
О чем стоит 
помнить, 
чтобы в «черную 
пятницу» 
не вылететь 
в трубу 

Шопоголик, 
будь готов

Значит, нам туда дорога
Туристов пригласили 
на отдых... в Сирию с. 6

Голубой экран
Что будет 
с телевидением с. 8

«Бригада» вернется
А не продолжить ли 
культовую киносагу? с. 10

Последняя новость С сегодняшнего дня пассажиры могут активировать карту «Тройка»  для бесплатной пересадки между 
Московскими центральными диаметрами, метро и Московским центральным кольцом.
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22 ноября 
2018 года. 
Москвичка 
Алина 
Фролова 
проводит 
«черную 
пятницу» 
в торговом 
центре
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МЦД

■После пуска МЦД-2 
ожидается значительное 
улучшение транспорт-
ной доступности района 
Бирюлево Западное. 
На данный момент жителям 
приходится пользоваться 
наземным транспортом 
или проходить более 2,5 ки-
лометра пешком, чтобы до-
браться до метро. С помо-
щью станций МЦД Красный 
Строитель и Покровское 
пассажиры сократят время 
в пути.
— С запуском МЦД появят-
ся новые альтернативные 
маршруты для жителей Мос-

квы и Подмосковья. МЦД-2 
«Курско-Рижский» улучшит 
транспортную доступность 
района Бирюлево Западное, 
где проживают более 88 ты-
сяч человек. Из самого цен-
тра района жители смогут 
добраться до станций МЦД 
практически в два раза бы-
стрее, чем до ближайшей 
станции метрополитена, — 
сказал начальник дирекции 
МЦД Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Андрей Акимов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Сократить время в пути

17 ноября 2019 года. Специалист павильона МЦД 
Анастасия Водовозова рассказывает про поезд «Иволга»

Завтра, а также 
26, 27 и 30 ноя-
бря станции Со-
кольнической ли-
нии «Библиотека 
имени Ленина», 
«Кропоткин-
ская» и «Парк 
культуры» будут 
открываться 
на 10 минут 
позже — в 5:40. 
Это связано с ор-
ганизационными 
мероприятиями.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Новейшее 
оборудование

Цифра

составов Некрасов-
ской линии в сутки 
позволят обслуживать 
мощности электроде-
по «Руднево». 

4 8

рабочее название Не-
красовской линии 
было «Кожуховская». 
Однако из-за того что 
в метро уже есть стан-
ция «Кожуховская», 
было решено пере-
именовать ветку.

Кстати,

Знаете ли вы, что...
первая в мире линия 
метро была запущена 
10 января 1863 года 
в Лондоне. Поезда 
работали на паровой 
тяге, которую только 
в 1890 году заменили 
на электрическую.

Тем
време-
нем

■Проект второй очереди 
строительства электро-
депо «Руднево» согласо-
вали в Москомархитек-
туре.
Депо обслуживает соста-
вы Некрасовской линии 
метрополитена. Главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов сообщил, что об-
щая площадь зданий после 
завершения строительства 
составит примерно 39 тысяч 
квадратных метров. Здания 
будут оформлены в едином 

метрополитена и ремонт-
но-строительный участок. 
На территории появятся ме-
ста для тихого отдыха.
— Расположение зданий на 
участке позволит оптими-
зировать рабочий процесс 
и создать единый ансамбль. 
Все здания будут оформле-
ны в едином стиле — с ак-
тивным использованием 
белого цвета, рассеченного 
красными линиями, — ска-
зал Сергей Кузнецов.
Электродепо позволит уве-
личить количество рабочих 
мест, повысить уровень без-
опасности движения поез-
дов и положительно скажет-
ся на стабильности графика 
движения по Некрасовской 
линии, где скоро появятся 
новые станции.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

стиле — с использованием 
белого цвета, рассеченного 
красными линиями.
— Во вторую очередь во-
шли пять объектов: от-
стойно-ремонтный корпус, 
мотодепо, здание дистан-
ции электромеханической 
службы, склады и ремонт-
но-строительный участок. 
Они будут сгруппированы 
со зданиями первой очере-
ди, образовывая единый 
комплекс. В результате мы 
получаем полноценное со-

ся зона техобслуживания 
и внепланового ремонта. 
Депо станет продолжени-
ем уже построенного зда-
ния. В его состав войдут две 
смот ровые зоны и сквозной 
железнодорожный путь. 
Проектом также предусмо-
трены здания склада, служб 

временное предприятие, ох-
ватывающее полный набор 
необходимых услуг. Как от-
мечал мэр Сергей Собянин, 
«Руднево» обеспечивает 
рабочими местами тысячи 
людей, здесь монтируется 
новейшее оборудование, — 
подчеркнул Кузнецов.
Он также рассказал, что 
ремонтный комплекс осна-
стят всем необходимым для 
ремонта составов и ночной 
стоянки. Кроме того, на 
территории депо появит-

3 июня 2019 года. Сотрудница Московского метрополитена моет стекло поезда в электродепо «Руднево»
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами! 
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 16:00 до 17:00 
в переходе со станции 
метро «Театральная» 
на «Площадь Револю-
ции» выступит музы-
кальный коллектив 
Alttoronado (на фото).
Группа играет альтернатив-
ную музыку и любит удив-
лять своих постоянных слу-
шателей новыми подхода-
ми к творчеству и свежими 

композициями. Коллектив 
уже успел выработать свое 
собственное, фирменное 
инструментальное звуча-
ние, которое легко узнается 
и выделяет музыкантов. Жи-
вые выступления группы по-
стоянно собирают большое 
количество слушателей, 
в том числе и новых.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мелодия скажет все сама

Группа сочетает звучание классических и необычных 
музыкальных инструментов

Москвичка сфотографировала в метро этого 
молодого романтика с его разрешения, по-
интересовавшись, куда он везет такого мишку. 
Оказалось, что мужчина ехал на встречу с де-
вушкой, чтобы сделать ей предложение.

■ Руководитель Студии 
писателей Центрально-
го дома работников ар-
мии Владимир Силкин 
пишет стихи о столич-
ной подземке. Он рас-
сказал «Вечерке» о том, 
что его вдохновляет.

Владимир Александро-
вич, вы посвятили не-
сколько стихотворений 
столичному метро. 
Да, это так. Моя любимая 
ветка метро — Калужско-
Рижская. Когда учился 
на редакторском отделении 
военно-педагогического 
факультета Военно-поли-
тической академии, на за-
нятия добирался по этой 
ветке. Естественно, это 
не могло не отразиться 
на моем творчестве — так 
появился цикл стихов, а по-
том и песен.  Стихотворения 
«Метро», «В метро», «Здрав-
ствуй, любимая!», «У ме-

тро», «Феврали» и другие по-
священы нашей столице, где 
я живу уже три десятка лет. 
Я и сейчас вдохновляюсь 
столицей и нашим метро.
Владимир Александро-
вич, вы написали много 
детских стихов. Кто вас 
вдохновил? 
Довелось много времени 
проводить с внучкой, вот 
и начал сочинять для нее, 
а потом издал три книги. 
Расскажите немного 
о литературной студии, 
которую возглавляете. 

Мы выпускаем  сборники 
прозы и стихов, участвуем 
в подборках литературных 
изданий, проводим все-
российские литературные 
конкурсы, выступаем перед 
военной и гражданской ау-
диторией Москвы. 
Расскажите немного 
о вашей творческой мис-
сии в Сирии.
Моя коман-
дировка в Си-
рию оказалась 
единственной, 
но,  считаю,  
плодо творной. 
После нее по-
явилась книга 
стихотворе-
ний о сирий-
ских событи-
ях «Авиабаза «Хмеймим». 
Дополнительный тираж 
книг был отправлен в рос-
сийскую группировку ВКС 
в Сирии. Строчки были о во-
енных летчиках, быте воен-
нослужащих и моем взгля-
де на происходящее там. 

Она была отмечена специ-
альным дипломом премии 
«Щит и меч Отечества».
Это ваше единст-
венное произведение 
о войне?
Нет, тема очень животрепе-
щущая и не оставляет рав-
нодушной. Мне довелось 
стать составителем сбор-

ника стихов и песен «Чужая 
и наша война». Под одной 
обложкой соединились 
строки поэтов практически 
всех регионов России. 
Кроме того, сейчас в ра-
боте находится прекрасно 
иллюстрированный фото-
альбом корреспондента 
«Красной Звезды» Олега 
Грозного, также побывав-
шего в Сирии. Фотографии 
в альбоме будут сопрово-
ждать 17 моих стихотво-
рений. 

Поэзия под землей

Самая высокая 
оценка моему 
творчеству — 
это та, которую 
дают читатели 

Метро 
Мчусь на свидание — 
бес в ребро.
Станция 
«Маяковская».
Самое лучшее в мире 
метро
Это московское.
В нем многоцветье, 
всегда весна
И обстановка 
братская.
Шум перегонов, 
и вот она
Наша «Арбатская».
По эскалатору выйду 
в снег,
Сказка 
неповторимая.
И обниму на виду 
у всех: 
— Здравствуй, 
любимая!
Владимир Силкин
19 января 2007 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это советский 
и российский писатель Владимир Силкин.

Рижская. Когда учился 
на редакторском отделении 
военно-педагогического 
факультета Военно-поли-
тической академии, на за-
нятия добирался по этой 
ветке. Естественно, это 
не могло не отразиться 
на моем творчестве — так 
появился цикл стихов, а по-
том и песен.  Стихотворения 
«Метро», «В метро», «Здрав-
ствуй, любимая!», «У ме-

рукоторую возглавляете. но,  считаю,  
плодо творной. 
После нее по-
явилась книга 
стихотворе-
ний о сирий-
ских событи-
ях «Авиабаза «Хмеймим». 
Дополнительный тираж 
книг был отправлен в рос-
сийскую группировку ВКС 
в Сирии. Строчки были о во-
енных летчиках, быте воен-
нослужащих и моем взгля-
де на происходящее там. 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие развлечения ждут горожан этой 
зимой, где появятся новые выделенные 
полосы для движения общественного 
транспорта и о многом другом.

Акция по бесплатной 
проверке состояния 
легких началась 
в 10 центрах госуслуг 
«Мои документы».

8:10 Навесы «Огни города» 
и переход по принципу 
«сухие ноги» установили 
на станции метро 
«Беговая».

9:28

Погода вечером 

-5°С
Завтра утром –6°С, ясно

Ветер 3–5 м/с

Давление 765 мм

Влажность 
воздуха

76% 

Тем временем в селе Жемчуг,

которое расположено в Республике Бурятия, завтра 
до –11 градусов днем, а вот ночью до –21. В населен-
ном пункте всего 14 улиц, а жителей села называют 
жемчугцами.

Братья меньшие

■ В павильоне «Фауна 
Китая» Московского зоо-
парка установят новые 
камеры. Они позволят 
наблюдать за пандами 
Диндин и Жуи онлайн 
в высоком разрешении.
20 видеокамер Московско-
му зоопарку передала одна 
из китайских компаний. 
Такой подарок  зоопарк 
получил в честь полугода 
с момента переезда боль-
ших панд Диндин и Жуи из 
КНР в Россию. Как рассказа-

ли в пресс-службе зоосада, 
трансляция с новых камер 
начнется уже завтра.
—  К а ж д ы й  ж е л а ю щ и й  
сможет наблюдать за тем, 
как наши медведи растут 
и исследуют окружающий 
мир, — отметила  генераль-
ный директор Московского 
зоопарка Светлана Акулова. 
Любоваться пандами смо-
гут жители со всех уголков 
мира.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Под прицелом камер

Первый камень заложен
Вчера, в день 308-летия 
со дня рождения Михаи-
ла Ломоносова, началось 
строительство иннова-
ционного научно-тех-
нологического центра 
МГУ «Воробьевы горы». 
Ректор МГУ Виктор 

Садовничий рассказал, 
что инвестировать в соз-
дание центра готовы 
более 80 корпораций. 
В него будет входить 
семь кластеров, в том 
числе биомедицинский 
и нано технологический.

Здравоохранение

■ С сегодняшнего дня 
стартует программа 
по информированию 
москвичей о проведе-
нии ремонта городских 
поликлиник по новому 
мос ковскому стандарту.
Когда в каких поликлиниках 
начнется ремонт и куда об-
ращаться за медицинской 
помощью, пока они закры-
ты, расскажут сотрудники 
центров госуслуг. Они будут 
проводить поквартирный 
обход, раздавать информа-
ционные брошюры и смо-
гут ответить на вопросы 
жителей. Обходы будут про-
ходить с понедельника по 
пятницу с 16:00 до 20:00, 
а также по субботам и вос-
кресеньям с 11:00 до 18:00. 
Узнать, что перед вами 
действительно сотрудник 

центра, достаточно просто: 
у них будут белые ветровки, 
красные сумки и бейджи 
с персональными данными. 
Подтвердить полномочия 
специалиста можно по теле-
фону (495) 777-77-77. 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Полезная информация 
с доставкой

■ 1 января 2020 года 
в Москве начнется 
первый этап перехода 
к раздельному сбору 
твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО).
Вопросы, связанные с этим 
нововведением, обсудили 
вчера на заседании пре-

зидиума столичного пра-
вительства, которое про-
вел мэр Москвы Сергей 
Собянин. Все условия для 
раздельного сбора отходов 
будут созданы в столице до 
31 декабря. Вторичное сы-
рье, то есть то, что можно 
переработать, в новом году 

будут собирать в контейне-
ры с синей индикацией — 
в них попадут пластик, 
стекло, металл, макулатура. 
А серые контейнеры пред-
назначены для смешанных, 
загрязненных органикой 
отходов. 
— Вывоз вторсырья и сме-
шанных ТКО будет осу-
ществляться в раздельных 
мусоровозах, оформленных 
соответствующей цветовой 
индикацией со специаль-
ными пиктограммами, — 
рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии. 
Кстати, почти 90 процен-
тов москвичей поддержали 
переход на раздельный сбор 
твердых коммунальных от-
ходов. Голосование по этой 
теме проходило на портале 
«Активный гражданин». 
В нем приняли участие 
197 917 человек. По итогам 
голосования около 25 про-
центов респондентов уже 
сортируют отходы, а 51 про-
цент планирует к ним при-
соединиться в скором вре-
мени.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Экология

Специаль-
ные кон-
тейнеры 
для мусора 
установят 
до конца 
декабря 

Разделяй и перерабатывай

7 февраля 2019 года. 
Москвичка Елена Ямкова  
выбрасывает мусор 
только раздельно 

Из раздельно нако-
пленных, не загряз-
ненных органикой 
твердых отходов 
технически возмож-
но выделить больше 
вторичных компо-
нентов. Это поможет 
сократить объемы их 
захоронения. 

Справка

новый московский 
стандарт поликлиник 
предполагает созда-
ние комфортных ус-
ловий для пациентов 
и врачей, доступность 
специалистов, исполь-
зование современных 
технологий для диа-
гностики болезней.

Кстати,

7 ноября 2019 года. Китайская панда 
в Московском зоопарке 
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В 12 отделах ЗАГС 
и 11 центрах госуслуг 
начали проводить 
консультации по правам 
детей. 

В ТЦСО «Вешняки» 
начался концерт 
«Мамины теплые 
руки», посвященный 
Дню матери. 

Выставка «Путь 
к Победе» открылась 
в Государственном 
музее современной 
истории России.

9:53 12:0513:16
Цитата дня

Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы: «С начала 2019 года 
городские парки посетили свыше 120 миллионов человек». vm.ru

Где учиться 

■  Основы фигурного катания — 
15 парков.

■  Секция по катанию на сноуборде 
и джиббингу — парк «Фили».

■ Секции по хоккею — 11 парков.
■ Занятия керлингом — 3 парка.
■  Новые тюбинговые горки — в Саду 

имени Баумана, Лианозовском 
парке и других.

На Малой спортивной 
арене «Лужников» 
23 ноября пройдет се-
мейный спортивный 
фестиваль. В програм-
ме — соревнования 
по кроссфиту, ворка-
уту, жиму лежа и дру-
гим дисциплинам. 
Принять в них участие 
смогут все желающие. 
Также пройдут мастер-
классы, конкурсы, 
открытые занятия из-
вестных тренеров. 

Когда 
верстался

Сезон

Зима не будет 
скучной
Зимний сезон в парках столичного Депар-
тамента культуры стартует уже 22 ноября. 
Горожане и гости столицы смогут вдоволь 
насладиться зимними забавами: для них бу-
дут работать 38 катков, 62 лыжные трассы 
и 39 горок для катания на санках, ледянках 
и тюбингах.
— Помимо этого, всю зиму в парках будут 
проходить фестивали, концерты и мастер-
классы, — сообщили в пресс-службе депар-
тамента.
Также секции по зимним видам спорта 
откроются в 18 парках. Еще в этом году 
в Москве откроется новая трасса в парке 
«Ходынское поле». Ее длина превысит два 
километра.

1 ноября 2017 года. Софья 
Гонтарь и Андрей Уваров 
катаются на коньках 
в парке «Сокольники» (1) 
17 июня 2019 года. 
Электробус движется 
по одной из выделенных 
полос столицы (2) 

Подготовили
Алина Тукан, 
Елена Кульбак
vecher@vm.ru

Реновация

Новый дом 
в центре 
столицы
В Пресненском районе Мо-
сквы стартовало переселе-
ние горожан по программе 
реновации. Новые кварти-
ры получат жители 52 мно-
гоквартирных домов, сооб-
щили в столичном Департа-
менте градостроительной 
политики. 
— Сотрудники Департамен-
та городского имущества 
вручили 222 семьям из че-
тырех домов микрорайона 
Камушки письма с пред-
ложениями равнозначных 
квартир,  — пояснил руково-
дитель Департамента город-
ского имущества Москвы 
Максим Гаман, подчеркнув, 
что  согласие на переезд да-
ли уже 85 семей. 

Дополнительные выделенные полосы для движе-
ния городского общественного транспорта по-
явятся еще на четырех улицах столицы. Они нач-
нут работать с 25 ноября. 
Новые «выделенки» обустроят на улице Красного 
Маяка, от Кировоградской улицы до дублера Вар-
шавского шоссе, в Орликовом переулке, где кро-
ме двух дневных будет ходить и ночной маршрут. 
Еще одна выделенная полоса пройдет в Проекти-

руемом проезде № 5108. Кроме того, «выделенка» 
уже появилась на площади Савеловского вокзала, 
через которую курсируют автобусы 15 городских 
маршрутов. 
Кстати, всего в Москве для движения обществен-
ного транспорта  действует 61 выделенная по-
лоса общей протяженностью 346,37 километра. 
Ежедневно ими пользуются более 3,3 миллиона 
человек.

Развитие

Пластиковый 
документ
Первые электронные паспорта, размер 
которых можно будет сопоставить с фор-
матом пластиковых банковских карт, 
изготовят уже в первой половине следу-
ющего года. Об этом сообщил замести-
тель председателя правительства России 
Максим Акимов. 
Он отметил, что в 2020 году выпустят 
первые 100 тысяч экземпляров. Кроме 

этого, планируется запустить специаль-
ное мобильное приложение, которое бу-
дет сопровождать гражданина там, где 
не требуется особенного подтверждения 
юридической значимости действий.
Также в разговоре с президентом Влади-
миром Путиным Максим Акимов попро-
сил провести конкурс, чтобы выбрать 
дизайн будущих электронных паспортов. 

Транспорт

Выделенный путь для пассажиров

Электронный 
паспорт будет раз-
мером с банков-
скую карту 
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■ Туроператоры объ-
явили  о продаже туров 
в Сирию. «Вечерка» 
узнала, сколько стоит 
поездка в горячую араб-
скую страну и кто от-
вечает за безопасность 
туристов. 
Как выяснил наш корре-
спондент в одной из тур-
фирм, сейчас идет сбор за-
явок. 
— За безопасность отве-
чает принимающая сто-

рона, — заявил «Вечерке» 
представитель турфирмы 
Евгений Степанов. Однако 
он не пояснил, кто же обе-
спечит эту самую безопас-
ность. 
Туристам предлагают посе-
тить Дамаск, Алеппо, Хаму, 
замок Крак-де-Шевалье, 
Хомс, Пальмиру и Маалю-
ли, где они смогут посмо-
треть на то, что осталось от 
взорванных террористами 
памятников культуры. 

Путь в Сирию лежит через 
столицу Ливана Бейрут, ку-
да прибывают регулярные 
рейсы, а уже оттуда тури-
сты направляются в Сирию 
на автомобилях или автобу-
се. Визу выдают на грани-
це — ее цена 35 долларов. 
А стоимость недельного 
тура — около 125 тысяч ру-
блей с человека, без учета 
стоимости авиабилетов. 
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru

Вспомнить 
античность 
Туристов приглашают в Сирию 

Великая мечеть в сирийском Алеппо сохранилась только в фотоархивах. 
Сейчас туристам предлагают посмотреть на ее руины 

Творчество Гогена решили 
пересмотреть.  Причем жест-
ко. «Нью Йорк Таймс», за-
хлебываясь от ужаса, вспом-
нила подробности личной 
жизни великого живописца: 
он был женат на 13-летней 
таитянке, что, как известно, 
чистая правда. Плюс к тому, 
он  — страшное дело! — изо-
бражал обнаженных. И во-
обще — всемерно «эксплу-
атировал свое положение 
привилегированного чело-
века с Запада». 
Ужас ужасный, конечно. 
Основательница портала об 
изображении 
девочек в ис-
кусстве (есть 
и такой!) Эшли 
Ремер полагает, 
что действия Го-
гена как мужчи-
ны затмевают 
его творчество 
как художника. 
И вывод из сказанного прост 
как правда: «Если бы вместо 
картин он делал фото, они 
были бы куда более скан-
дальными, и мы бы не при-
нимали это за искусство». 
«Если бы». О, эти сладкие 
путы сослагательного на-
клонения! 
Я не поклонница Гогена, не 
люблю, не мое. Но еще боль-
ше не люблю откровенного 
бреда. В ХХ веке, куда более 
ханжеском, чем наш ны-
нешний, XXI, когда все эти 
подробности были прекрас-
но известны, искусствоведы 
все же умели разделять кот-
леты и мух. 
Да и вообще, если на то по-
шло, биографии многих 

великих людей не безуко-
ризненны, и на Солнце бы-
вают пятна. Начни такую 
зачистку, так и Федора Ми-
хайловича логичнее убрать 
из  школьной програм-
мы — хотя бы потому, что 
он был заядлый игрок. Про 
Пушкина говорить нечего: 
при желании можно такого 
«нарыть», что мало не пока-
жется, а про сказки Оскара 
Уайльда вообще говорить 
нечего, ибо Оскар был... ши-
роких взглядов.   
И вдруг — не пора ли нам, 
так сказать, замахнуться на 

товарища наше-
го Гогена? 
Но кулаки за-
носятся над его 
головой пото-
му, что Гоген не 
возразит уже 
ничего. А вот 
на современ-
ные безобразия 

рта не открыть. Толерант-
ность не позволяет. Нельзя 
называть сегодняшнее без-
образие безобразным, ибо 
любое извращение ныне 
с легкостью оправдывается. 
И на фотографиях обнажен-
ной натуры, причем иногда 
запредельно вульгарных, 
сделали имена иные фото-
графы. И тоже — ничего. 
Никаких «предъяв»...  
Трусость все это и двуличие. 
И вечный вопрос о гении 
и злодействе. Только злоде-
ев мы ищем исключительно 
в прошлом, не затрагивая 
современные реалии, на са-
мом деле разрушающие мир. 
Их бы пересмотреть, а не Го-
гена. Но — нет.  Это и горько. 

Гоген теперь — плохой! 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

НРАВЫ

Стоп-лист 

■ По данным экспертов 
Российского союза тур-
индустрии был состав-
лен список из 15 стран, 
где туристам не рады.
Первое место на протяже-
нии многих лет стабильно 
удерживает Сомали. На 
территории этого образо-
вания, которое государ-
ством можно назвать лишь 
условно, не первое деся-
тилетие идет гражданская 
вой на всех со всеми. Вме-
сто центральной власти 
там группировки полевых 
командиров.
На втором месте Сирия. 
«Призовое место» в рейтин-

ге связано с войной. Третье 
место досталось Ливии, где 
в результате свержения ре-
жима Каддафи победила 
анархия. Единой власти 
в стране тоже пока нет.
Далее расположены стра-
ны, не раз попадавшие 
в сводки международных 
новостей в связи с теракта-
ми, войнами. Это Афгани-
стан, Йемен, Центрально-
африканская Республика, 
Конго, Судан, Венесуэла, 
Ирак, Пакистан, Колумбия, 
Бразилия, Мексика, Южно-
африканская Республика.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Самые опасные места 
на Земле 

Туризм и отдых На правах рекламы 

14 ноября 2019 года. В Сомали не одно десятилетие идет 
гражданская война 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

На официальном сай-
те Ростуризма было 
опубликовано объ-
явление относительно 
предложений турпо-
ездок в Сирию. В нем 
говорится о том, что 
турагентам и туропе-
раторам рекоменду-
ется «приостановить 
продвижение и реа-
лизацию туристских 
продуктов, а также 
отдельных туристских 
услуг в Сирии до нор-
мализации обстановки 
в стране».
Что касается граждан 
России, то им настоя-
тельно советуют воз-
держаться от поездок 
в Сирию и «с учетом 
резкого ограничения 
возможности оказания 
консульской помощи 
принимать все необхо-
димые меры, направ-
ленные на обеспечение 
личной безопасности».
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■ Столицу «накрыло» 
аномально высоким дав-
лением. Как пережить 
такие удары погоды, 
«Вечерке» рассказали 
специалисты. 
— Аномальное давление — 
весьма субъективное по-
нятие, — говорит терапевт 
Ирина Семыкина, — к  лю-
бому давлению здоровые со-
суды быстро адаптируются.  
Следите за прогнозами 
и за несколько дней до пред-
полагаемого барического 
скачка начинайте при-
ем препаратов, которые 
рекомендовал лечащий 
врач. 
— Для гипертоников за-
прещен ряд продуктов 
и рекомендован специ-
альный рацион, — гово-
рит Ирина Семыкина. — 
Но не стоит рисковать 
и отказываться от медика-
ментов.  Диеты помогают, 
но не более.  
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Московский вечер

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  
Столица многогранна. 
Она обнимает мягким 
светом сумерек, подни-
мает настроение яркими 
огнями, успокаивает по-
сле трудового дня.
Москвичка Алена Кузнецо-
ва поделилась фотографией 
столицы, окутанной роман-
тичной дымкой. 
Спешите сфотографировать 
московские туманы до при-
хода зимы: а зима уже не за 
горами. Скоро минус!
Любите московские ве-
чера? Присылайте ваши 
рассказы и фотографии 
на почту vecher@vm.ru 
и не забывайте взять газе-
ту в метро по пути домой! 

Сиреневый 
туман

Специалисты 
поделились 
секретом, 
как пережить 
перепады 
давления

Для здоровых сосудов ба-
рические скачки — это свое-
го рода тренажер 

Усатые тоже страдают
— Домашние животные тоже могут 
быть метеозависимыми, — расска-
зал «Вечерке»  ветеринар Михаил 
Карасев. — Хотя чаще всего питомцы 
спокойно переносят эти неурядицы 
со здоровьем. Кошки, например, 
просто спят часами. Если у живот-
ного возникли сложности со здо-
ровьем из-за давления, ветеринар 

поможет с препаратами для норма-
лизации его состояния. А чтобы этих 
проблем не было, домашних любим-
цев  нельзя перекармливать или бало-
вать жирной пищей. И заставляйте их 
побольше  двигаться.

Чтобы помочь организму 
справиться с последствиями  
барических скачков, запом-
ните простые правила:
■ исключите из меню жир-
ную еду;
■ обогатите свой стол рас-
тительной пищей;

■ реже пользуйтесь лиф-
том и метро — резкие 

перепады высоты мо-
гут ухудшить само-
чувствие;
■ забудьте про креп-

кий чай и кофе (кофе 
сгодится только в случае 

экстренной необходимости 
поднять давление);
■  снизьте потребление, 
а лучше откажитесь от ис-
пользования соли;
■ по возможности избегайте 
стрессов;
■ занимайтесь спортом, де-
лайте зарядку;
■ неблагоприятную погоду   
лучше пережить в щадящем 
режиме и не перенапря-
гаться;
■ следите за весом — туч-
ные люди тяжело переносят 
скачки давления.

Группа 
риска
По мнению врача, распоз-
нать в себе гипертоника 
несложно. Признаки следу-
ющие:
■ снижается работоспособ-
ность; 
■ повышается сонливость;
■ снижается концентрация 
внимания;
■ в глазах летают «мушки»;
■ беспокоят приливы или, 
наоборот, внезапная блед-
ность;
■ мучает бессонница;
■ ухудшается память.

Вопреки, а не благодаря
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бому давлению здоровые со-
суды быстро адаптируются.  
Следите за прогнозами 
и за несколько дней до пред-
полагаемого барического 
скачка начинайте при-
ем препаратов, которые 
рекомендовал лечащийй 
врач. 
— Для гипертоников за-
прещен ряд продуктов 
и рекомендован специ-
альный рацион, — гово-
рит Ирина Семыкина. — 
Но не стоит рисковать 
и отказываться от медика-
ментов.  Диеты помогают, 
но не более. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Снизить метеочув-
ствительность, к сожа-
лению, никак нельзя. 
Жертвами скачков 
давления становят-
ся те люди, которые 
имеют «рабочее» дав-
ление ниже или выше 
нормы. 
Им показаны дози-
рованные рабочие 
нагрузки, спокойный 
режим физических 
упражнений. Самое 
главное — сон! Спать 
необходимо столько, 
сколько хочется! 

Амина 
Хабибова
Врач общей 
практики

Не 
давите 
на меня
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К сожалению, сейчас 
телевидение снова 
стало немного совет-
ским с точки зрения 
идеологии. Тем не ме-
нее развитие, безус-
ловно, есть: качество 
контента растет, по-

является много творческих интерес-
ных проектов, большой выбор сери-
алов на отечественных телеканалах. 
В условиях развития интернет-площа-
док и миграции аудитории в сеть по-
явилось мнение, что телевидение стало 
менее актуальным. Мне это противопо-
ставление непонятно.  
С точки зрения телевидения как си-
стемы вещания, доставки контента, 
думаю, верными ему останутся только 
самые пассивные зрители, которым 
достаточно привычного, «линейного» 
потребления контента. Им хватает 
классического канального вещания, 
был бы пульт. 
Но с точки зрения телевидения как ин-
дустрии: для производителей мощного 
качественного контента разве важно, 
как будет публика смотреть продукт — 
на телефоне или по телевизору? 
Телевидение умрет тогда, когда оттуда 
уйдут рекламодатели.  Но до этого еще 
очень далеко, и если брать ротацию 
рекламных роликов, то интернету до 
телевидения еще далеко. Десятилетия, 
а может, даже больше. 

Между прошлым 
и будущим

Разные 
носители
Многие телеканалы сегодня рабо-
тают по старинке, создают контент, 
чтобы забить сетку. Наиболее успеш-
ные создают немного контента, 
но такого, который зритель сам 
утащит туда, куда ему удобно: в соц-
сети, «Ютьюб», «Телеграм». Задача 
телеиндустрии меняется: не нужно 
удерживать зрителя у экрана, нужно 
дать ему то, что он может схватить 
и употребить на бегу, то есть посмо-
треть со смартфона. Телепотребле-
ние становится гибридным: зритель 
ищет не канал, а контент, и исполь-
зует для просмотра удобную плат-
форму, будь то телевизор, планшет 
или телефон. 

Монитор 
для Ютьюба

Чтобы достойно бороться с онлай-
ном, телевизоры начали «умнеть»: 
научились перематывать рекламу, 
записывать пропущенные серии, 
блокировать контент. Пустив к себе 
интернет и онлайн-платформы, теле-
визоры окончательно проиграли бит-
ву, став широкоформатными монито-
рами для Ютьюба. Большие плазмы 
по-прежнему занимают центральное 
место в квартире, но без интернета  
семьи вокруг себя уже не собирают.

Завтра отмечается Все-
мирный день телевиде-
ния. В нашей стране оно 
развивалось по законам 
своего времени. Про-
дюсер, основатель неза-
висимой «Телекомпании 
ВИД» Александр Люби-
мов (на фото) рассказал 
«Вечерке» о том, куда  
движется отрасль, и о бу-
дущем телевидения.

Мама, я в телике
Лица современного 
телевидения — бо-
драя молодежь. 
У них нет профиль-
ного образования, 
зато есть интерес 
к профессии. 
■ Максим Голополо-
сов (Макс +100500). Начал с видео-
блога в интернете, нарастил аудито-
рию и смог перепрыгнуть с экрана 
планшета в телеэкран. 
■ Регина Тодоренко. Поющая телеве-
дущая из «Орла и решки» так любит 
экран, что даже свой декретный от-
пуск превратила в шоу для мам.
■ Елена Летучая. Кем только не ра-
ботала Елена до телевидения. 
Впрочем, оно ей довольно быстро 
надоело: покопавшись в чужой грязи 
в телешоу «Ревизорро», Елена рети-
ровалась в процветающий интернет.

Подготовила Екатерина Огородник vecher@vm.ru

Непотопляемые 
передачи прошлого

Передачи нового 
времени

Вехи 
в истории
Самые первые передачи 
на советском телевидении 
нельзя было посмотреть 
в записи: ее просто не бы-
ло. Передача шла в прямом 
эфире, без монтажа, закан-
чивалась, когда выключа-
лась аппаратура, и ни в ка-
ких архивах не хранилась.
В 1951 году была создана 
Центральная студия теле-
видения, появились на-
правления и редакции: ли-
тературно-драматического 
вещания, музыкального, 
детского и другие. 
Лицом советского теле-
видения были дикторы: 
Нина Кондратова, Вален-
тина Леонтьева (на фото), 
Анна Шатилова, Игорь 
Кириллов. Этой профессии 
нигде не обучали, первым 
народным телеведущим 
приходилось самим на-
рабатывать стандарты 
профессии, интуитивно, 
на практике, можно ска-
зать, что на ощупь. Перво-
проходцам в профессии 
подражали поколения теле-
дикторов.  
В 1967–1970 годах введен 
в эксплуатацию Техниче-
ский телевизионный центр 
«Останкино». При нем бы-
ло создано творческое объ-
единение «Экран», которое 
стало самой большой сту-
дией телефильмов в стране. 

Раньше поклон-
ники просили 
автограф у ведущих, 
а сейчас просят 
селфи с ними 

Клуб Веселых и Находчивых 
(58 лет)
Поначалу программа называлась «Вечер веселых во-
просов», и в ней кроме ведущих участвовали и зрители. 
Программа была закрыта после трех эфиров, но уже 
через четыре года вернулась на экраны такой, какой мы 
ее знаем: с Александром Масляковым в качестве веду-
щего, названием «Клуб Веселых и Находчивых». Сейчас 
КВН — большая империя, настоящая кузница кадров 
для всего современного шоу-бизнеса. 

Дом-2
Скандальное 
реалити об от-
ношениях «Дом-2» 
идет в эфире уже 
второе десятилетие, 
успешно отбиваясь 
от критиков и по-
стоянно расширяясь. 
Этому способствуют 
стойкая зрительская 
любовь и прибыль 
от продажи формата 
в другие страны. 

Спокойной ночи, 
малыши! (55 лет)
Первые зрители этой телепередачи уже успели 
стать бабушками и дедушками. Впервые пере-
дача вышла на «второй кнопке» Центрального 
телевидения СССР, и первые выпуски представ-
ляли собой озвученные неподвижные картинки 
наподобие диафильмов. Затем начались при-
вычные нам сценки, разыгранные кукольными 
персонажами: Буратино, зайцем Тепой, кукла-
ми Шустриком и Мямликом и знакомыми всем 
Степашкой, Хрюшей, Филей и Каркушей. 

Орел и решка
Заимствованный у ближайших соседей прижился 
на российском ТВ как родной. Снято уже больше 
десятка сезонов, количество ведущих разных 
периодов уже тянет на футбольную команду, а зри-
телю все не надоедает. 

Сериалы сезонами
Многосезонность и растянутость — вообще 
тренд современного развлекательного контен-
та. Лучший способ привязать зрителя к своей 
кнопке на полгода вперед.

Что? Где? Когда? (44 года)
Телепередача, в которой ведущего не видно, 
а все присутствующие — сплошь знатоки. По-
началу победителей викторины награждали 
книгами, а когда в 1991 году в программе 
появились денежные призы, она вышла 
на новый виток своей популярности и превра-
тилась в  интеллектуальное казино. В 2001 году 
основателя и ведущего передачи Владимира 
Ворошилова не стало, но основанная им биз-
нес-империя прекрасно себя чувствует и в со-
временных реалиях и никакого наступления 
интернета не боится.

Время (51 год)
Первая информационная программа, долгое время за-
дававшая стандарты  новостного формата и служившая 
рупором идеологии. Программа меняла оформление, 
закрывалась на три года, но в итоге пережила все пе-
рипетии и вернулась на экраны с неизменными часами, 
вращающимся земным шаром и музыкой Георгия Сви-
ридова в узнаваемой заставке . 

Заимствованный у ближайших соседей прижился 
на российском ТВ как родной. Снято уже больше 
десятка сезонов, количество ведущих разных 
периодов уже тянет на футбольную команду, а зри-
телю все не надоедает. 

Сериалы сезонами
Многосезонность и растянутость — вообще 
тренд современного развлекательного контен-
та. Лучший способ привязать зрителя к своей
кнопке на полгода вперед.

Когда меня спрашива-
ют, когда умрет телеви-
дение, отвечаю: теле-
видение умерло. И те, 
кто делает вид, что 
не замечает этого, на 
самом деле гальвани-
зируют труп. Он лежит 
в комнате и разлагает-
ся, а гендиректора те-
леканалов будто не за-
мечают покойника.  
Умирают один за дру-
гим целые жанры, 
например Шоу талан-
тов. Зачем молодому 
человеку идти в телик, 
чтобы какие-то слу-
чайные пенсионеры 
в шарфах футбольных 
клубов оценивали его 
талант — чтобы что? 
Ни одно такое шоу 
не закончилось появ-
лением новой Шакиры 
или Бейонсе.  Телеви-
зор умер как прибор. 
Радио повезло. Его 
можно носить с собой, 
слушать в машине. Те-
левизор не стал пере-
носным, зато перенос-
ным стал смартфон. 
Природа сыграла злую 
шутку с телевизором: 
он умирает, а радио, 
которое намного стар-
ше него, — нет.

Николай 
Картозия
Генеральный 
директор 
телеканала 
«Пятница» 

Телеиндустрия отмечает 
профессиональный 
праздник

На
самом 
деле
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идеологии. Тем не ме-
нее развитие, безус-
ловно, есть: качество 
контента растет, по-

является много творческих интерес-
ных проектов, большой выбор сери-
алов на отечественных телеканалах. 
В условиях развития интернет-площа-
док и миграции аудитории в сеть по-
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зует для просмотра удобную плат-
форму, будь то телевизор, планшет 
или телефон. 

Монитор 
для Ютьюба

Чтобы достойно бороться с онлай-
ном, телевизоры начали «умнеть»: 
научились перематывать рекламу, 
записывать пропущенные серии, 
блокировать контент. Пустив к себе 
интернет и онлайн-платформы, теле-
визоры окончательно проиграли бит-
ву, став широкоформатными монито-
рами для Ютьюба. Большие плазмы 
по-прежнему занимают центральное 
место в квартире, но без интернета  
семьи вокруг себя уже не собирают.

Завтра отмечается Все-
мирный день телевиде-
ния. В нашей стране оно 
развивалось по законам 
своего времени. Про-
дюсер, основатель неза-
висимой «Телекомпании 
ВИД» Александр Люби-
мов (на фото) рассказал 
«Вечерке» о том, куда  
движется отрасль, и о бу-
дущем телевидения.

Мама, я в телике
Лица современного 
телевидения — бо-
драя молодежь. 
У них нет профиль-
ного образования, 
зато есть интерес 
к профессии. 
■ Максим Голополо-
сов (Макс +100500). Начал с видео-
блога в интернете, нарастил аудито-
рию и смог перепрыгнуть с экрана 
планшета в телеэкран. 
■ Регина Тодоренко. Поющая телеве-
дущая из «Орла и решки» так любит 
экран, что даже свой декретный от-
пуск превратила в шоу для мам.
■ Елена Летучая. Кем только не ра-
ботала Елена до телевидения. 
Впрочем, оно ей довольно быстро 
надоело: покопавшись в чужой грязи 
в телешоу «Ревизорро», Елена рети-
ровалась в процветающий интернет.

Подготовила Екатерина Огородник vecher@vm.ru

Непотопляемые 
передачи прошлого

Передачи нового 
времени

Вехи 
в истории
Самые первые передачи 
на советском телевидении 
нельзя было посмотреть 
в записи: ее просто не бы-
ло. Передача шла в прямом 
эфире, без монтажа, закан-
чивалась, когда выключа-
лась аппаратура, и ни в ка-
ких архивах не хранилась.
В 1951 году была создана 
Центральная студия теле-
видения, появились на-
правления и редакции: ли-
тературно-драматического 
вещания, музыкального, 
детского и другие. 
Лицом советского теле-
видения были дикторы: 
Нина Кондратова, Вален-
тина Леонтьева (на фото), 
Анна Шатилова, Игорь 
Кириллов. Этой профессии 
нигде не обучали, первым 
народным телеведущим 
приходилось самим на-
рабатывать стандарты 
профессии, интуитивно, 
на практике, можно ска-
зать, что на ощупь. Перво-
проходцам в профессии 
подражали поколения теле-
дикторов.  
В 1967–1970 годах введен 
в эксплуатацию Техниче-
ский телевизионный центр 
«Останкино». При нем бы-
ло создано творческое объ-
единение «Экран», которое 
стало самой большой сту-
дией телефильмов в стране. 

Раньше поклон-
ники просили 
автограф у ведущих, 
а сейчас просят 
селфи с ними 

Клуб Веселых и Находчивых 
(58 лет)
Поначалу программа называлась «Вечер веселых во-
просов», и в ней кроме ведущих участвовали и зрители. 
Программа была закрыта после трех эфиров, но уже 
через четыре года вернулась на экраны такой, какой мы 
ее знаем: с Александром Масляковым в качестве веду-
щего, названием «Клуб Веселых и Находчивых». Сейчас 
КВН — большая империя, настоящая кузница кадров 
для всего современного шоу-бизнеса. 

Дом-2
Скандальное 
реалити об от-
ношениях «Дом-2» 
идет в эфире уже 
второе десятилетие, 
успешно отбиваясь 
от критиков и по-
стоянно расширяясь. 
Этому способствуют 
стойкая зрительская 
любовь и прибыль 
от продажи формата 
в другие страны. 

Спокойной ночи, 
малыши! (55 лет)
Первые зрители этой телепередачи уже успели 
стать бабушками и дедушками. Впервые пере-
дача вышла на «второй кнопке» Центрального 
телевидения СССР, и первые выпуски представ-
ляли собой озвученные неподвижные картинки 
наподобие диафильмов. Затем начались при-
вычные нам сценки, разыгранные кукольными 
персонажами: Буратино, зайцем Тепой, кукла-
ми Шустриком и Мямликом и знакомыми всем 
Степашкой, Хрюшей, Филей и Каркушей. 

Орел и решка
Заимствованный у ближайших соседей прижился 
на российском ТВ как родной. Снято уже больше 
десятка сезонов, количество ведущих разных 
периодов уже тянет на футбольную команду, а зри-
телю все не надоедает. 

Сериалы сезонами
Многосезонность и растянутость — вообще 
тренд современного развлекательного контен-
та. Лучший способ привязать зрителя к своей 
кнопке на полгода вперед.

Что? Где? Когда? (44 года)
Телепередача, в которой ведущего не видно, 
а все присутствующие — сплошь знатоки. По-
началу победителей викторины награждали 
книгами, а когда в 1991 году в программе 
появились денежные призы, она вышла 
на новый виток своей популярности и превра-
тилась в  интеллектуальное казино. В 2001 году 
основателя и ведущего передачи Владимира 
Ворошилова не стало, но основанная им биз-
нес-империя прекрасно себя чувствует и в со-
временных реалиях и никакого наступления 
интернета не боится.

Время (51 год)
Первая информационная программа, долгое время за-
дававшая стандарты  новостного формата и служившая 
рупором идеологии. Программа меняла оформление, 
закрывалась на три года, но в итоге пережила все пе-
рипетии и вернулась на экраны с неизменными часами, 
вращающимся земным шаром и музыкой Георгия Сви-
ридова в узнаваемой заставке . 

Заимствованный у ближайших соседей прижился 
на российском ТВ как родной. Снято уже больше 
десятка сезонов, количество ведущих разных 
периодов уже тянет на футбольную команду, а зри-
телю все не надоедает. 

Сериалы сезонами
Многосезонность и растянутость — вообще 
тренд современного развлекательного контен-
та. Лучший способ привязать зрителя к своей
кнопке на полгода вперед.

Когда меня спрашива-
ют, когда умрет телеви-
дение, отвечаю: теле-
видение умерло. И те, 
кто делает вид, что 
не замечает этого, на 
самом деле гальвани-
зируют труп. Он лежит 
в комнате и разлагает-
ся, а гендиректора те-
леканалов будто не за-
мечают покойника.  
Умирают один за дру-
гим целые жанры, 
например Шоу талан-
тов. Зачем молодому 
человеку идти в телик, 
чтобы какие-то слу-
чайные пенсионеры 
в шарфах футбольных 
клубов оценивали его 
талант — чтобы что? 
Ни одно такое шоу 
не закончилось появ-
лением новой Шакиры 
или Бейонсе.  Телеви-
зор умер как прибор. 
Радио повезло. Его 
можно носить с собой, 
слушать в машине. Те-
левизор не стал пере-
носным, зато перенос-
ным стал смартфон. 
Природа сыграла злую 
шутку с телевизором: 
он умирает, а радио, 
которое намного стар-
ше него, — нет.

Николай 
Картозия
Генеральный 
директор 
телеканала 
«Пятница» 

Телеиндустрия отмечает 
профессиональный 
праздник

На
самом 
деле
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Анатолий, не было жела-
ния снять продолжение 
«Бригады»? 
Знаете, столько сил, души, 
ресурсов было вложено 
в этот проект, что долгое вре-
мя мы думали, что он себя 
полностью исчерпал и что-то 
придумать на эту тему в обо-
зримом будущем невозмож-
но. Но спустя более 15 лет 
я вдруг понял, как можно 
сделать продолжение. Про-
шло достаточное количе-
ство времени, и выросло 
поколение людей, которые 
были поклонниками фильма 
«Бригада». 
Вы хотите для них снять 
продолжение? 
Не только. Сегодня жизнь 
у многих людей тоже не са-
мая простая, особенно в ре-
гионах. Глядя на это, я пони-
маю, что продолжение мо-
жет быть. Я знаю, как можно 
сделать фильм, чтобы он не 
выглядел вытянутым за уши 
из темы продолжением, как 
делается сегодня большин-
ство проектов. 
И мы увидим вторую 
часть «Бригады»? 
Вопрос в том, поддержат ли 
эту идею наши телеканалы 
с учетом их избирательно-
го подхода и требований 
к транслируемому контенту, 
когда предпочтение отдает-
ся сериальной теме, которая 
«держит рейтинг», и отсту-
пать от нее телеканалы не 
решаются. 
Что самое сложное в ки-
нопроизводстве? 

Два самых сложных момен-
та: придумать название 
и финал. Это действительно 
так. Снимая «Бригаду», мы 
до последнего не знали, чем 
завершить эту эпопею. Уже 
монтаж заканчивался, а мы 
все думали и думали. И в кон-
це концов решили сделать 
открытый финал.
Вы «убили» всех — здесь 
смысл понятен, а Сашу 
Белого зачем? К финалу 
фильма герой пришел 
к осознанию того, куда за-
вел его выбор? 
Кто вам сказал, что он умер? 
Это и называется «откры-
тый финал». Звук в конце, 
уже практически за кадром, 
нельзя точно интерпретиро-
вать как выстрел. Каждый 
свой финал домысливает. 
На ваш взгляд, современ-
ное телевидение идет 
на поводу у зрителя? 
Телеканалы ориентируются 
на спрос, а не формируют 
его. Это реальность медиа-
рынка. Так, на одном телека-
нале много лет подряд может 
идти один и тот же сериал, 
где из серии в серию повто-
ряется один сюжет. Но пока 
такой контент смотрят, его 
будут производить. 
Вы считаете, телевидение 
должно воспитывать зри-
теля? 
Для того чтобы кино, начи-
ная с детских фильмов, вос-
питывало зрителя, должны 
встретиться два фактора: 
деньги и идейные люди.  

Герои сериала «Бригада» 
(слева направо): Саша 
Белов — Белый, Виктор 
Пчелкин — Пчела, Космос 
Холмогоров и Валерий 
Филатов — Фил

■ Анатолий Сивушов 
(на фото внизу), про-
дюсер и создатель по-
пулярного в нулевые 
телесериала «Бригада», 
рассказал «Вечерке» 
о современном телеви-
зионном продукте и воз-
можном продолжении 
культового сериала.

Анатолий, сериал «Бри-
гада» стал невероятно по-
пулярным. В чем секрет? 
Я с самого начала ставил пе-
ред командой такую задачу: 
мы снимаем фильм про паца-
нов из нашего двора, таких 
же, как мы и наши друзья. 
Поэтому они и получились 
такими харизматичными. 
Они обычные, простые пар-
ни, но занимаются вот этим. 
Почему? По разным причи-
нам — это их выбор. Время 
такое было — непростое.
Вас не обвиняли в том, 
что вы прославляете бан-
дитизм и криминал? 
Постоянно! Мне уже надо-
ело объяснять, и я стараюсь 
не обсуждать это. Вы сериал 
до конца досмотрели? Вы ви-
дели, что произошло с теми 
парнями? Чем они кончили? 
Они ответили за свой выбор.
Павел Майков как-то 
сказал, что сериал «Бри-
гада» — это преступление 
против России. Почему 
он так сказал, как счи-
таете? 
Он был не совсем трезв, 
когда это говорил, поэтому, 
думаю, не стоит его слова 

принимать всерьез. Кроме 
того, Павел сегодня менее 
успешный актер в сравне-
нии с остальными артиста-
ми сериала — творческая ка-
рьера у него не очень гладко 
сложилась. Видимо, это от 
обиды. 
Смогла бы «Бригада» по-
явиться раньше или поз-
же? Или времена не те? 
Не могла. Мы с Александром 
Иншаковым (один из продю-
серов сериала. — «ВМ») сиде-
ли как-то и говорили о том, 
что все, что происходило 
в нашей стране в то время, 
очень похоже на Америку 
времен сухого закона. Через 
несколько дней с идеей, от 
руки набросанной на лист-
ке, пришел ко мне Алексей 
Сидоров (сценарист теле-
сериала. — «ВМ»), который 
сообщил, что если не Кан-
ны, то Венеция у нас в кар-
мане. Идея действительно 
меня здорово вдохновила. 
Наверное, поэтому мне уда-
лось убедить генерального 
директора телеканала «Рос-
сия» профинансировать этот 
проект. 

Не мы 
такие, 
жизнь 
такая 
Продюсер популярного 
сериала рассказал 
о его продолжении

Анатолий Сивушов 
родился 18 октября 
1957 года в Жуков-
ском. Российский 
кинопродюсер, гене-
ральный директор Ас-
социации каскадеров 
России (1991–2002). 
Продюсер популярно-
го телесериала «Бри-
гада», вышедшего 
на экраны в 2002 году. 

Справка

Беседу вела
Юлия Репкина
vecher@vm.ru

Съемочная команда до последнего 
не знала, чем закончится фильм 

Сивушов долго не ут-
верждал на роль опера-
тивника Каверина Ан-
дрея Панина, которого 
предложил сценарист 
Алексей Сидоров, 
из-за высокого гонора-
ра актера. Но в честь 
дня рождения сцена-
риста Сивушов «по-
дарил» ему такую воз-
можность. 

* В заголовке использована 
фраза из фильма «Бумер» 
режиссера Петра Буслова, 
2003 год.
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строгих доказательств, что 
рецепты любимых семей-
ных блюд, которые готови-
ла бабушка, она не передала 
маме. 
В науке должна быть выбор-
ка, несколько сотен или не-
сколько тысяч наблюдений, 
тщательная обработка ин-
формации, существует тео-
рия планирования экспери-
мента. Каждый конкретный 
случай должен изучаться на 
уровне биохимических ре-
акций в организме. 
Врач-диетолог Елена Со-
ломатина рассказала, что 
генетически передается 
склонность к заболевани-
ям, а вот в вопросе вкусовых 
пристрастий первую роль 
играют традиции и семей-
ные привычки. 
— Существует понятие «на-
циональная кухня», «семей-

ный рецепт». Теоретически 
можно привязать что угодно 
к чему угодно: традициям, 
специфике пищеваритель-
ного процесса, ферментов. 
Возможно, вкусовые при-
страстия и передаются, но 
говорить с полной уверен-
ностью об этом я бы не ста-
ла, — сказала Соломатина.
Вкусовые ощущения — это 
сигнал мозга о потребности 
в каком-то продукте и не бо-
лее того. 
Олег Сыров 
edit@vm.ru

Эскимосы ловят и едят моржей. Они 
способны переварить грубое мясо, 
но их пищеварительная система мо-
жет расстроиться от клетчатки — фрук-
тов и овощей. А у индейцев и предста-

вителей северных народов организм 
не способен производить алкоголь-де-
гидрогеназу — фермент, перерабаты-
вающий спиртное. Это — генетическая 
особенность.

Не переваривают 

■Британские ученые 
опубликовали свое оче-
редное открытие. Ока-
зывается, вкусовые при-
страстия обусловлены 
генетикой. Поэтому род-
ственники чаще всего 
любят одну и ту же пи-
щу. Почему? Выяснила 
«Вечерка» вместе с рос-
сийскими учеными. 
В качестве примера коор-
динатор проекта профессор 
Тим Спектор заявил, что 
у родственников просле-
живается одинаковая вы-
раженная склонность к упо-
треблению кофе или чесно-
ка или, наоборот, нелюбовь 
к этим продуктам. 
— Генетические предпосыл-
ки к распознаванию внеш-
ней информации, безуслов-
но, есть, — рассказал доктор 
биологических наук, акаде-
м и к  Р А Е Н  
Игорь Доло-
товский. — 
Но должны 
быть стро-
гие научные 
факты, которые отмежуют 
генетически обусловленные 
последствия от сигнальной 
наследственности, кото-
рые допустимо обозначить 
как просто семейные тра-
диции. Ни опровергнуть, 
ни подтвердить данное ут-
верждение не могу, так как 
я подобных исследований не 
проводил. 
Ученый не исключил, что, 
если дедушка любил холод-
ную баранину, его внучек 
тоже может любить холод-
ную баранину. А может и не 
любить. 
— Великий советский гене-
тик Михаил Лобашов гово-
рил о сигнальной наслед-
ственности, — рассуждает 
Долотовский. — Мама гово-
рит по-русски. Дети говорят 
по-русски. Но всем очевид-
но, это не генетика. Вас на-
учили этому с детства. Нет 

Любовь к борщу — 
это культурная, 
кулинарная 
традиция, 
а не генетическая 
особенность 

Антибиотики ослабляют организм, лишая его 
возможности бороться с вирусами самостоятельно

Угроза

■ Американские ученые 
бьют тревогу: на челове-
чество надвигается эпи-
демия суперинфекции. 
Эти вирусы имеют им-
мунитет к лекарствам. 
«Вечерка» пообщалась с вра-
чом и выяснила, насколько 
можно верить заявлениям 
зарубежных исследователей 
и есть ли панацея от супер-
инфекции. Заявления аме-
риканских врачей, к боль-
шому сожалению для чело-
вечества, не являются ми-
фом, сообщил врач-генетик, 
кандидат медицинских наук 
Юрий Шарец.
— Таких суперинфекций 
очень много. Вирусы су-

ществовали и в доистори-
ческие времена. Есть даже 
аналитические методы, 
которые ведутся на протя-
жении многих лет. Когда-то 
против конкретной группы 
подобных суперинфекций 
человечество изготовило 
пенициллин. Благодаря ан-
тибиотикам удалось спасти 
больных, которые умирали 
от пневмонии, оспы и дру-
гих опасных на тот момент 
заболеваний, — говорит 
эксперт.
Но в то же время, по словам 
специалиста, антибиотики 
ослабили организм, не дав 
ему возможности самостоя-
тельно бороться с вирусами.

Врач утверждает, что самой 
знаменитой суперинфекци-
ей является корь.
— Это болезнь, от кото-
рой даже сегодня можно 
умереть. Был случай, ког-
да на одном из островных 
массивов Тихого океана по-
сле визита туристов, кото-
рые болели корью, местное 
население начало погибать. 
Смертность увеличилась до 
60 процентов, представь-
те себе, — констатировал 
доктор. 
Оспа, по словам эксперта,  
еще одна суперинфекция, 
которая сегодня может му-
тировать, собственно как 
и вирус гриппа. Препараты, 

которые применяются се-
годня для борьбы с этими не-
дугами, потеряют свою силу. 
— Поэтому панацеи про-
тив суперинфекций нет. 
Единственное, что может 
помочь человеку, — это по-
зитивный аутоиммунный 
ответ и отказ от продукции, 
содержащей пальмовое 
масло, а также постепенное 
снижение приема препара-
тов, которые неэффективны 
и изготавливаются фарма-
цевтическими компаниями 
исключительно для поддер-
жания своего бизнеса, — до-
бавил врач.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Супервирус идет

Прямая 
речь

В семьях нередко 
любят определенное 
блюдо, «фирмен-
ное». Но я не уверен, 
что это генетика. 
Скорее, это семей-
ная традиция. Самое 
вкусное — это то, чем 
кормили в детстве 
бабушка, мама. Это — 
на всю жизнь. Такие 
пристрастия переда-
ются второй полови-
не, потом — детям. 
Интересна как явле-
ние любовь россиян 
к итальянской кухне: 
в действительности, 
по моему мнению, 
это не генетическая 
близость итальянцев 
и русских, а наследие 
СССР. При всей огра-
ниченности выбора 
продуктов макароны 
на прилавках магази-
нов были в Советском 
Союзе всегда, причем 
без всяких синтетиче-
ских добавок — их де-
лали из простой пше-
ницы. Мы привыкли 
к «пасте» и с удоволь-
ствием едим спагетти 
сегодня. К «насле-
дию», но не в плане 
генетики, а в плане 
традиции, можно 
отнести и такую за-
бавную особенность, 
как привычку россиян 
есть все с хлебом, да-
же макароны. Просто 
жизнь была тяжелой, 
выбор в еде невелик.

Дмитрий 
Табаков
Шеф-повар

Бо
рщ в крови

О
тв

ет
ст

ве
нны ли гены за вкус к еде

Теоретики Туманного Альбиона 
снова ничего не открыли 
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напитки с добавле-
нием алоэ, которые 
встречаются в про-
даже, содержат специ-
альным образом об-
работанный экстракт. 
Если вы хотите приго-
товить такой напиток 
дома, внимательно 
изучите рецепт: упо-
требление в пищу 
алоэ и его сока в чи-
стом виде может 
быть опасно. 

Кстати,

■ Рецепты полезных 
снадобий из алоэ пере-
даются из поколения 
в поколение. Самое по-
лезное комнатное рас-
тение помогает укре-
плять иммунитет, ле-
чить простуду и сохра-
нять красоту. «Вечерка» 
собрала популярные 
рецепты из этого ком-
натного растения. 
Привлекательность ухода 
с применением алоэ, или, 
как его еще называют, сто-
летника, — его доступность. 
Средства легко приготовить 
в  домашних условиях.

Для иммунитета
■  натуральный мед — 

300 г;
■ лимон — 2 шт.;
■ листочки алоэ — 3 шт.
Цитрусы и листья пропу-
стить через мясорубку, до-
бавить мед, перемешать 
и настоять в темном и про-
хладном месте неделю. Де-
тям принимать по чайной 
ложке, а взрослым — 
по столовой три раза 
в день в течение 
двух недель. 

Для укрепления 
волос
Гель или сок алоэ добавьте 
в готовые маски и бальза-
мы для волос и применяйте 
согласно инструкции.

От боли в горле
Смешать сок алоэ с водой 
в пропорции 1:1 и полоскать 
горло 3–4 раза в день после 
еды.  Алоэ снимает воспале-
ния. 

Для жирной кожи
Состав:  в  равных про-
порциях сок алоэ, лимона 
и взбитый яичный белок. 

Перемешать, нанести на 
чистую кожу и оставить на 
15 минут. Результат: кожа 
гладкая, без блеска. 

Для отбеливания 
кожи
Смешать по половине чай-
ной ложки соков лимона 

и алоэ, добавить чайную 
ложку цветочного меда 
с касторовым маслом, за-
густить все овсяной мукой 
до консистенции густой 
кашицы. Маску держать 20 
минут, после смыть водой.

Для тонуса кожи
Заморозьте в формочках 
для льда измельченную мя-
коть листьев, смешанную 
с водой. Протирайте лицо 
утром и вечером вместо 
лосьона.

При ожогах
Свежий сок алоэ нанести на 
поврежденные кожные по-
кровы. Также помогает вы-
лечить плохо заживающие 
раны благодаря регенери-
рующим свойствам.

Прямая 
речь

В детстве у меня часто 
был ринит, или, проще 
говоря, насморк. Ма-
ма срезала с нижней 
части растения лист, 
выжимала из него 
сок, затем с помощью 
специальной меди-
цинской пипетки за-
капывала по 2–3 капли 
в каждую ноздрю. Это 
помогало. 
Сок алоэ содержит 
вещества — сапонины, 
которые имеют анти-
септические и анти-
бактериальные свой-
ства против стрепто-
кокка и стафилококка, 
возбудителей очень 
серьезных заболе-
ваний. 
А еще незаменимые
аминокислоты, 
которые организм 
человека не может 
вырабатывать сам. 
Он должен получать 
их извне, например, 
вместе с пищей или 
витаминами. Кроме 
того, мякоть алоэ со-
держит очень важные 
водорастворимые ви-
тамины группы В.

Дмитрий 
Сафонов
Биолог

Старинные рецепты с алоэ снова популярны

Одно из преимуществ 
полезного растения — 
доступность и простота 
рецептов

Польза и дело

■ Устав от многообразия 
фармацевтических но-
винок, люди вновь обра-
тились к проверенным 
бабушкиным методам. 
В авангарде фитоармии 
вновь «зеленое золото» 
народной медицины — 
алоэ. Чем оно полезно, 
выясняла «Вечерка».
Своими лечебными свой-
ствами столетник (одно из 
народных названий алоэ. — 
«ВМ») обязан исключитель-
ному набору различных ве-
ществ, включающему в себя 
огромное количество край-
не полезных веществ.  
— Алоэ — это природный 
адаптоген, он усиливает со-
противляемость организма 
ко многим заболеваниям — 
от аллергии до онкологиче-
ских, — считает фитотера-
певт Ольга Мусина. — Осо-
бенно полезен столетник 
пожилым людям — он сти-
мулирует кровообращение 
и повышает общий тонус 
организма. 
Алоэ обладает регенериру-
ющими свойствами, преду-
преждает и лечит язвенные 
болезни, стимулирует вы-
работку коллагена. Кстати, 
в красоте «колючий косме-
толог» понимает не меньше, 
чем в медицине.
— Алоэ в косметологии ис-
пользуют веками. Это расте-
ние помогает восстанавли-
вать кожные покровы, глу-
боко увлажняет кожу, — де-
лится косметолог-эстетист 
Ирина Вахина. — Многие 
готовые заводские средства 
ухода содержат компонен-
ты алоэ, в интернете можно 
найти множество рецептов 
для домашнего использо-
вания. Но необходимо пом-
нить о мерах предосторож-
ности — может быть инди-
видуальная аллергическая 
реакция. Лучше аккуратно 
попробовать средство из 
алоэ на незаметном малень-
ком участке кожи, — под-
черкнула специалист. 
Кстати, собирать листья 
алоэ лучше начиная с сере-
дины осени. За две недели 
до сбора листьев прекра-
щают полив растений. На 
заготовку идут мясистые 
листья, достигшие длины 
15–18 см и возраста 3 лет. 
На открытом воздухе сре-
занные листья держать 
можно не более 4 часов. 
Нужно хранить листья 
в холодильнике или вы-
сушить их.  

Колючий 
доктор

Зеленое золото

напитки с добавле-
нием алоэ, которые 
встречаются в про-
даже, содержат специ-
альным образом об-
работанный экстракт. 
Если вы хотите приго-
товить такой напиток 
дома, внимательно 
изучите рецепт: упо-
требление в пищу 
алоэ и его сока в чи-
стом виде может 
быть опасно. 

Кстати,

■  натуральный мед — 
300 г;

■ лимон — 2 шт.;
■ листочки алоэ — 3 шт.
Цитрусы и листья пропу-

тить через мясорубку, до-
авить мед, перемешать 

и настоять в темном и про-
ладном месте неделю. Де-
ям принимать по чайной 
ожке, а взрослым —
о столовой три раза 
 день в течение 
вух недель. 

Для отбеливания 
кожи
Смешать по половине чай-
ной ложки соков лимона 

кровы. Также помогает вы-
лечить плохо заживающие 
раны благодаря регенери-
рующим свойствам.

возбудителей очень 
серьезных заболе-
ваний. 
А еще незаменимые
аминокислоты, 
которые организм 
человека не может 
вырабатывать сам. 
Он должен получать 
их извне, например, 
вместе с пищей или 
витаминами. Кроме 
того, мякоть алоэ со-
держит очень важные 
водорастворимые ви-
тамины группы В.

Одно из преимуществ 
полезного растения — 
доступность и простота 
рецептов

ских, — считает фитотера-
певт Ольга Мусина. — Осо-
бенно полезен столетник 
пожилым людям — он сти-
мулирует кровообращение 
и повышает общий тонус 
организма. 
Алоэ обладает регенериру-
ющими свойствами, преду-
преждает и лечит язвенные 
болезни, стимулирует вы-
работку коллагена. Кстати, 
в красоте «колючий косме-
толог» понимает не меньше, 
чем в медицине.
— Алоэ в косметологии ис-
пользуют веками. Это расте-
ние помогает восстанавли-
вать кожные покровы, глу-
боко увлажняет кожу, — де-
лится косметолог-эстетист 
Ирина Вахина. — Многие 
готовые заводские средства 
ухода содержат компонен-
ты алоэ, в интернете можно 
найти множество рецептов 
для домашнего использо-
вания. Но необходимо пом-
нить о мерах предосторож-
ности — может быть инди-
видуальная аллергическая 
реакция. Лучше аккуратно 
попробовать средство из 
алоэ на незаметном малень-
ком участке кожи, — под-
черкнула специалист. 
Кстати, собирать листья 
алоэ лучше начиная с сере-
дины осени. За две недели 
до сбора листьев прекра-
щают полив растений. На 
заготовку идут мясистые 
листья, достигшие длины 
15–18 см и возраста 3 лет. 
На открытом воздухе сре-
занные листья держать 
можно не более 4 часов. 
Нужно хранить листья 
в холодильнике или вы-
сушить их.  

Лечебная 
ценность
■ белки,
■ жиры,
■ углеводы,
■ алоин, 
■ наталоин,
■ аллантоин,
■ катехины,
■ смолистые веще-
ства,
■ ферменты,
■ дубильные веще-
ства,
■ витамины: А, В2, В3, 
В6, В12, С, Е.
■ минеральные веще-
ства: медь, кальций, 
хлор, калий, фосфор, 
цинк.

Полезное  
растение 
помогает 
укрепить 
иммунитет 
и сохранить 
красоту 

Подготовили
Юлия Береговая,
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru
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Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 ● Приворот. Виноотворот. Путь день-

гам. Бесплатно! Т. 8 (903) 821-19-12
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Городской юридический центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Медицинские
услуги

Туризм
и отдых

● 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

● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные, 
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные, игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
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■ Скоро москвичей 
ждет «черная пятни-
ца» — глобальный день 
распродаж, знаменую-
щий начало рождествен-
ских акций. 
Традиционно этот день — 
последняя пятница ноября, 
но некоторые начинают 
распродажи раньше на не-
сколько дней, а то и на не-
делю. Продавцы обещают 

скидки до 90 процентов.  
Лишь бы вы пришли. Так ли 
все безобидно? Специалист 
по маркетингу Мирослава 
Забродская рассказала, на 
что можно по неосторож-
ности «нарваться» на рас-
продаже.
■ Дутые скидки: перед 
днем X цена растет, чтобы 
«упасть» на распродаже. 
■ Лежалый товар: про-
шлые коллекции, непопу-
лярные линейки товаров 
и даже просрочка. 
■ Стройнящие зеркала: 
вы видите в зеркале, что 
вещь отлично села, и гото-
вы выложить любую сумму. 
И несете ваши денежки.
■ Большие тележки: кор-
зинки исчезают из торгово-
го зала как вид: вы вынужде-
ны брать большую тележку. 
Большая тележка — много 
товаров.  
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Эффект 
толпы 
Черная пятница глазами 
маркетологов

Размер скидки 
не всегда равен 
размеру выгоды 
для потребителя: 
продавцы знают 
много уловок, 
чтобы мы раскрыли 
кошельки

Многие 
в этот день 
покупают 
ненужное, 
«раз уж 
пришли»

Black Friday Sale — мас-
совая распродажа, 
в которой принимают 
участие известные ма-
газины и бренды.
Этому обычаю уже 
почти двести лет. Мно-
гие люди берут отгул 
в этот день, чтобы 
купить на распродаже  
подарки на Рождество. 

СправкаЖертвы щедрости
Американца Дже-
ральда Ньюмана чуть 
не затоптала толпа 
на распродаже: муж-
чину повалили с ног 
и нанесли ушибы. Ког-
да прибыла полиция, 
его еще и обвинили 
в воровстве, поскольку 
в попытке спасти товар 
Джеральд положил его 

в карман. Другая аме-
риканка, Тоня Роббинс 
уже прятала покупки 
в багажник, когда к ней 
подкрался вор. Ее при-
ятель открыл стрельбу 
в воздух и спровоциро-
вал ответные выстрелы 
со стороны нервных 
сограждан. Чудом обо-
шлось без жертв.

Уловки, работающие круглый год
Маркетолог Руслан Бра-
гин рассказал о секре-
тах, которые заставля-
ют нас переплачивать. 

■  «Налог» на пол 
В начале 2000-х годов 
у мужчин не было кос-
метики.  Для мужчин 

выпус кали только де-
зодоранты и лосьоны 
после бритья. Сейчас 
рынок приспособился, 
и покрасить бритву в ро-
зовый цвет, повысить 
цену на 15%  — прямой 
сигнал потребителю, 
что это особый продукт. 

И люди готовы расста-
ваться с этой добавлен-
ной стоимостью, хотя то-
вар ничем не отличается. 
■ «Налог» на детство
Если продукт подходит 
для детей, для покупа-
теля это значит, что он 
безопасен. Люди верят, 

что детский продукт 
не может быть некаче-
ственным. Это убежде-
ние из области психо-
логии. Но правда ли эти 
продукты безопасны — 
об этом знает только 
руководство компании-
производителя. 

Прямая 
речь

Не всегда прибыль 
определяет успех тор-
говли. Иногда важен 
оборот товара — ком-
пания, закупающая 
больше продуктов 
у поставщика, полу-
чает бонус. Расчет 
здесь на то, что эффект 
толпы стимулирует 
нас совершать  ненуж-
ные покупки. Поэтому 
сам я к ажиотажному 
шопингу отношусь 
осторожно: иногда вы-
годнее приобретать 
товары за границей 
или подождать сезон-
ных скидок. Холодная 
голова и достаточное 
количество времени — 
главное условие раз-
умного шопинга. 

Григорий Трусов
Маркетолог

Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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■ 20 ноября 1990 года 
группа оперативников 
задержала серийного 
маньяка Андрея Чика-
тило, совершившего 
за 12 лет как минимум 
43 убийства.
В 1985 году запустили опера-
тивное мероприятие «Лесо-
полоса», самое масштабное 
из когда-либо проводивших-
ся советскими и российски-
ми правоохранительными 
органами. Проверили более 
200 тысяч человек, попутно 
раскрыли 1062  
н е  с в я з а н н ы х  
с делом преступ-
ления. Розыск 
убийцы обошел-
ся государству 
в 10 миллионов 
рублей. В итоге Чикатило 
поймали. Тема охоты на ма-
ньяков полюбилась кино-
манам. Пугающие картины 
с  острым сюжетом, шоки-
рующими деталями и не-
однозначными финалами 
пользуются успехом  у зри-
теля.  «Вечерка» подобрала 
несколько эталонных образ-
цов жанра.

Как у них

■ Громкую и ужас-
ную историю Андрея 
Чикатило в 2004 году 
пересказал итальянский 
режиссер Дэвид Греко. 
В его ленте маньяком 
выступает учитель лите-
ратуры по фамилии Эви-
ленко из вымышленной 
школы времен СССР.
Психопата сыграл Мал-
кольм Макдауэлл, извест-
ный миру по роли Алекса 

Деларджа в  «Заводном 
апельсине» Стэнли Кубри-
ка. История рассказывает 
схожие с реальностью со-
бытия, однако маньяку при-
писываются демонические 
качества убеждения и гип-
ноза. В оригинале фами-
лия психопата звучит как 
Evilenko (evil переводится 
с английского как «зло»). 
В СНГ фильм даже иногда 
называли «Злодиенко».

Эвиленко

Пила (2004)
Многосерийник имеет в своей копилке уже 9 фильмов. 
Самый кассовый хоррор-киносериал, по Книге рекордов 
Гиннесса, рассказывает историю убийцы Джона Кра-
мера, который заявлет, что люди не ценят свою жизнь 
до тех пор, пока не окажутся лицом к лицу со смертью. 

Парфюмер: 
История одного 
убийцы (2006)
Красивая история о вы-
мышленных ужасных 
преступлениях в Париже 
XVIII века. Отвергнутый 
обществом Жан-Батист 
Гренуй создает аромат, 
способный влюблять 
и сводить с ума. Для этого 
он хладнокровно убивает 
13 самых прекрасных па-
рижанок, чтобы извлечь 
из тел запах.

Груз 200 (2007)

Мрачный, атмосферный 
фильм культового россий-
ского режиссера Алексея 
Балабанова. 
Картина рассказывает 
о безразличии, суровых 
нравах советского го-
родка. Маньяком здесь 
выступает скорее среда, 
в которой находятся жи-
тели провинции, однако 
ее воплощением стано-
вится маниакальный ка-
питан милиции Журов. 

Дом На правах рекламы 

Подготовил Петр Баулин vecher@vm.ru

Грани безумияУбийцы-психопаты на экранах

в России снимут фильм 
об Андрее Чикатило. 
Картина «Казнь» не бу-
дет основана на реаль-
ных событиях, однако 
материалы настоящего 
дела частично войдут 
в сюжет.

Кстати,

Все фильмы о манья-
ках имеют ограниче-
ния  по возрасту 

Молчание 
ягнят (1991)
Культовый трил-
лер Джонатана 
Демми. По сюжету 
правоохранители 
охотятся за се-
рийным убийцей 
и им приходится 
обратиться за со-
ветом к канниба-
лу, бывшему пси-
хиатру Ганнибалу 
Лектору, которого 
держат в изолято-
ре. Фильм полу-
чил пять премий 
«Оскар».

сколько эталонны
цоооцооцоооооооцоцооооцоооооооооооооооооооооооов в вввввв вввввв ввввввв ввввввввввввввввввввв вввввввввввв в ввввввв ввввввввввввввввввв в ввввв жажажажажажжажажажажажажажажажажажжжажжжжаажажажажжжажажжжжажжжажажжжажжажжжажажажажажжжажажжажжжаажаажажажжжжжжааажажжжжжжжжааажажжжжжжааажжжааажжажжжжжжааажжаажааажажжанрнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн а.

УЖАС

Красивый, 
плохой, злой (2019)

Свежий триллер с Заком 
Эфроном в главной роли 
рассказывает историю 
убийцы Теда Банди, ма-
ньяка, который совершал 
преступления в 1970-х 
годах в США. Перед поим-
кой правоохранителями, 
судом присяжных и каз-
нью на электрическом 
стуле психопат совершает 
убийство 36 девушек. 
Реальный прототип Теда 
Банди, кстати, существо-
вал: он был психологом.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

У многих из нас есть до-
машние животные, самый 
распространенный вари-
ант, конечно же, кошки 
и собаки. Все они требуют 
времени, внимания, за-
боты. В общем, вы и сами 
все знаете. Но в ответ мы 
получаем ту 
теплоту и ис-
креннюю лю-
бовь, которой 
так не хватает 
современному 
человеку, осо-
бенно жителю 
мегаполиса. 
Впрочем, по 
мнению Московского 
комитета ветеринарии, 
идеальным питомцем 
для современных людей, 
и в особенности для мо-
сквичей — барабанная 
дробь — является змея. Ар-
гументы просты и нагляд-

ны: эти животные подой-
дут тем, кому необходимы 
тишина и покой. Кроме то-
го, рептилии не портят ме-
бель, мало едят и не нужда-
ются в игрушках...
Конечно, есть среди много-
миллионного населения  

столицы и по-
клонники пре-
смыкающих-
ся. Дело вкуса. 
О д н а к о  н а  
м г н о в е н и е  
представила 
себе картину: 
возвращаюсь 
домой, а там 

вместо пушистого рыжего 
кота ко мне ползет ужик, 
обвивается вокруг руки, 
потом мы ложимся спать, 
и он клубочком сворачи-
вается у меня на груди. Та 
еще картинка... зато ме-
бель цела.

Удобный питомец

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ЖИВОЙ УГОЛОК

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Коза. Вкус. Гамлет. Кошмар. Ритм. Язык. Зло. Аладдин. Пиво. Магия. Байка. 
Пес. Зудина. Трагик. Обертон. Ислам. Вакх. Дени. Колье. Рогалик. Питт. Рагу. Жора.
По вертикали: Груз. Приз. Компромисс. Такт. Обормот. Автомат. Мозг. Уивер. Догадка. Нохру. 
Кашне. Паб. Вишня. Абордаж. Зной. Тело. Канонир. Стрекоза. Ника.

История здания, расположенного на площади Арбат-
ские Ворота, где ныне находится ресторан «Прага», 
любопытна. Дом, принадлежавший крупнейшей мо-
сковской домовладелице Вере Ивановне Фирсановой, 
был построен в конце XVIII века. В 1872 году в этом 
здании для извозчиков был открыт дешевый трак-
тир «Прага». Однако в 1902-м здание перестроили 
для элитного ресторана. Название оставили прежнее. 
Автор проекта — Лев Кекушев. Вера Фирсанова слыла 

в Москве известным меценатом. А вот второй супруг 
снискал славу известного кутежника, любил играть 
в карты, на бильярде. Именно у него выиграл право 
аренды московский купец Тарарыкин. После чего 
«Прага» из дешевой забегаловки превратилась в элит-
ное заведение. В 1914-м здание в очередной раз пере-
строили.
— На снимке мы видим наиболее яркий пример «ку-
печеского» преувеличения стиля ампир. Дом богато 

украшен лепниной, на фасаде видны цифры года по-
стройки, — рассказал историк Михаил Вострышев. 
В 1928 году Вера Фирсанова эмигрировала в Париж, 
где и умерла в 1934 году. Из ресторана «Прага» сдела-
ли обычную столовую, затем и ту прикрыли. В 1955 го-
ду ресторан открыли заново, и вновь как элитное за-
ведение. Покупая торт «Прага», мало кто знал, что его 
рецепт разработал в 1974 году начальник кондитерско-
го цеха ресторана «Прага» Владимир Гуральник. 

Ул. Арбат, 2/1
20191904

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 

РМОЗОВ




