения на рын-
ке труда в США. Здесь заяв-
ление на безработицу пода-
ли уже 22 миллиона человек. 
Ударил кризис не только по 
сотрудникам, но и по сту-
дентам, которые только на-
чинают строить карьеру. 
Чаще всего в ответ на прось-
бу устроиться на работу или 
практику они слышат отказ. 

Продавец 
на римском рынке 
обслуживает 
покупателя 
на рынке 
фруктовых 
и овощных лавок 
в Кампо деи Фиори.

2 мая 2020 года. 
Курьер на улице 
Пятницкой 
доставляет заказ 
клиенту

Вполне возможно, 
что термин «профессия»
уйдет в прошлое 

Прямая 
речь

Ничего нового по срав-
нению с тем, что было 
на рынке труда до эпи-
демии, не появится. 
У нас сложились 
многолетние тренды, 
которые не меняются 
на протяжении до-
статочно длительного 
периода времени. 
Это связано со структу-
рой экономики. Тради-
ционно на рынке труда 
будет востребован-
ность в медицинском 
персонале, учителях 
среднеобразователь-
ных учреждений, ра-
ботниках, связанных 
с IT-технологиями.

Александр 
Сафонов
Проректор 
Финансовой ака-
демии при Прави-
тельстве РФ

РЭУ имени Плеханова Кон-
стантин Ордов. Преимуще-
ственно это связано с робо-
тизацией многих процессов 
производства. Креатив же 

машиной заменить очень 
сложно.
— В первую очередь после 
эпидемии мы увидим спрос 
на профессии, которые спо-

собны разрабатывать, вне-
дрять автоматизированные 
системы, — подчеркнул Кон-
стантин Ордов. — Конечно, 
эти специальности будут 

Каким будет рынок труда после победы над коронавирусом

высоко оплачиваться. Они 
позволят повысить эффек-
тивность и рентабельность 
компании. 
Эксперт уверен, что термин 
«профессия» в его класси-
ческом понимании после 
коронавируса может посте-
пенно уйти в прошлое. На 
первый план выйдут компе-
тенции — навыки и знания, 
которыми владеет специа-
лист. Чем больше вы умеете, 
тем выше востребованность 
на рынке труда.
— Необходимость в полу-
чении новых компетенций 
появится у людей всех про-
фессий и всех отраслей, — 
сказал «Вечерке» Констан-
тин Ордов. — В приоритете 
окажутся как раз те навыки, 
которые связаны с владени-
ем высокими технологиями. 
И у тех специалистов, кто 
это поймет как можно ско-
рее, появится конкурентное 
преимущество в той отрас-
ли, где он сегодня работает. 
К примеру, более высокая 
зарплата будет не у про-
граммиста, а у бухгалтера, 
который овладел возможно-
стями дополнительной авто-
матизации труда с помощью 
специальных программ. 
Специалисты отмечают: из-
бежать необходимости пе-
реобучения удастся только 
тем, кто давно занимается 
самообразованием.

Во время самоизо-
ляции большинство 
россиян решили сме-
нить работу, говорится 
в исследовании одно-
го из сайтов по трудо-
устройству. Об этом 
заявили 69 процентов 
респондентов. Из них 
43 процента намерены 
найти более перспек-
тивную вакансию. 
При этом аналитики 
отмечают, что падения 
спроса на россий-
ском рынке вакансий 
не произошло.

Справка

Как у них

Соседи сокращают штат
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Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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Московские ритейлеры 
жалуются: продажи одеж-
ды упали на 76 процентов. 
Сочувствую, но плакать не 
стану. Хватит уже безумия 
шопинга! Жизнь современ-
ного человека — это беско-
нечное потребление. У нас 
уже не только встречают 
по одежке, у нас по ней всю 
жизнь и оценивают, и про-
вожают. Причем в качестве 
«одежки» вы-
ступает и твой 
с м а р т ф о н ,  
и твоя машина, 
и  с т р а н и ч к а  
в «Инстаграме». 
Большая часть 
разговоров со-
в р е м е н н о г о  
человека — это 
попытка доказать собесед-
нику, что он очень круто 
потребляет. Куда круче, чем 
визави. На выходных был 
в таком-то ресторане или 
посмотрел в кинотеатре 
такой-то фильм. Летом съез-
дил в такую-то страну. Поме-
нял машину. Мы настолько 
ополоумели, что в соцсетях 
выставляем свои завтраки, 
обеды и ужины — истериче-
ски доказываем, что вкусно-
вкусно едим.  
И вдруг — упс, пандемия! 
В ресторан не пойдешь, 
в Грецию не поедешь, но-
вую машину не купишь, ибо 
карантин. И тут многие на-
чали трезветь. Посмотрели 
вокруг себя, почесали за-
тылки. И поняли, что владе-
ют тоннами ненужной им 
фигни. 

В моей квартире два шкафа 
от пола до потолка, комод 
и одна гардеробная. И все 
забито. Я как-то попробо-
вал посчитать свои джин-
сы, на третьем десятке стал 
сбиваться и перешел на 
кроссовки. На кроссовках 
с ужасом понял, что боль-
шую часть этого шмотья не 
ношу. Зачем же покупал?! 
Не знаю, оно как-то само. 

Ну вы понима-
е т е .  Х о д и ш ь  
с оловянными 
глазами по тор-
говому центру, 
мыслей ноль. 
Ой, футболка 
п р и к о л ь н а я .  
И ты как-то за-
бываешь, что 

у тебя их уже штук 30. По-
купаешь, кладешь на полку 
и забываешь. Дошло до того, 
что дамский глянец советует 
«курицам»-читательницам 
делать покупки для снятия 
стресса. И тут же реклама 
брендов — что именно по-
купать. А в магазинах — «на-
лог на розовое». Вы в курсе, 
что женские вещи — туфли, 
брюки, футболки — почти 
всегда стоят дороже муж-
ских? Потому что дамам 
проще запудрить мозги. 
Огромная индустрия ра-
ботает, чтобы мы, не щадя 
здоровья и самой жизни, 
вкалывали, а потом скупа-
ли все, на что взгляд упадет. 
Вся мировая экономика, 
если разобраться, на этом 
строится. Может, пора оста-
новиться?

Зачем мне двадцать пар 
джинсов и кроссовок?

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Службы по вы-
возу мусора сообща-
ют: москвичи стали 
больше выбрасы-
вать из делий из тка-
ни — ста рого тряпья, 
проще говоря. 
Люди времени даром не 
теряют, а принимаются 
разбирать гардеробы и кла-
довки, выносить на помой-
ку старое барахло. 
— Давно мечтала все углы 
в доме перетрясти, — рас-
сказывает москвичка Екате-
рина Щапова. — 
 Но в  последние 
три года не мог-
ла выкроить ни 
секунды: после ра-
боты хватало сил 
только приготовить, 
проверить уроки 
у детей. 

Молодая пара Галина     и Сер-
гей Масловы тоже избавля-
ются от хлама. 
— Раньше для нас дом был 
как гостиница, даже суве-
ниры, привезенные из пу-
тешествий, не распаковы-
вали, — говорит Галина.
Супруги подошли к делу 
с умом: нашли онлайн-сер-
висы вывоза одежды — 
и часть вещей отдали на бла-
готворительность. Но это 
подойдет не всем: ветошь 
такие службы не принимает.

Москвичке Марии Егоро-
вой разбор «стратзапасов» 
помог взглянуть на свою 
квартиру свежим взглядом:
— До пандемии я твердо 
решила делать ремонт. А те-
перь вынесла все ненуж-
ное, можно еще пожить.
— Уборка в квартире, — го-
ворит семейный психолог 
Ирина Петрова. — Помо-
гает почувствовать себя за-
щищенными: мы занима-
емся привычными делами, 
значит, ничего страшного 

не происходит. А разбор 
хлама — символическое 
очищение. 
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru 

Избавиться 
от хлама 
и изменить жизнь
Выбрасываем ненужные вещи с удовольствием

Мнение эксперта

■ Ольга Розовская, 
восточный астролог, 
специалист по фэншуй, 
считает, что период са-
моизоляции — хорошее 
время для того, чтобы 
обдумать свою жизнь 
и нащупать в ней новые 
«точки роста».  
— Чтобы положительные 
перемены пришли в вашу 
жизнь, нужно освободить 
место для живительной 
энергии ци. И первое, что 
нужно сделать, — очистить 
пространство. Старые, рва-
ные, поломанные вещи об-
ладают разрушительной 
энергетикой.  
Поэтому в первую очередь 
эксперт советует избавить-

ся от вещей, которые вы по 
каким-то причинам не мо-
жете починить: поломанной 
бытовой техники, мебели, 
обуви, посуды с трещинами. 
— Я имею в виду не фамиль-
ный антиквариат, а функ-
циональные предметы, 
имеющие фатальные по-
вреждения, например туф-
ли с треснувшим супинато-
ром, — говорит Розовская. 
То же касается дверных ру-
чек и выключателей: или 
починить, или заменить. 

Следующий кандидат на вы-
брос — изношенная одежда 
и аксессуары. Мы храним это 
все, чтобы отвезти на дачу, 

отдать на благотво-
рительность, но руки 
не доходят. В итоге на-
капливаем целые залежи 
тряпья, что очень негатив-
но влияет на наш материаль-
ный достаток. Если вы давно 
мечтаете и не можете себе 
позволить новое красивое 
платье, возможно, купить 
его вам подспудно мешают 
старые обитатели гардероба. 
Наверняка среди старья най-
дется что-то ценное и памят-
ное. Счастливые джинсы, 
в которых вы познакомились 
с мужем, можно оставить на 
память. Но не более двух-
трех вещей. 
Очень опасно хранить дома 
старое портмоне. Это силь-

Старое портмоне отбирает удачу

как отмечают мо-
сковские компании 
по сбору мусора, в пе-
риод самоизоляции 
москвичи стали вы-
брасывать на 15 про-
центов больше отхо-
дов, чем раньше.
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такие службы не принимает. значит, ничего страшного брасывать на 15 про
центов больше отхо-
дов, чем раньше.

Разбор шкафа — 
символическое очи-
щение. Освобождая 
полки, мы стано-
вимся лучше 

чали трезветь. Посмотрели 
вокруг себя, почесали за-
тылки. И поняли, что владе-
ют тоннами ненужной им 
фигни. 
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нейший энергетический 
вампир, который отбирает 
удачу и тормозит движе-
ние к благополучию. Не-
которые эксперты вообще 
советуют сжигать старые 
кошельки, предварительно 
изъяв из них все содержи-
мое. Если нет возможности 
разжечь ритуальный ко-
стер, можно ограничиться 
помойкой.  

Есть категория вещей,  
от которых очищаться пси-
хологически очень трудно. 
Это новая одежда и обувь, 
которая вам не подходит. 
Пальто плохо сидит, сапоги 
жмут, а выкинуть жалко. Но 
даже если это очень краси-
вые вещи, придется с ними 
расстаться. 
Оксана Семенова
vecher@vm.ru

Сейчас удачное 
время, чтобы 
навести порядок 
в своем гардеробе Sh
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■ На своих страницах 
в соцсетях о послабле-
нии режима в некото-
рых европейских стра-
нах рассказывают рос-
сийские звезды, кото-
рые сейчас там живут. 
Но стоит ли радоваться 
снятию ограничений? 
Об этом «Вечерка» спро-
сила у эксперта.
Италия потихоньку начи-
нает выходить из каранти-
на. О том, что сейчас проис-
ходит в стране, рассказала 
звезда шоу «Орел и решка» 
Жанна Бадоева. По сло-
вам телеведущей, «город 
ожил».
— Стало больше машин, 
людей на улицах. Работа-
ют даже магазины одежды, 
химчистки. На входе в заве-
дения лежат перчатки и ма-
ски, поэтому если забыл до-
ма, то не страшно — бери, 
надевай и иди, — сообщи-
ла Жанна. — Бары, ресто-
раны, пиццерии — все от-
крыто и работает, но пока 
только на вынос, что даже 
радует. В целом на улицах 
оживленно — много людей 
катаются на велосипедах, 
гуляют с детьми. В грани-
цах своего региона гражда-
нам можно передвигаться 
без ограничений, а за его 
пределы необходимо полу-
чить разрешение. Можно 

посещать родственников, 
членов семьи. 
Оперная дива Анна Нетреб-
ко тоже сейчас находится за 
границей — в Австрии. Она 
отмечает, что и здесь есть 
некоторые послабления.
— Магазины открылись — 
и  п о я в и л и с ь  д л и н н ы е  
очереди, — пишет Анна 
в соцсетях. — Я слыша-
ла, что в парикмахерских 
все расписано на два ме-
сяца вперед. Настоящее 
возвращение к цивили-
зации.
Отметим, что, несмотря на 
послабления, многие огра-
ничения в европейских 
странах продолжают дей-
ствовать. Профессор кафе-
дры оториноларингологии 
РУДН Ирина Кириченко 
считает, что снимать жест-
кие карантинные меры по-
ка еще слишком рано.

— Количество заболевших 
продолжает расти во всем 
мире, в том числе и в Рос-
сии, — отмечает Киричен-

ко. — Снятие сейчас всех 
ограничений приведет 
лишь к увеличению числа 
заразившихся. А строгий 
режим позволит оказать эф-
фективную медицинскую 

помощь тем, кто 
находится в тя-
желом состоянии 
и требует при-
стального вни-
мания. Многие 
наши соотече-
ственники пеня-
ют на Италию, 
которая сейчас 

начинает потихоньку ожи-
вать. Там открываются са-
лоны, магазины, но нужно 
понимать, что это происхо-

дит в определенных регио-
нах, руководители которых 
сами принимают решения 
в зависимости от эпидеми-
ческой обстановки. Они по-
нимают, какие послабления 
могут себе позволить в теку-
щей ситуации. И действуют 
при этом аккуратно. Все же 
не стоит забывать о том, что 
после снятия жесткого ка-
рантина в Китае началась 
вторая волна заражений. 
Да и все эпидемиологи ми-
ра говорят о том, что коро-
навирус пришел в наш мир 
не на один раз и если мы 
сейчас не будем соблюдать 
осторожность, то победим 
его очень нескоро. Подготовила Марина Маслова vecher@vm.ru

Рано радоваться

4 мая 2020 года. Девушки отдыхают в парке в центре 
Милана (Италия) (1). 2 мая 2020 года. Барбершоп в Вене 
(Австрия) после отмены ограничительных мер (2)

Ограничения 
должны снимать-
ся после отсту-
пления угрозы 

Как у нас

■ Роспотребнадзор со-
ставил план отмены 
самоизоляции. Ее плани-
руется снять в три этапа
«Вечерка» рассказывает, 
на каком из них могут 
открыть школы и дет-
ские сады.
Ряд ограничительных мер, 
введенных в России из-за 
пандемии COVID-19, не бу-
дет отменен полностью до 
появления и испытания 
вакцины от болезни, пред-
упредила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. По ее 
словам, сам вирус — даже 
после существенного паде-
ния уровня заболеваемости 
и снятия режима самоизоля-
ции — не исчезнет.
— Сегодня мы понимаем, 
что движемся дальше и ни-
куда мы от этого вируса уже 
не денемся. Мы это осознали 
давно и выстраиваем свою 
тактику и стратегию, — ука-
зала руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова.
По словам главы ведомства, 
жители России не смогут 
вернуться к полноценной 
жизни, вероятнее всего, 
до конца 2020 года.
Также Роспотребнадзор 
опубликовал рекомендации 
для поэтапной отмены огра-
ничений, которые ввели 
из-за пандемии. Основные 
показатели, на основании 
которых будет приниматься 
решение, — коэффициент 
распространения инфек-
ции (среднее количество 
тех, кого инфицирует один 
больной до его изоляции), 
свободный коечный фонд 
и охват тестированием.
Первый этап: возможны 
прогулки и занятия спортом 
на улице, откроются неболь-
шие объекты непродоволь-

ственной торговли и услуг. 
Возобновится работа заво-
дов, деятельность которых 
непосредственно связана 
с потребителями.
Второй этап: вернутся к ра-
боте предприятия торгов-
ли большей площади, от-
дельные образовательные 
организации. При этом со-
хранятся ограничения на 
максимальное количество 
лиц, которые могут одно-
временно находиться в тор-
говом зале.
Третий этап: возобновится 
работа предприятий тор-
говли и сферы услуг — без 
ограничения числа одно-
временно обслуживаемых 
посетителей и площади от-
крываемого объекта. Зара-
ботают предприятия обще-
ственного питания, гости-
ницы, все образовательные 
учреждения.
Обязательное использо-
вание масок при каждом 
выходе на улицу останется 
на всех трех этапах. Также 
обязательным будет режим 
самоизоляции для людей из 
группы риска (лица старше 
65, люди с хроническими, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, болезнями орга-
нов дыхания, диабетом). 

Распланировано 
по этапам

28 апреля 2020 года. Бариста Дарья Гаучис за работой 
в столичном кафе

Чем рискует Европа 
из-за послабления 
режима самоизоляции

режим соблюдения со-
циальной дистанции — 
не менее 1,5 метра — со-
храняется. Кроме того, 
ослабленные ограни-
чительные меры могут 
возобновиться в любой 
момент при осложне-
нии эпидемической 
ситуации.
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«Оскар» мечты моей

Это всего лишь национальная 
награда, которую умело разре-
кламировали на весь мир 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Не надо преувеличивать!
Эксперты едины во мнении: авторитет премии — это результат умелой, классной ре-
кламы. Ведь фактически «Оскар» ничего не дает. Ни денег, ни новых контрактов. Хотя 
фильмы, получившие «Оскар», но не собравшие много денег в прокате, выпускаются в по-
вторный прокат после награждения и зарабатывают гораздо больше. Однако надо очень 
четко отличать «Оскар» от наград серьезных кинофестивалей —  в Венеции, в Каннах, 
в Берлине. На этих мероприятиях проходят премьерные показы. Это фильмы, которые 
до форума никто не видел и которые вряд ли получат большой кассовый успех, но именно 
они, а не лауреаты «Оскара», определяют вектор развития мирового кинематографа.

Прямая 
речь

Если ты получил 
«Оскар», твое имя 
навсегда вписано 
в историю кино. На ре-
кламные кампании 
потенциальных лауре-
атов тратятся десятки 
миллионов долларов. 
Компания Netflix 
потратила около 
100 миллионов на рас-
крутку трех новых 
фильмов. А статуэтку 
получила только одну: 
Лора Дерн в «Брачной 
истории» стала луч-
шей актрисой второго 
плана. 

Денис 
Корсаков
Кинокритик

Русский след
Средний возраст членов Американской киноакадемии — 
63 года, 76 процентов — мужчины. Однако это не «между-
собойчик» местных киношников. Это кинематографисты 
всего мира — более 8000 человек. Среди них продюсер 
Александр Роднянский, режиссер анимационного ки-
но Константин Бронзит, режиссер Сергей Дворцевой, 
аниматор Михаил Алдашин, композитор София Губай-
дулина. Поэтому разговоры о политизированности пре-
мии — абсолютная ерунда. Говорить о том, что условный 
«Госдеп» оказывает влияние на «Оскар» — это абсурд.

Ровно 93 года назад 
была основана Аме-
риканская акаде-
мия кинематогра-
фических искусств 
и наук, подарив-
шая миру кино-
премию «Оскар». 
«Вечерка» узнала 
историю этого 
трофея.

—  В о о б щ е ,  
Голливуд соз-
дан преиму-
щ е с т в е н н о  
выходцами из 
Восточной Ев-
ропы, — расска-
зывает киновед 
Давид Шнейде-
ров (на фото). — 
На тот момент, 
когда в Америке 
е щ е  н и к а к о г о  
кино не было, в Ев-
ропе были уже вовсю 
налажены и кинопро-

изводство, и ки-
нопрокат. В на-
чале ХХ века во 
многих стра-
нах, в том числе 
и в России, ки-
нотеатров было 
з н а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш е ,  ч е м  
в Америке. Наи-

более умные эмигран-
ты, преимущественно 
еврейского происхожде-
ния, увидели за кинемато-
графом будущее. И в США 
начало стремительно раз-
виваться кинопроизвод-
ство. Вскоре выделились 
студии-флагманы, у них по-
явились свои кинотеатры, 
количество производимых 
фильмов очень возросло. 
И возникла необходимость 
в некоей награде, которую 
вручали бы лучшим филь-
мам США. Так появилась 
эта премия. Хотя если посмо-
треть на «Оскар» рациональ-
но и трезво, это всего лишь 
национальная на-
града амери-
к а н с к о м у  
к и н е м а т о -
графу. С тех 
пор у многих 
стран появи-
лись ее анало-
ги. Испанская 
«Гойя», француз-
ская «Сезар», английская «Баф-
та». В России сушествует целых 
два национальных «Оскара» — 
«Ника» и «Золотой орел». Од-
нако ни одна из этих премий 
по значению не приблизилась 
к американской. 

Первое вручение «Оскара» проходило в отеле 
«Рузвельт» в Лос-Анджелесе. Закрытый ужин 
на 270 персон, входной билет стоил всего 5 долларов. 
Торжество длилось всего 15 минут, а награды в кате-
гории «Лучший фильм» удостоилась драма Уильяма 
Уэллмана «Крылья» (1927). Сегодня на церемонию 
можно попасть за 85 тысяч американских денег. 

Больше всего «Оскаров» — у Уолта Диснея. Он получил 
26 статуэток — в основном за мультики. Самые «оскаронос-
ные» актеры — Дэниел Дэй-Льюис (три премии за лучшую 
мужскую роль), Джек Николсон (две премии за лучшую муж-
скую роль, одна — за роль второго плана), Мэрил Стрип
(на фото)  (19 номинаций и три победы) и Кэтрин Хепберн 
(12 номинаций и четыре победы). Причем говорят, что обе ак-
трисы забыли своих первых «Оскаров» в дамских комнатах.

В 2009 году Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, полу-
чившей статуэтку за лучшую режиссерскую работу. Ее фильм 
«Повелитель бури» (об американских саперах в Ираке) по-
нравился академикам больше, чем 3D-шедевр «Аватар», соз-
данный бывшим мужем Бигелоу — Джеймсом Кэмероном. 
Да, в результатах голосования иногда проявляются некие 
«дуновения» времени. 

Во Вторую мировую войну из-за дефицита металла 
«Оскар» делали из гипса, после — из дешевого 
сплава олова и сурьмы. И только с 2016 года он снова 
бронзовый. Стоимость фигурки высотой 34 см с 24-ка-
ратным золотым покрытием — 693 доллара. Лауре-
аты подписывают обещание не продавать ее, пока 
не предложат членам киноакадемии за 1 доллар. 

Вовсе не Леонардо Ди Каприо 
(на фото справа), а звукорежиссер 
Кевин О’Коннелл возглавляет 
рейтинг оскаровской «антиславы»: 
20 раз его номинировали на «Луч-
ший звук» — но все мимо. Правда, 
статуэтку он все же получил — 
за работу над фильмом Мэла Гибсо-
на «По соображениям совести».

Актрисе Ширли Темпл было всего 
6 лет, когда в 1934 году ее осчаст-
ливили «Молодежной наградой 
Академии» (была такая номинация 
у «Оскара» до 1960 года). Однако сча-
стья талисман девочке не принес: ее 
актерская карьера потихоньку угасла.
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Самой пожилой актри-
сой, удостоенной «Оска-
ра», остается Глория 
Стюарт. В 1997 году ака-
демики высоко оценили 
ее роль второго плана 
в фильме «Титаник». 
В 2012 году «Лучшим 
актером второго плана» 
признан 82-летний 
Кристофер Пламмер. 
Он получил награду 
за роль в картине «На-
чинающие».

Имя «Оскар» статуэтке дали 
на шестой церемонии вруче-
ния, в 1934 году. Неизвестно, 
кто выбрал это название. 
Говорят, что актриса Бетт 
Дэвис заявила, что золотой 
рыцарь похож на ее мужа, 
музыканта Хармона Оскара 
Нельсона. По другой версии 
исполнительный секретарь 
Академии киноискусств Мар-
гарет Херрик воскликнула: 
«Да это же мой дядюшка 
Оскар!»

Первой афроамери-
канкой, получившей 
награду, стала в 1940 го-
ду Хэтти Макдэниел, 
сыгравшая няню семьи 
О’Хара в «Унесенных ве-
тром». Но из-за расовой 
сегрегации в тогдашних 
США в зале она сидела 
отдельно от белых 
гостей.
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«Оскар» мечты моей

Это всего лишь национальная 
награда, которую умело разре-
кламировали на весь мир 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Не надо преувеличивать!
Эксперты едины во мнении: авторитет премии — это результат умелой, классной ре-
кламы. Ведь фактически «Оскар» ничего не дает. Ни денег, ни новых контрактов. Хотя 
фильмы, получившие «Оскар», но не собравшие много денег в прокате, выпускаются в по-
вторный прокат после награждения и зарабатывают гораздо больше. Однако надо очень 
четко отличать «Оскар» от наград серьезных кинофестивалей —  в Венеции, в Каннах, 
в Берлине. На этих мероприятиях проходят премьерные показы. Это фильмы, которые 
до форума никто не видел и которые вряд ли получат большой кассовый успех, но именно 
они, а не лауреаты «Оскара», определяют вектор развития мирового кинематографа.

Прямая 
речь

Если ты получил 
«Оскар», твое имя 
навсегда вписано 
в историю кино. На ре-
кламные кампании 
потенциальных лауре-
атов тратятся десятки 
миллионов долларов. 
Компания Netflix 
потратила около 
100 миллионов на рас-
крутку трех новых 
фильмов. А статуэтку 
получила только одну: 
Лора Дерн в «Брачной 
истории» стала луч-
шей актрисой второго 
плана. 

Денис 
Корсаков
Кинокритик

Русский след
Средний возраст членов Американской киноакадемии — 
63 года, 76 процентов — мужчины. Однако это не «между-
собойчик» местных киношников. Это кинематографисты 
всего мира — более 8000 человек. Среди них продюсер 
Александр Роднянский, режиссер анимационного ки-
но Константин Бронзит, режиссер Сергей Дворцевой, 
аниматор Михаил Алдашин, композитор София Губай-
дулина. Поэтому разговоры о политизированности пре-
мии — абсолютная ерунда. Говорить о том, что условный 
«Госдеп» оказывает влияние на «Оскар» — это абсурд.

Ровно 93 года назад 
была основана Аме-
риканская акаде-
мия кинематогра-
фических искусств 
и наук, подарив-
шая миру кино-
премию «Оскар». 
«Вечерка» узнала 
историю этого 
трофея.

—  В о о б щ е ,  
Голливуд соз-
дан преиму-
щ е с т в е н н о  
выходцами из 
Восточной Ев-
ропы, — расска-
зывает киновед 
Давид Шнейде-
ров (на фото). — 
На тот момент, 
когда в Америке 
е щ е  н и к а к о г о  
кино не было, в Ев-
ропе были уже вовсю 
налажены и кинопро-

изводство, и ки-
нопрокат. В на-
чале ХХ века во 
многих стра-
нах, в том числе 
и в России, ки-
нотеатров было 
з н а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш е ,  ч е м  
в Америке. Наи-

более умные эмигран-
ты, преимущественно 
еврейского происхожде-
ния, увидели за кинемато-
графом будущее. И в США 
начало стремительно раз-
виваться кинопроизвод-
ство. Вскоре выделились 
студии-флагманы, у них по-
явились свои кинотеатры, 
количество производимых 
фильмов очень возросло. 
И возникла необходимость 
в некоей награде, которую 
вручали бы лучшим филь-
мам США. Так появилась 
эта премия. Хотя если посмо-
треть на «Оскар» рациональ-
но и трезво, это всего лишь 
национальная на-
града амери-
к а н с к о м у  
к и н е м а т о -
графу. С тех 
пор у многих 
стран появи-
лись ее анало-
ги. Испанская 
«Гойя», француз-
ская «Сезар», английская «Баф-
та». В России сушествует целых 
два национальных «Оскара» — 
«Ника» и «Золотой орел». Од-
нако ни одна из этих премий 
по значению не приблизилась 
к американской. 

Первое вручение «Оскара» проходило в отеле 
«Рузвельт» в Лос-Анджелесе. Закрытый ужин 
на 270 персон, входной билет стоил всего 5 долларов. 
Торжество длилось всего 15 минут, а награды в кате-
гории «Лучший фильм» удостоилась драма Уильяма 
Уэллмана «Крылья» (1927). Сегодня на церемонию 
можно попасть за 85 тысяч американских денег. 

Больше всего «Оскаров» — у Уолта Диснея. Он получил 
26 статуэток — в основном за мультики. Самые «оскаронос-
ные» актеры — Дэниел Дэй-Льюис (три премии за лучшую 
мужскую роль), Джек Николсон (две премии за лучшую муж-
скую роль, одна — за роль второго плана), Мэрил Стрип
(на фото)  (19 номинаций и три победы) и Кэтрин Хепберн 
(12 номинаций и четыре победы). Причем говорят, что обе ак-
трисы забыли своих первых «Оскаров» в дамских комнатах.

В 2009 году Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, полу-
чившей статуэтку за лучшую режиссерскую работу. Ее фильм 
«Повелитель бури» (об американских саперах в Ираке) по-
нравился академикам больше, чем 3D-шедевр «Аватар», соз-
данный бывшим мужем Бигелоу — Джеймсом Кэмероном. 
Да, в результатах голосования иногда проявляются некие 
«дуновения» времени. 

Во Вторую мировую войну из-за дефицита металла 
«Оскар» делали из гипса, после — из дешевого 
сплава олова и сурьмы. И только с 2016 года он снова 
бронзовый. Стоимость фигурки высотой 34 см с 24-ка-
ратным золотым покрытием — 693 доллара. Лауре-
аты подписывают обещание не продавать ее, пока 
не предложат членам киноакадемии за 1 доллар. 

Вовсе не Леонардо Ди Каприо 
(на фото справа), а звукорежиссер 
Кевин О’Коннелл возглавляет 
рейтинг оскаровской «антиславы»: 
20 раз его номинировали на «Луч-
ший звук» — но все мимо. Правда, 
статуэтку он все же получил — 
за работу над фильмом Мэла Гибсо-
на «По соображениям совести».

Актрисе Ширли Темпл было всего 
6 лет, когда в 1934 году ее осчаст-
ливили «Молодежной наградой 
Академии» (была такая номинация 
у «Оскара» до 1960 года). Однако сча-
стья талисман девочке не принес: ее 
актерская карьера потихоньку угасла.
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Самой пожилой актри-
сой, удостоенной «Оска-
ра», остается Глория 
Стюарт. В 1997 году ака-
демики высоко оценили 
ее роль второго плана 
в фильме «Титаник». 
В 2012 году «Лучшим 
актером второго плана» 
признан 82-летний 
Кристофер Пламмер. 
Он получил награду 
за роль в картине «На-
чинающие».

Имя «Оскар» статуэтке дали 
на шестой церемонии вруче-
ния, в 1934 году. Неизвестно, 
кто выбрал это название. 
Говорят, что актриса Бетт 
Дэвис заявила, что золотой 
рыцарь похож на ее мужа, 
музыканта Хармона Оскара 
Нельсона. По другой версии 
исполнительный секретарь 
Академии киноискусств Мар-
гарет Херрик воскликнула: 
«Да это же мой дядюшка 
Оскар!»

Первой афроамери-
канкой, получившей 
награду, стала в 1940 го-
ду Хэтти Макдэниел, 
сыгравшая няню семьи 
О’Хара в «Унесенных ве-
тром». Но из-за расовой 
сегрегации в тогдашних 
США в зале она сидела 
отдельно от белых 
гостей.
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■ Звезда шоу Comedy 
Woman Надежда Ан-
гарская стала победи-
тельницей реалити-шоу 
«Последний герой. 
Зрители против звезд». 
Артистка прошла все 
испытания и оставила 
позади 15 соперников. 
В джунглях она провела 
39 дней. Надежда рас-
сказала «Вечерке» о по-
беде в проекте, страхах 
и мечте сняться в воен-
ном фильме.

Надежда, насколько 
тяжело вам далась эта 
 победа?
Было трудно, но интересно. 
Могу с уверенностью ска-
зать, что это была самая ин-
тересная игра в моей жизни, 
которая стоила мне 39 дней 
на острове, восьми кило-
граммов сброшенного веса 
и проверки себя на проч-
ность. Были и эмоциональ-
ные потрясения. Когда ты 
только породнился, привя-
зался к людям, но уже пора 
прощаться и против кого-то 
голосовать. И, конечно, не 
все довольны твоим реше-
нием, да и сам ты от этого не 
счастлив. 
Почему вы решили при-
нять участие в шоу?
Я хотела попасть туда еще 
с прошлого года. Эту идею 
мы обсуждали на дне рож-
дения у Наташи Медведе-
вой (Наталья принимала 
участие в первом 
сезоне реалити-
шоу «Последний 
герой» на ТВ-3, но 
довольно быстро 
покинула проект, 
не выдержав разлуки с се-
мьей. — «МВ»). Я пошла на 
шоу с вопросом к самой се-
бе — смогу ли? Хотела про-
верить, крепкий ли я оре-
шек, стальные ли у меня не-
рвы, сибирская ли выдержка 
и характер. Мне говорили, 
что я по жизни боец и никог-
да не опускаю руки, но «По-
следний герой» — не просто 
игра. Это испытание огнем, 
водой, жуками, которых 
я, кстати, не одолела. Зато 

самого главного Жука (На-
дежда имеет в виду участ-
ника реалити-шоу Игоря 
Жука. — «МВ») в финале по-
бедила. Я поняла, что мы все 
можем и все в наших руках. 
Нельзя отчаиваться, надо 
стремиться к большему и не 
останавливаться на достиг-
нутом.
Вы не из тех, кто боится 
жить в непростых усло-
виях. Откуда это в вас?
Я родилась в якутском горо-
де Мирном. Когда мне было 

пять лет, мы с семьей пере-
ехали в Нерюнгри, где я про-
жила до 27 лет. Я выросла не 
в тепличных условиях, а в су-
ровом сибирском климате. 
Через дорогу от дома начи-
налась тайга, куда мы часто 
с родителями ездили за яго-
дами и грибами, даже ноче-
вали там. Поэтому какие-то 
общие правила выживания 

в дикой природе я знала. 
Там, кстати, и привыкла 
к насекомым. Комары, кле-
щи, мошки… их было в из-
бытке и на Филиппинах, где 
проходили съемки «Послед-
него героя». 
Сколько времени вы го-
товились к телепроекту? 
Что запомнилось больше 
всего?
Месяц, но кажется, что шла 
к нему всю жизнь — через 
непростые испытания, кото-

рые закаляли мой характер. 
Я никогда не забуду приезд 
родни на остров. Он у меня 
вызвал эмоциональный 
всплеск. Это был момент, 
когда ты понимаешь смысл 
жизни, ее ценность, то, что 
ты любишь и любим. 
Побороли ли вы на этом 
проекте какие-то свои 
страхи?
Я боюсь падений. Помню, 
когда в первый раз вста-
ла на горные лыжи, то ни 
разу не упала. Инструктор 

удивился и не поверил, что 
я стою на них впервые. Но 
на самом же деле мне бы-
ло просто страшно упасть, 
получить травму. Так было 
и в испытании на шоу, когда 
нас раскручивали в цилин-
дре, после чего надо было 
прыгнуть в грязь. Я тогда 
не справилась с испытани-
ем, проиграла.

Трудно ли после проекта 
было восстановиться 
и привыкнуть к прежней 
жизни?
Спустя два дня после возвра-
щения в Москву поняла, что 
схожу с ума от потока мыс-
лей и информации. За вре-
мя отсутствия наросло про-
сто огромное количество 
разных дел, которые нужно 
было решить. Я поняла, что 
на острове была счастлива 
только потому, что телефо-

По жизни 
я боец
Актриса Надежда 
Ангарская о смелости, 
страхах и планах 

■ Отбилась от хулига-
нов. В школе у Надежды 
Ангарской с однокласс-
никами были хорошие 
отношения. А ребята 
из параллельных классов, 
напротив, часто резко 
высказывались о ее внеш-
ности. Но маленькая Надя 
заставила себя уважать 
даже старшеклассников. 
Однажды к ней пристали 
хулиганы, один из них 
хотел обидеть девочку. 
Уже и ногу поднял, а она 
ударила его своей так 
сильно, что тот потерял 
равновесие.

Детали к портрету Надежды Ангарской

Главное — юмор

■ Анна Семенович 
(на фото) пошутила 
о наборе лишнего веса 
на изоляции.
Анна — девушка пышная. 
И дело тут не только в ро-
скошном бюсте. Причем 
лишний вес делает ее 
еще более привлека-
тельной. Недавно 
она разместила 
в  с о ц и а л ь н ы х  
сетях шуточный 
снимок, на кото-
ром запечатлена 
с двойным под-
бородком. Так пе-
вица решила по-
шутить по поводу 
набора лишнего 
веса.
— Как вы думаете, 
после карантина 
мы будем выгля-
деть, как на пер-
вом фото или как 
на втором? — на-
писала она под сери-
ей фото. 

Никакого стеснения
В тренде

■ 43-летняя Екатерина 
Скулкина (на фото) по-
молодела.
Екатерина Скулкина — 
яркая и самобытная рези-
дентка шоу Comedy Woman. 
Многие долгое время вос-
хищались тем, что Екате-
рина совершенно не сму-
щалась своих объемных 
форм. В какой-то момент 
Скулкина призналась, что 
жить с лишним весом не-
просто. И стандарты красо-
ты здесь вовсе ни при чем. 
Так, артистка похудела на 
11 килограммов.
Скулкина сбрасывала вес 
не один и не два месяца. 
Екатерина не сидела на 
экстремальных диетах, 
а медленно и постепенно 
шла к новой себе.
Под присмотром специали-
стов артистка скидывала 
по два-три килограмма 
в месяц. Екатерина пони-
мала, что в противном слу-
чае при малейшем стрес-
се она может вернуться 
к прежнему весу. Сейчас 
актриса не только поддер-

живает вес, но и следит за 
последними трендами. 
Именно поэтому для мно-
гих женщин она эталон 
стиля. После похудения 
Екатерина продолжила 
меняться внешне. Следу-
ющий шаг — изменение 
прически и цвета волос. 
Она перекрасилась в блон-
динку с легким оттенком 
русого. 
Тем не менее, признается, 
быть в теле — это ее «фиш-
ка» и избавляться оконча-
тельно от нее не станет.

Медленно, но верно

Довольны 
телом
Знаменитые 
женщины, 
которым 
лишний вес 
не помеха

Материалы на стр. 10–11 подготовила 
Марина Первухина  vecher@vm.ru

■ Лолита Милявская — 
одна из самых честных 
женщин российско-
го шоу-бизнеса. Она 
не скрывает: были в ее 
жизни и пластика, и ли-
посакция, и регулярные 
инъекции красоты.
Борьба с лишним весом для 
Лолиты — тот самый вечный 
бой. Она худела, вновь на-
бирала вес, снова худела… 
Неизменным оставалось 
лишь одно: Лолита всегда 
нравилась себе. А недавно 
певица заявила, что похуде-
ла на 14 килограммов.
После расставания с су-
пругом Лолита начала 
стремительно преоб-
ражаться. Она силь-
но похудела, стала 
одеваться иначе 
и выпустила мо-
лодежный клип. 
56-летняя Лолита 
прекрасно знает, 

Лолита уже давно 
плевать хотела 
на общественное 
мнение 

ном практически не пользо-
валась. Но я быстро вошла 
в прежний ритм: нормально 
сплю на кровати и питаюсь 
как раньше. Поняла, что мо-
гу быть счастливой в любой 
ситуации.
Расскажите о случае 
с мамой, когда она при-
летела к вам на самолете 
на остров.
Когда я приняла решение 
участвовать в этом шоу, ма-
ма долго спрашивала, зачем 
мне это надо. Но потом со-
гласилась. Честно? Я дума-
ла, что она не прилетит. Но 
она такая же авантюристка, 
как и я. Не представляю, от-
куда у нее взялось столько 
сил вытерпеть все перелеты, 
да еще и с ребенком. Без сна 
они сразу приехали к нам 
на площадку. Потом у меня 
были испытания, я боялась, 
но шла и думала о маме 
и о том, что она смогла пре-
одолеть такой путь ради ме-
ня. А я что — слабачка?
С кем вы оставили сына, 
пока были на острове?
Давид был с моей сестрой, 
мамой и няней. Няня с на-
ми четыре года, она уже 
как член семьи, и мы этому 
рады. Хоть мы и в разводе, 
папа Давида тоже часто бы-
вает с ним.
А вы строгая мама? 
Как воспитываете сы-
на? Хватает ли времени 
на себя?
Мне кажется, я самая не-
строгая мама в мире. Вос-
питываю сына с любовью, 

лаской. И понимаю, что 
слишком много ему разре-
шаю, а потом за это сама же 
расплачиваюсь. Сейчас пе-
ресмотрела свою политику 
и стала чуть строже. И на се-
бя времени хватает. Женщи-
на должна быть ухоженной.
Расскажите о своей жиз-
ни сейчас, на самоизо-
ляции.
Мы сначала жили три не-
дели на даче. Первое время 
было весело, воспринима-
ли это как приключение, 
а сейчас уже поднадоело. 
Недавно переехали к маме, 
и мне нравится, что мы все 
вместе. Для меня в плане ра-
боты сейчас наступил кри-
зис. Надеюсь, не придется 
менять свою специальность 
и все скоро вернется на кру-
ги своя.
Занимаетесь ли вы спор-
том дома?
Я стараюсь, но дома труд-
нее, нет того режима. Сей-
час тренируюсь три раза 
в неделю, но планирую во-
йти в ритм и увеличить тре-
нировки до пяти раз, как это 
было раньше.
Поделитесь творческими 
планами. Какие цели ста-
вите перед собой на бли-
жайшее будущее?
Я записала песню «Послед-
ний герой». Благодарю за 
поддержку всех друзей, 
мою команду и тех, кто 
остался за кадром, но также 
важен для меня. Когда само-
изоляция закончится, хочу 
реализовать себя как певи-
ца. Буду продолжать вести 
мероприятия и передачи, 
участвовать в спектаклях. 
С удовольствием бы снялась 
в кино. Моя мечта — сы-
грать роль именно в воен-
ном фильме. Я их смотрю 
редко, потому что плачу по-
сле них взахлеб.
Когда закончится само-
изоляция, чем в первую 
очередь займетесь?
Начну ходить в зал и рабо-
тать там по максимуму. Хо-
чу бегать, прыгать и радо-
ваться, что все закончилось. 
А еще обязательно полетим 
на море.

Мое детство прошло не в тепличных усло-
виях, а в суровом сибирском климате 

Надежда Ангарская 
родилась в городе 
Мирном 30 ноября 
1982 года. Участница 
игр КВН, резидент 
Comedy Woman. Вос-
питывает четырех-
летнего сына Давида. 
В 2020 году победила 
в реалити-шоу «По-
следний герой. Зри-
тели против звезд» 
на ТВ-3.

Досье

■ Пела в ресторане.
С 18 лет Ангарская вы-
ступала в городском 
центре культуры, «раз-
рывала» сцену актового 
зала института, а позже 
вела вокальный кружок 
и пела в ресторанах. 
И порой исполняла 
по 40 песен за вечер.

■ «Мисс КВН». Длинный путь к главному делу жизни Ан-
гарской начался с КВН. Играть Надежда стала, еще будучи 
студенткой, а позже попала в городскую команду «Дежа 
Вю». Ей дважды удалось стать «Мисс КВН», она полюби-
лась тысячам поклонников игры. Для своей команды На-
дежда была настоящим лидером и незаменимым челове-
ком — она исполняла большую часть вокальных номеров.

■ Не собиралась участвовать 
в Comedy Woman. В конце 
2000-х Ангарскую пригласи-
ли в Comedy Woman, однако 
Надежда от предложения от-
казалась. Певица призналась, 
что совмещать два проекта 
было бы сложно. Когда На-
талья Еприкян, продюсер 
и создатель женского шоу, 
позвонила ей во второй раз, 
то сразу же получила согласие. 
Зрители познакомились с На-
деждой в 2010 году, во втором 
сезоне шоу. Ангарская высту-
пала в амплуа певицы из Яку-
тии, простодушной, доброй, 
немного неуклюжей девушки.

■ Была замужем 
за иорданцем.
Звезда была за-
мужем за иор-
данцем Раедом 
Бани. Свой выбор 
она пояснила так: 
«В России острый 
недостаток муж-
чин. Почти все 
разобраны. Рус-
ские мужчины, вы 
классные, но вас 
мало». В 2019 году 
пара разошлась. 
Четырехлетний 
сын Давид живет 
с мамой.

■ Минус 30 кило. Вес 
звезды достигал 122 ки-
лограммов. «Я всегда 
была кругляшом, такой 
родилась: взбитые слив-
ки, масло, сметана — все 
вместе», — шутила Надя. 
Но потом ей пришлось 
серьезно ограничить себя 
в еде. И за год она похуде-
ла на 30 килограммов.
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как мгновенно приковать 
к себе внимание. До само-
изоляции для выходов в свет 
артистка выбирала запоми-
нающиеся провокационные 
наряды, которые вызывали 
бурную дискуссию.
Многим любопытно, как пе-
вице удалось добиться сног-
сшибательного результата 
за короткий срок. Кто-то 
подозревал, что Лолита про-
водит круглые сутки в спорт-
зале, кому-то казалось, что 
она изнуряет себя диетами. 
Некоторые списали все на 
фотошоп. Были и те, кто 
верил: Лолита страдает от 
жесткой депрессии из-за 
расставания с супругом 
и поэтому просто не может 
есть. Вот и худеет.

Однако на самом 
деле все иначе. Пе-
вица расставила все 
точки над «i». Ока-
залось, ей совсем не 
пришлось менять 
пищевые привыч-
ки, чтобы сбросить 
14 килограммов.
— Я на диетах не 
сижу: как ела двад-
цать раз в день, так 
и ем. Ни в чем себе 
не отказываю. Все 

мои поклонники об этом 
знают. А похудела я благода-
ря эндокринологу. Ты при-

ходишь к нему, сдаешь 
анализы и избавляешь-
ся от всего ненужного. 
Больше ничего, кля-
нусь! И никаких диет 
не надо! — сообщила 

Лолита. 
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■ Звезда шоу Comedy 
Woman Надежда Ан-
гарская стала победи-
тельницей реалити-шоу 
«Последний герой. 
Зрители против звезд». 
Артистка прошла все 
испытания и оставила 
позади 15 соперников. 
В джунглях она провела 
39 дней. Надежда рас-
сказала «Вечерке» о по-
беде в проекте, страхах 
и мечте сняться в воен-
ном фильме.

Надежда, насколько 
тяжело вам далась эта 
 победа?
Было трудно, но интересно. 
Могу с уверенностью ска-
зать, что это была самая ин-
тересная игра в моей жизни, 
которая стоила мне 39 дней 
на острове, восьми кило-
граммов сброшенного веса 
и проверки себя на проч-
ность. Были и эмоциональ-
ные потрясения. Когда ты 
только породнился, привя-
зался к людям, но уже пора 
прощаться и против кого-то 
голосовать. И, конечно, не 
все довольны твоим реше-
нием, да и сам ты от этого не 
счастлив. 
Почему вы решили при-
нять участие в шоу?
Я хотела попасть туда еще 
с прошлого года. Эту идею 
мы обсуждали на дне рож-
дения у Наташи Медведе-
вой (Наталья принимала 
участие в первом 
сезоне реалити-
шоу «Последний 
герой» на ТВ-3, но 
довольно быстро 
покинула проект, 
не выдержав разлуки с се-
мьей. — «МВ»). Я пошла на 
шоу с вопросом к самой се-
бе — смогу ли? Хотела про-
верить, крепкий ли я оре-
шек, стальные ли у меня не-
рвы, сибирская ли выдержка 
и характер. Мне говорили, 
что я по жизни боец и никог-
да не опускаю руки, но «По-
следний герой» — не просто 
игра. Это испытание огнем, 
водой, жуками, которых 
я, кстати, не одолела. Зато 

самого главного Жука (На-
дежда имеет в виду участ-
ника реалити-шоу Игоря 
Жука. — «МВ») в финале по-
бедила. Я поняла, что мы все 
можем и все в наших руках. 
Нельзя отчаиваться, надо 
стремиться к большему и не 
останавливаться на достиг-
нутом.
Вы не из тех, кто боится 
жить в непростых усло-
виях. Откуда это в вас?
Я родилась в якутском горо-
де Мирном. Когда мне было 

пять лет, мы с семьей пере-
ехали в Нерюнгри, где я про-
жила до 27 лет. Я выросла не 
в тепличных условиях, а в су-
ровом сибирском климате. 
Через дорогу от дома начи-
налась тайга, куда мы часто 
с родителями ездили за яго-
дами и грибами, даже ноче-
вали там. Поэтому какие-то 
общие правила выживания 

в дикой природе я знала. 
Там, кстати, и привыкла 
к насекомым. Комары, кле-
щи, мошки… их было в из-
бытке и на Филиппинах, где 
проходили съемки «Послед-
него героя». 
Сколько времени вы го-
товились к телепроекту? 
Что запомнилось больше 
всего?
Месяц, но кажется, что шла 
к нему всю жизнь — через 
непростые испытания, кото-

рые закаляли мой характер. 
Я никогда не забуду приезд 
родни на остров. Он у меня 
вызвал эмоциональный 
всплеск. Это был момент, 
когда ты понимаешь смысл 
жизни, ее ценность, то, что 
ты любишь и любим. 
Побороли ли вы на этом 
проекте какие-то свои 
страхи?
Я боюсь падений. Помню, 
когда в первый раз вста-
ла на горные лыжи, то ни 
разу не упала. Инструктор 

удивился и не поверил, что 
я стою на них впервые. Но 
на самом же деле мне бы-
ло просто страшно упасть, 
получить травму. Так было 
и в испытании на шоу, когда 
нас раскручивали в цилин-
дре, после чего надо было 
прыгнуть в грязь. Я тогда 
не справилась с испытани-
ем, проиграла.

Трудно ли после проекта 
было восстановиться 
и привыкнуть к прежней 
жизни?
Спустя два дня после возвра-
щения в Москву поняла, что 
схожу с ума от потока мыс-
лей и информации. За вре-
мя отсутствия наросло про-
сто огромное количество 
разных дел, которые нужно 
было решить. Я поняла, что 
на острове была счастлива 
только потому, что телефо-

По жизни 
я боец
Актриса Надежда 
Ангарская о смелости, 
страхах и планах 

■ Отбилась от хулига-
нов. В школе у Надежды 
Ангарской с однокласс-
никами были хорошие 
отношения. А ребята 
из параллельных классов, 
напротив, часто резко 
высказывались о ее внеш-
ности. Но маленькая Надя 
заставила себя уважать 
даже старшеклассников. 
Однажды к ней пристали 
хулиганы, один из них 
хотел обидеть девочку. 
Уже и ногу поднял, а она 
ударила его своей так 
сильно, что тот потерял 
равновесие.

Детали к портрету Надежды Ангарской

Главное — юмор

■ Анна Семенович 
(на фото) пошутила 
о наборе лишнего веса 
на изоляции.
Анна — девушка пышная. 
И дело тут не только в ро-
скошном бюсте. Причем 
лишний вес делает ее 
еще более привлека-
тельной. Недавно 
она разместила 
в  с о ц и а л ь н ы х  
сетях шуточный 
снимок, на кото-
ром запечатлена 
с двойным под-
бородком. Так пе-
вица решила по-
шутить по поводу 
набора лишнего 
веса.
— Как вы думаете, 
после карантина 
мы будем выгля-
деть, как на пер-
вом фото или как 
на втором? — на-
писала она под сери-
ей фото. 

Никакого стеснения
В тренде

■ 43-летняя Екатерина 
Скулкина (на фото) по-
молодела.
Екатерина Скулкина — 
яркая и самобытная рези-
дентка шоу Comedy Woman. 
Многие долгое время вос-
хищались тем, что Екате-
рина совершенно не сму-
щалась своих объемных 
форм. В какой-то момент 
Скулкина призналась, что 
жить с лишним весом не-
просто. И стандарты красо-
ты здесь вовсе ни при чем. 
Так, артистка похудела на 
11 килограммов.
Скулкина сбрасывала вес 
не один и не два месяца. 
Екатерина не сидела на 
экстремальных диетах, 
а медленно и постепенно 
шла к новой себе.
Под присмотром специали-
стов артистка скидывала 
по два-три килограмма 
в месяц. Екатерина пони-
мала, что в противном слу-
чае при малейшем стрес-
се она может вернуться 
к прежнему весу. Сейчас 
актриса не только поддер-

живает вес, но и следит за 
последними трендами. 
Именно поэтому для мно-
гих женщин она эталон 
стиля. После похудения 
Екатерина продолжила 
меняться внешне. Следу-
ющий шаг — изменение 
прически и цвета волос. 
Она перекрасилась в блон-
динку с легким оттенком 
русого. 
Тем не менее, признается, 
быть в теле — это ее «фиш-
ка» и избавляться оконча-
тельно от нее не станет.

Медленно, но верно

Довольны 
телом
Знаменитые 
женщины, 
которым 
лишний вес 
не помеха

Материалы на стр. 10–11 подготовила 
Марина Первухина  vecher@vm.ru

■ Лолита Милявская — 
одна из самых честных 
женщин российско-
го шоу-бизнеса. Она 
не скрывает: были в ее 
жизни и пластика, и ли-
посакция, и регулярные 
инъекции красоты.
Борьба с лишним весом для 
Лолиты — тот самый вечный 
бой. Она худела, вновь на-
бирала вес, снова худела… 
Неизменным оставалось 
лишь одно: Лолита всегда 
нравилась себе. А недавно 
певица заявила, что похуде-
ла на 14 килограммов.
После расставания с су-
пругом Лолита начала 
стремительно преоб-
ражаться. Она силь-
но похудела, стала 
одеваться иначе 
и выпустила мо-
лодежный клип. 
56-летняя Лолита 
прекрасно знает, 

Лолита уже давно 
плевать хотела 
на общественное 
мнение 

ном практически не пользо-
валась. Но я быстро вошла 
в прежний ритм: нормально 
сплю на кровати и питаюсь 
как раньше. Поняла, что мо-
гу быть счастливой в любой 
ситуации.
Расскажите о случае 
с мамой, когда она при-
летела к вам на самолете 
на остров.
Когда я приняла решение 
участвовать в этом шоу, ма-
ма долго спрашивала, зачем 
мне это надо. Но потом со-
гласилась. Честно? Я дума-
ла, что она не прилетит. Но 
она такая же авантюристка, 
как и я. Не представляю, от-
куда у нее взялось столько 
сил вытерпеть все перелеты, 
да еще и с ребенком. Без сна 
они сразу приехали к нам 
на площадку. Потом у меня 
были испытания, я боялась, 
но шла и думала о маме 
и о том, что она смогла пре-
одолеть такой путь ради ме-
ня. А я что — слабачка?
С кем вы оставили сына, 
пока были на острове?
Давид был с моей сестрой, 
мамой и няней. Няня с на-
ми четыре года, она уже 
как член семьи, и мы этому 
рады. Хоть мы и в разводе, 
папа Давида тоже часто бы-
вает с ним.
А вы строгая мама? 
Как воспитываете сы-
на? Хватает ли времени 
на себя?
Мне кажется, я самая не-
строгая мама в мире. Вос-
питываю сына с любовью, 

лаской. И понимаю, что 
слишком много ему разре-
шаю, а потом за это сама же 
расплачиваюсь. Сейчас пе-
ресмотрела свою политику 
и стала чуть строже. И на се-
бя времени хватает. Женщи-
на должна быть ухоженной.
Расскажите о своей жиз-
ни сейчас, на самоизо-
ляции.
Мы сначала жили три не-
дели на даче. Первое время 
было весело, воспринима-
ли это как приключение, 
а сейчас уже поднадоело. 
Недавно переехали к маме, 
и мне нравится, что мы все 
вместе. Для меня в плане ра-
боты сейчас наступил кри-
зис. Надеюсь, не придется 
менять свою специальность 
и все скоро вернется на кру-
ги своя.
Занимаетесь ли вы спор-
том дома?
Я стараюсь, но дома труд-
нее, нет того режима. Сей-
час тренируюсь три раза 
в неделю, но планирую во-
йти в ритм и увеличить тре-
нировки до пяти раз, как это 
было раньше.
Поделитесь творческими 
планами. Какие цели ста-
вите перед собой на бли-
жайшее будущее?
Я записала песню «Послед-
ний герой». Благодарю за 
поддержку всех друзей, 
мою команду и тех, кто 
остался за кадром, но также 
важен для меня. Когда само-
изоляция закончится, хочу 
реализовать себя как певи-
ца. Буду продолжать вести 
мероприятия и передачи, 
участвовать в спектаклях. 
С удовольствием бы снялась 
в кино. Моя мечта — сы-
грать роль именно в воен-
ном фильме. Я их смотрю 
редко, потому что плачу по-
сле них взахлеб.
Когда закончится само-
изоляция, чем в первую 
очередь займетесь?
Начну ходить в зал и рабо-
тать там по максимуму. Хо-
чу бегать, прыгать и радо-
ваться, что все закончилось. 
А еще обязательно полетим 
на море.

Мое детство прошло не в тепличных усло-
виях, а в суровом сибирском климате 

Надежда Ангарская 
родилась в городе 
Мирном 30 ноября 
1982 года. Участница 
игр КВН, резидент 
Comedy Woman. Вос-
питывает четырех-
летнего сына Давида. 
В 2020 году победила 
в реалити-шоу «По-
следний герой. Зри-
тели против звезд» 
на ТВ-3.

Досье

■ Пела в ресторане.
С 18 лет Ангарская вы-
ступала в городском 
центре культуры, «раз-
рывала» сцену актового 
зала института, а позже 
вела вокальный кружок 
и пела в ресторанах. 
И порой исполняла 
по 40 песен за вечер.

■ «Мисс КВН». Длинный путь к главному делу жизни Ан-
гарской начался с КВН. Играть Надежда стала, еще будучи 
студенткой, а позже попала в городскую команду «Дежа 
Вю». Ей дважды удалось стать «Мисс КВН», она полюби-
лась тысячам поклонников игры. Для своей команды На-
дежда была настоящим лидером и незаменимым челове-
ком — она исполняла большую часть вокальных номеров.

■ Не собиралась участвовать 
в Comedy Woman. В конце 
2000-х Ангарскую пригласи-
ли в Comedy Woman, однако 
Надежда от предложения от-
казалась. Певица призналась, 
что совмещать два проекта 
было бы сложно. Когда На-
талья Еприкян, продюсер 
и создатель женского шоу, 
позвонила ей во второй раз, 
то сразу же получила согласие. 
Зрители познакомились с На-
деждой в 2010 году, во втором 
сезоне шоу. Ангарская высту-
пала в амплуа певицы из Яку-
тии, простодушной, доброй, 
немного неуклюжей девушки.

■ Была замужем 
за иорданцем.
Звезда была за-
мужем за иор-
данцем Раедом 
Бани. Свой выбор 
она пояснила так: 
«В России острый 
недостаток муж-
чин. Почти все 
разобраны. Рус-
ские мужчины, вы 
классные, но вас 
мало». В 2019 году 
пара разошлась. 
Четырехлетний 
сын Давид живет 
с мамой.

■ Минус 30 кило. Вес 
звезды достигал 122 ки-
лограммов. «Я всегда 
была кругляшом, такой 
родилась: взбитые слив-
ки, масло, сметана — все 
вместе», — шутила Надя. 
Но потом ей пришлось 
серьезно ограничить себя 
в еде. И за год она похуде-
ла на 30 килограммов.
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как мгновенно приковать 
к себе внимание. До само-
изоляции для выходов в свет 
артистка выбирала запоми-
нающиеся провокационные 
наряды, которые вызывали 
бурную дискуссию.
Многим любопытно, как пе-
вице удалось добиться сног-
сшибательного результата 
за короткий срок. Кто-то 
подозревал, что Лолита про-
водит круглые сутки в спорт-
зале, кому-то казалось, что 
она изнуряет себя диетами. 
Некоторые списали все на 
фотошоп. Были и те, кто 
верил: Лолита страдает от 
жесткой депрессии из-за 
расставания с супругом 
и поэтому просто не может 
есть. Вот и худеет.

Однако на самом 
деле все иначе. Пе-
вица расставила все 
точки над «i». Ока-
залось, ей совсем не 
пришлось менять 
пищевые привыч-
ки, чтобы сбросить 
14 килограммов.
— Я на диетах не 
сижу: как ела двад-
цать раз в день, так 
и ем. Ни в чем себе 
не отказываю. Все 

мои поклонники об этом 
знают. А похудела я благода-
ря эндокринологу. Ты при-

ходишь к нему, сдаешь 
анализы и избавляешь-
ся от всего ненужного. 
Больше ничего, кля-
нусь! И никаких диет 
не надо! — сообщила 

Лолита. 
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Если еда рядом, на рассто-
янии вытянутой руки, 
готовая на все, нужно 
только разогреть, 
она будет будо-
ражить вообра-
жение, манить 
и манить. 
Человеческий 
мозг за тыся-
чи лет эволю-
ции приучил себя, 
что надо есть, пока дают. 
Но теперь еда, как жен-
щина, должна быть недо-
ступна... 
Сейчас многие оказались 
один на один с продук-
товыми запасами. Это 
опасно. Например, режим 
изоляции во Франции при-
вел к тому, что 57 процен-
тов французов набрали 
вес. Нас пока не замеряли, 
но мы не уступим евро-
пейцам.
От переедания можно 
обезопасить себя, отдав 
предпочтение продуктам, 
которые нужно готовить, 
чтобы решение переку-
сить не было спонтанным. 
Колбаса, сыр, орехи — все 
это можно съесть незамет-
но для самого себя просто 
от скуки. А чипсами не сто-
ит запасаться даже в мир-
ное время. От сладостей 
тоже стоит отказаться — 
в них уж точно нет ника-
ких незаменимых микро-
элементов, только плотно 
утрамбованные калории. 
Оптимальные продукты — 
те, что содержат полезные 
вещества, в то же время 
низкокалорийны и требу-
ют предварительной обра-
ботки. Гречка, например.

■
С началом карантина 
я подписалась в соцсетях 
на пару десятков девушек 
со всего мира, выступа-
ющих в категории «фит-
нес-бикини». Эти поджа-
рые принцессы, запертые 
в своих башнях, регулярно 

публикуют домашние тре-
нировки. И теперь, когда 
я захожу в соцсети, мне 
кажется, что все только 
и делают, что отжимаются 
и приседают. Так что для 
меня социальные сети — 
это неиссякаемый источ-
ник мотивации. 
Во-первых, девушки-би-
кинистки, судя по их ви-
ду, самоизолировались не 
только от внешнего мира, 
но и от холодильника. Ког-
да мне приходит в голову 
шальная мысль съесть 
эклер в рамках борьбы со 
стрессом, я вспоминаю, 
что где-то есть девушки, 
которые могут держать се-
бя в руках. 
Во-вторых, все упраж-
нения в арсенале интер-
нет-спортсменок кажутся 
очень простыми, выпол-
няют они их с легкостью 
и нескрываемым удо-
вольствием. Хочется не-
медленно встать с дивана 
и повторить — изящно 
размахивать гантелями, 
грациозно растягивать 
эспандер и с улыбкой сто-
ять в планке.
Наконец, судя по регуляр-
ности постов, фитнес-бло-
герши занимаются еже-
дневно и не делают себе 
поблажек. Стыдно от них 
отставать и придумывать 
отговорки. Приходится 
соответствовать. А вот от 
кулинарных блогеров при-
шлось отписаться.

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

Фитнес по средам

Еда — она 
как женщина...

Мотивация

■ Что делать до и после 
тренировки? Четыре по-
лезных совета от Низа-
ми Тагиева. 
1. Тщательно и качественно 
делать разминку. Она нужна 
для того, чтобы исключить 
риск травмы и подготовить 
суставы к работе, а сердце — 
к нагрузке.

2. Соблюдать правильное пи-
тание и суточный калораж, 
употребление воды и сон. 
Воду нужно пить, чтобы из-
бежать обезвоживания и по-
вышения температуры во 
время тренировки. Иначе 
это может привести к сниже-
нию работоспособности или 
даже к судорогам.

Секрет эффективного занятия

— Многие думают, что за-
нятия фитнесом дома мало-
эффективны. Но я заявляю, 
что продуктивность зависит 
только от вашего желания. 
И неважно, где вы занима-
етесь, в зале или квартире. 
Единственное отличие до-
машних тренировок — от-
сутствие инвентаря. Зато 
прибавляется работа с весом 
собственного тела. Называ-
ется она калистеника. 

■ Прогрессия. В трени-
ровочном процессе для 
результата необходима 
прогрессия. Если в зале 
это в основном увеличе-
ние весов, то в калистени-
ке — сложность упражне-
ния, количество подходов 
и повторений. Разберем на 

примере колено-доминант-
ного движения, например 
приседания. (Всего суще-
ствует четыре основных 
движения: тазово- и коле-
но-доминантные, жимовые 
и тяговые. — «МВ»). Допу-
стим, мы умеем правильно 
приседать и можем выпол-
нить три подхода по десять 
раз. Прогрессия будет в том, 
чтобы увеличить повторе-
ния в два раза, а затем до-
бавить еще подход. И если 
в сумме вам удастся сделать 
сто повторений, можно пе-
рейти к более сложным дви-

Низами Тагиев
Тренер-эксперт в области 
фитнеса и силовой 
подготовки

Обойдемся 
без спортзала

Гантели — это уни-
версальный, эф-
фективный и очень 
удобный инвентарь 
для любых силовых 
тренировок и на-
ращивания мышц 
в домашних усло-
виях.

Тренировка бицепса 
в разы повышает си-
лу рук. Но для того, 
чтобы мускулистые 
руки смотрелись 
гармонично, необ-
ходимо прокачивать 
и остальные мышеч-
ные группы тела.

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

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

3. Не растягивайте силовую 
тренировку. Вместе с раз-
минкой и растяжкой она 
должна занимать не больше 
часа. Не нужно перегружать 
организм. Главное, чтобы за-
нятия были эффективными.
4. В конце каждой силовой 
тренировки важно делать 
растяжку.
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■ Инвентарь. Чтобы за-
ниматься дома, достаточно 
собственного веса, коврика 
для йоги и резинок (их мож-

но купить в любом 
спортмагазине).
■ Программа. Тре-
нировки должны 
быть короткими, 
но эффективными. 
Для этого нужно ра-
ботать в разных пло-
скостях. Например, 

если в первый день 
вы включили горизон-

тальные жимовые движе-
ния (например отжимания), 
колено-доминантные (при-
седания) и вертикальные 
тяговые движения (подтя-
гивания), то на следующие 
сутки их должны сменить 
вертикальные жимовые 
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ками над головой), тазо-до-
минантные (становая тяга 
или наклоны) и горизон-
тальные тяговые движения 
(тяга резинки от стоп к гру-
ди). Чтобы плечи не болели, 
тяговые движения должны 
преобладать над жимовы-
ми в соотношении два к од-
ному. 
Марина Первухина
vecher@vm.ru
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В интернете можно найти 
подборки страшных собы-
тий, которые произошли 
в високосный год. Напри-
мер, в 1812-м на нашу стра-
ну армией пошел Наполеон. 
А спустя 100 лет, в 1912-м, 
крупнейший в мире океан-

ский лайнер «Титаник» за-
тонул после столкновения 
с ледяной глыбой. На каж-
дый високосный год найдет-
ся своя катастрофа.

Однако ведический астро-
лог и нумеролог Алла Ново-
крещенова не видит между 
случившимися трагически-
ми событиями и лишним 
днем в феврале никакой 
связи. Не может она и объ-
яснить, почему многие лю-
ди считают високосный год 
фатальным.
— Коронавирус я связываю 
исключительно с транзитом 

Сатурна, который происхо-
дит один раз в 30 лет, — рас-
сказала она «Вечерке». — 
Мы помним, что в предыду-
щий раз это были 90-е годы, 
непростые для нашей стра-
ны. Сатурн отвечает за базо-
вые потребности человека, 
которые сейчас страдают. 
Да, в ближайшее время со-
бытия будут складываться 
непросто с разных точек зре-
ния. Но это никак не связано 
с наступившим високосным 
годом. 
Да и говоря о суевериях, 
многие забывают, что в ви-
сокосные годы случалось 
немало позитивных собы-
тий. К примеру, в сентябре 

■ Суеверные люди убеж-
дены, что коронавирус 
мог появиться в мире 
только в високосный 
год. Так ли это, разбира-
лась «Вечерка».
С високосным годом мы жи-
вем со стародавних времен. 
Лишним днем в фев-
рале раз в четыре го-
да мы обязаны само-
му Юлию Цезарю. Со 
временем дополни-
тельные сутки оброс-
ли всевозможными 
мифами и легенда-
ми. Мол, катастрофы и сти-
хийные бедствия, которые 
происходят в мире, связаны 
именно с этим календарным 
феноменом. 

Заколдованный год
Коронавирус связали 
с лишним днем календаря

Крупнейший в мире 
океанический 
лайнер 
«Титаник»(1). 
6 марта 1984 года. 
Летчик-космонавт 
Союза Советских 
Социалистических 
Республик Светлана 
Савицкая (2)

Интересный факт

■ С календарями в раз-
ных странах связано 
немало интересных 
историй. О самых лю-
бопытных фактах рас-
скажет «Вечерка».
Придуманный Цезарем 
юлианский календарь 
таит в себе немало при-
чуд. К примеру, сентябрь, 
который мы знаем как 
девятый месяц, происхо-
дит от латинского слова 
septem — семь. Та же исто-
рия и с октябрем, ноябрем 
и декабрем, которые про-
исходят от латинских чисел 
8, 9 и 10. А все потому, что 
в Древнем Риме месяцы 
раньше считали от марта, 
и соответствовали они по-

рядковым номерам. А ког-
да Цезарь отодвинул нача-
ло на январь, их просто не 
стали переименовывать.
А в Самоа в 2011 году и во-
все решили вычеркнуть из 
календаря целый день — 
30 декабря. И все ради сме-
ны часовых поясов. День 
пропал для того, чтобы 
наладить деловые и тор-
говые связи с Австралией 
и Новой Зеландией, с кото-
рыми до 2011 года у Самоа 
была суточная разница во 
времени. Вычеркнув 30 де-
кабря, власти государства 
смогли ее наверстать. В ре-
зультате такой манипуля-
ции вести дела стало куда 
легче.

Причуды времени

Прямая 
речь

Коронавирус не имеет 
никакого отношения 
к високосному году. 
К тому, что мы стол-
кнулись и еще стол-
кнемся с непростыми 
испытаниями, есть 
другие, более убеди-
тельные астрологи-
ческие показатели. 
Уже осенью нас ждет 
полная экономиче-
ская, геополитическая, 
общесоциальная пере-
орентация. И самый 
непростой отрезок 
ожидается к декабрю.  

Светлана 
Драган
Астролог

Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Очень удачно родились

Дом, строительство, ремонт, сад Реклама 

В високосный год 
родилось немало 
знаменитостей. Так, 
свой день рождения 
29 февраля отмечает 
актриса Ирина Куп-
ченко, знаменитый 
джазмен Глен Мил-
лер, лыжница Раиса 
Сметанина.

Пандемия совпала с тран-
зитом Сатурна, который 
случается раз в 30 лет 

2016-го состоялось откры-
тие Московского централь-
ного кольца. А в июне 2008 
года сборная России по фут-
болу завоевала бронзовые 
медали чемпионата Евро-
пы — наивысшее для нас 
достижение в этом спорте, 
которое мы праздновали 
всей страной. В июле 1984 
года впервые в открытый 
космос вышла женщина. Ею 
стала наша соотечествен-
ница Светлана Савицкая. 
А в 1980-м Москва прове-
ла одну из лучших летних 
Олимпиад в истории спорта.
Непростые моменты случа-
ются с нами в любое время, 
неважно, високосный год на 
дворе или нет. Нужно пом-
нить, что главное — ваше 
отношение к жизни.
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Сельский хутор на царевом пути

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.

В начале прошлого века среди состоя-
тельных москвичей было соревнова-
ние — кто построит себе дом в наиболее 
«русском» стиле. Каждый состязался 
как мог. Не исключением стал и инже-
нер-железнодорожник Петр Перцов. 
Необычный из красного кирпича дом 
для него спроектировал художник Сергей 
Малютин. Сам проект довел до ума архи-
тектор Николай Жуков, а строительство 
вел опытный инженер Борис Шнауберт. 
Сам хозяин постоянно вмешивался в ход 
работ, впрочем, его пожелания касались 

исключительно использования мате-
риалов для перекрытий, инженерных 
коммуникаций. И вот в содружестве трех 
творцов в 1907 году получилось весьма 
интересное здание в неорусском стиле. 
В самом доме, помимо Перцова, часть 
помещений занимал и художник Сергей 
Малютин. А подвал вплоть до революции 
занимало кабаре «Летучая мышь» — 
неформальная площадка для актеров 
Московского Художественного театра. 
Так что эти стены помнят и Станислав-
ского, и Немировича-Данченко, и других 

маститых артистов тех лет. Прожил 
в этом доме Петр Перцов до 1922 года. По-
сле революции здание национализиро-
вали, а в трехэтажную квартиру бывшего 
владельца въехал Лев Троцкий. В 1935 го-
ду дом планировали снести — вслед 
за храмом Христа Спасителя, но проект 
так и не был реализован. Сам Перцов 
в эмиграцию не уехал и дожил до 1937 го-
да, проведя остаток жизни в коммуналке. 

Курсовой переулок, 1
20201907

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

Началось все в одночасье, 
как вспышка. В книжке по-
палась старая фотография 
здания Московского стра-
хового общества. Погода 
стояла хорошая, май… За-
хотелось прогуляться по 
морозовским местам.  
В конце концов, Морозо-
вы — мои давние любим-
цы, я о них много писала, 
еще когда 10 лет вела исто-
рическую рубрику «Куми-
ры» в журнале… Пошла не-
много прошвырнуться и… 
просто не смогла вернуться 
домой. Во всяком случае, 
я вернулась другим челове-
ком. С тех пор мой настоя-
щий дом — улицы Москвы. 
Это было шесть лет назад. 
Я осознала, что влюблена 
в свой город — уютный, 
дружелюбный и очень кра-
сивый, один из тех старых 
европейских городов, куда 

мы привыкли летать на са-
молетах, но, оказывается, 
иногда достаточно просто 
выйти из метро. Поскольку 
самым лучшим, что в Мо-
скве осталось из архитек-
туры, мы обязаны купцам, 
то мои краеведческие про-
гулки все больше прини-
мали характер изучения 
«биографий» купеческих 
семейств и их предпри-
ятий. Публика, желавшая 
побродить со мной по Мо-
скве и послушать байки 
о Морозовых, Рябушин-
ских, Мамонтовых, на-
шлась быстро. К уличным 
экскурсиям прибавились 
интерьерные. Возник экс-
курсионно-просветитель-
ский проект «Совсем Дру-
гой Город», в названии ко-
торого заложена идея уви-
деть свой город по-новому, 
как это случилось со мной. 

Ирина Стрельникова
Экскурсовод

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Ранее эта улица называлась 
Царской. Такое же имя носи-
ли Царский проезд (сейчас 
1-я Хуторская улица) и Цар-
ский переулок, которые 
находятся по-соседству. По-
добное название, предполо-
жительно, появилось в связи 
с их близостью к особой же-
лезнодорожной ветке, по ко-
торой вагоны, обслуживав-
шие царскую семью, перего-
нялись с Николаевской (ны-
не Октябрьской) железной 
дороги на пути Виндавского 
(ныне Рижского) и Смолен-
ского (ныне Брестского) 
направлений Московской 
железной дороги. 

Переименована во 2-ю Ху-
торскую улицу в 1922 году, 
из-за расположения близ 
бывшего Бутырского хутора 

Общества сельского хозяй-
ства. Также прежде носила 
название Петровско-Раз-
умовское шоссе. А вот ста-

рые имена 2-й Хуторской: 
Царская улица и Митро-
фаньевская улица. Здесь 
находится храм святителя 

Митрофана Воронежского. 
Он был построен при двух 
детских приютах, располо-
женных в дачной местности. 
Храм закрыли в 1935 году. 
В 30-х годах территорию 
приюта и храма поделили 
Машиностроительный за-
вод имени Калинина и Ме-
трострой. Таким образом, 
приютские здания исполь-
зовались под общежития 
Метростроя; здесь же были 
сооружены и бараки для за-
ключенных, строивших в то 
время объекты столичного 
метрополитена. 

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Название неодно-
кратно менялось, 
как и хозяева глав-
ных зданий 

С

Совсем другой город

КАК ДОБРАТЬСЯ:  «Кропоткинская» 
→  5 мин
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Телец
Тельцы отличные 
д о м о х о з я е в а ,  
и поэтому семья 

никогда ни в чем не нужда-
ется: все накормлены, на-
поены, в доме комфортно 
и приятно. Часто раздра-
жают своим упрямством, 
но компенсируют умением 
слушать и внимать. Семьи 
создают крепкие, с традици-
онными завтраками и ужи-
нами. Пристально следят 
за образованием 
детей, на которых 
вся надежда в бу-
дущем. 

Идеальная парочка для брака
Овнам отлично 
подойдут Девы, 
чтобы создать 
основательный, 
крепкий союз. 
Лучшей парой 
для Весов станет 
Водолей — умеют 
находить копро-
миссы и не тяготят 
друг друга бытовыми 
мелочами. Для Тельцов 
надеждой и опорой бу-
дет Рыбка — первый соз-
даст тыл материальный, 

другой напитает 
все энергией уюта. 
У Дев и Скорпионов 

складывается отлич-
ный союз, где оба 

партнера ценят 
надежность 

и верность. Близ-
нецам жутко 

понравится быть 
в семейных отношениях 
со Стрельцами — никог-
да не будет скучно, зато 
романтично и разно-
об разно. Рак и Козерог 

отлично друг друга пони-
мают, смогут стать луч-
шими партнерами, и по-
этому материальный 
и эмоциональный фун-
дамент будет заложен 
на долгие годы. Львы 
прекрасно сойдутся с Ве-
сами, поскольку их при-
знают в паре, восхища-
ются и отлично подходят 
для выхода в общество. 
И Овны, которые своей 
энергией Льва заряжают 
и дают самовыражаться.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне Международного дня 
семьи (15 мая) вместе с астрологами она выяснила, какие знаки зодиака умеют 
создавать новые ячейки общества, а кому это и не особо нужно.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Частности На правах рекламы 

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

Недвижимость

Коллекционирование

Юридические услуги
Медицинские услуги

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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Мебель

Транспортные услуги

Магия, гадания

●Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

●Грузоперевозки. 8(495) 744-78-52

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Ткани и духи. Т. (916) 993-36-64

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
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Семейные узы

Овен
Овны как очень 
активные и по-
рой сумасброд-

ные оказываются в загсе 
по воле случая — внезапно 
влюбился и расписался. 
Только то, что семейная 
жизнь вовсе не веселая про-
гулка, понимают позже. По-
этому часто находят счастье 
не в первом браке, а  с пар-
тнером, который умеет на-
править бурную энергию 
Овна в нужное русло. От-
личные родители, которые 
всегда материально обе-
спечат, поговорят по душам 
и поддержат.

Близнецы
Близнецы созда-
ют семьи позже, 
ч е м  р о в е с н и -

ки, — у них слишком много 
интересов и влюбленно-
стей. Зато когда встречают 
родственную душу, с упое-
нием окунаются в семейную 
жизнь. Стараются избегать 
рутины, поэтому в доме 
часто собираются друзья, 
устраиваются посиделки. 
Очень внимательные и ув-
леченные своими чадами 
родители.

Рак
Р а к и  с о з д а н ы  
для семьи. Они 
не боятся пойти 

в загс и достаточно быстро 
определяются со спутником 
жизни, если чувствуют род-
ственную душу. В доме всег-
да уютно, пахнет едой и чи-
сто. Дети под пристальным 
присмотром и залюблены — 
Раки эмоциональны и при-
вязаны к своим отпрыскам.

Лев
Л ь в ы  о с н о в а -
тельно ищут че-
ловека под стать 

себе. Именно партнера, 
с которым можно выходить 
в свет и не погрязнуть в до-
машней рутине. Домоседа-
ми их явно не назовешь, од-

Дева
Дева может не 
создавать семью 
очень долго, пока 

не найдет человека, подхо-
дящего по всем критериям. 
Аналитический ум и при-
дирчивость к мелочам дела-
ют их очень рачительными 
хозяевами. Мышь не про-
скочит, и семейный бюджет 
оказывается в их руках.

Весы
Весы рассматри-
вают партнера не 
просто как спут-

ника жизни, но и как выгод-
ную партию, с которой они 
будут под защитой. Любят 
создавать домашний уют 
и заниматься совместными 
делами всей семьей. Не мо-
гут жить без вылазок в куль-
турные места и творческие 
тусовки. С детьми строги.

Рыбы
Сентименталь-
ные Рыбки лю-
бят, чтобы дома 

царили гармония и любовь, 
выбирают человека, с ко-
торым смогут построить 
идеальный семейный очаг. 
Поэтому могут несколько 
раз пробовать вступить 
в брак и не успокоятся, по-
ка не найдут того самого 
человека. Дома стараются, 
чтобы все были накорм-
лены, опрятны и не ходили 
без дела.

Водолей
Водолеи не из 
тех, кто верит 
в рай в шалаше. 

Поэтому сами обеспечива-
ют семью, но будут рады, 
если вторая половина так-
же примет в этом участие. 
Любят свободу, поэтому ча-
сто отлучаются из дома на 
поездки с друзьями, твор-
ческие встречи или уходят 
в поход с детьми. Водолеи 
не приверженцы семейных 
традиций и ужинов всем 
родственным кланом. Зато 
отлично решают семейные 
неурядицы и помогают сво-
им партнерам во всем.

Козерог
Козероги очень 
практичные ре-
бята,  поэтому 

и семью создают с теми, 
кто понимает их подход. 
Не любят много разговари-
вать о любви, предпочита-
ют ее доказывать делами. 
Дома всегда чисто, все на 
своих местах. Правда, го-
товить Козероги не особо 
любят. Зато хорошо зани-
маются детьми и их обра-
зованием.

Стрелец
С е м ь я  д л я  
Стрельцов — это 
группа  сорат-

ников, с которыми они по-
знают мир. Так что можно 
ждать увлекательной семей-
ной жизни с путешествиями 
и интересными знакомства-
ми. Дети с ранних лет знают, 
как собрать палатку, и бы-
стро приучаются к самосто-
ятельности. Так Стрельцы 
готовят их к жизни. 

Скорпион
Скорпионы не са-
мый идеальный 
знак для созда-

ния семьи: они не любят за-
ниматься рутиной и предпо-
чтут свободу для реализации 
своих грандиозных планов. 

В партнеры выбирают ярко-
го человека, с которым точ-
но не будет скучно. Отлично 
обеспечивают семью и обо-
жают детей. Часто ради по-
томства они и заключают 
браки.

нако дом — это крепость для 
Льва. Полная чаша, порядок 
и основательность. Семья 
всегда знает — Лев решит 
все проблемы и вопросы.

паро
о

ы, 
д
в
У 

скла
н

н
и ве
нец

Sh
u;

 e
rs

to
ck



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, среда, 13 мая 2020 года, № 50 (980), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мера. Паук. Васаби. Вертеп. Рюйш. Трус. Рог. Онтарио. Икра. Анонс. Акула. 
Кай. Алькор. Зодиак. Нейсмит. Ерник. Вали. Тапи. Мамба. Камерун. Сват. Шанс. Рота.
По вертикали: Веер. Клев. Мусоргский. Зима. Адвокат. Авиашоу. Акаи. Лаваш. Авоська. Оникс. 
Вагон. Эре. Пират. Кластер. Рагу. Маро. Лилипут. Копосова. Тина.

Сегодня поклонники вкус-
ной и здоровой пищи отме-
чают День хумуса. В наших 
краях он пока не так изве-
стен и популярен, а вот на 
Востоке — очень 
п о ч и т а е м о е  
б л ю д о .  Д е л о  
в том, что клас-
сический хумус 
делается из ну-
та, а это чрезвы-
чайно полезный 
продукт. 
Во-первых, в нем масса 
белка, так что, если вы 
желаете похудеть, блюда 

из нута вам в помощь. Во-
вторых, помогает бороть-
ся с раком. В-третьих, ху-
мус наравне с шоколадом, 
клубникой и морепродук-
тами является прекрасным 
афродизиаком, поскольку 
в нем есть аминокислота 
аргинин.
Так что, если вы еще не 
пробовали это восточное 
угощение, сегодня — самое 

время. 
Кстати, на сегод-
няшний день су-
ществует огром-
ное количество 
вариантов при-
готовления ху-
муса. Его делают 

из горошка, фасоли, ку-
курузы. Но классическим 
и правильным остается 
только из нута.

Мал, да удал

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

13 мая — Международный 
день хумуса. Приготовить 
эту нежную закуску 
из нутового пюре без труда 
можно и на своей кухне.

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

Красная фасоль 250 г, лайм 2 шт., лук 1 шт., чес-
нок 3 зубчика, томатная паста 1 ч. л., куркума, 
корица по половине чайной ложки

Фасоль вымачиваем ночь, затем отвариваем до готов-
ности. Лук и чеснок очень мелко шинкуем и обжари-
ваем на оливковом масле до мягкости, добавляем сок 
одного лайма, томатную пасту и специи. Теперь все 
ингредиенты помещаем в блендер и измельчаем. До-
бавляем еще немного масла и сок второго лайма.
Красный хумус перед подачей можно украсить тертой 
цедрой лайма. Кстати, подавать этот вариант хумуса 
лучше всего со свежими овощами. Идеальным вариан-
том будет огурец, красный перец или сельдерей.

Нут отварной 600 г, чеснок 2 зубчика, кун-
жут 75 г, лимонный сок 60 мл, соль 1 ч. л., 
оливковое масло

Ничего сложного в приготовлении классического 
варианта нет. Нут надо замочить в воде на несколь-
ко часов, затем отварить до готовности. А теперь 
все ингредиенты измельчаем при помощи блен-
дера. Когда паста будет готова, оцените ее конси-
стенцию. Она не должна быть очень густой. В этом 
случае можно добавить пару чайных ложечек 
кипяченой воды. Не переборщите, иначе все очаро-
вание хумуса пропадет. Перед подачей хумус надо 
сбрызнуть оливковым маслом.

Зеленый горошек 500 г, авокадо 1 шт., чеснок 
3 зубчика, петрушка (по вкусу), кедровые орехи 
2 ст. л., кунжут 70 г, лимонный сок 70 мл

Горошек для этого хумуса подойдет только свежий или 
замороженный. Консервированный — категорически 
нет. Отвариваем горох в кипящей воде не более 5 минут, 
иначе он превратится в кашу. Авокадо очищаем от ко-
журы, удаляем косточку и нарезаем дольками. Чеснок 
измельчаем, петрушку нарезаем на небольшие веточки. 
Теперь все ингредиенты, кроме орехов, измельчаем 
в блендере до однородности. Добавляем немного олив-
кового масла. Перед подачей блюдо можно украсить не-
много обжаренными кедровыми орешками.
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