
Давайте 
обсуждать! 

Чуть-чуть
потеплеет

Олимпийский 
чемпион 
по фигурному 
катанию Роман 
Костомаров
смог усмирить 
свой норов 
и прекратить 
скандалить 
с партнершами с. 10 

Дмитрий Медведев заявил, 
что пора подумать о переходе 
на четырехдневку.

Заместитель председателя Совета безопас-
ности РФ Дмитрий Медведев считает, что 
идея перехода на четырехдневную рабо-
чую неделю должна оставаться актуальной 
и обсуждаться. Тем более что многие рабо-
тодатели смогли безболезненно перевести 
работников на удаленку. Впервые вопрос 
об этом поднимался еще в 2019 году. Однако 
идею поддержали далеко не все.

Синоптики уверяют, 
с завтрашнего дня 
москвичей снова ждет 
хорошая погода.
Руководитель ситуационного цен-
тра Росгидромета Юрий Варакин 
рассказал о предстоящей погоде.
— Мы вернемся в такую теплую 
и хорошую осень, хоть и с дождя-
ми, — сказал синоптик. Так, в Мо-
скве в четверг ожидается +6...+8 
г р а д у с о в  т е п -
л а ,  в  п я т н и ц у  
+12...+14. В суб-
боту темпера-
тура будет до-
вольно высокой 
+6...+11 граду-
сов, но воскресенье вновь начнет 
опускаться до +4...+9 градусов. 
Вернутся ночные заморозки. Как на 
самом деле составляются прогнозы 
погоды, рассказал «Вечерке» метео-
ролог Михаил Леус с. 3

С четверга 
в столице 
температу-
ра повысит-
ся, правда 
ненадолго

КОНКРЕТНО

ПРОГНОЗ

ВЕРТОЛЕТ, 
НОСКИ 
И КОНЬЯК
Звезды отечественно-
го шоу-бизнеса хоть 
и жалуются на кризис 
и отсутствие выступле-
ний, не снижают своих 
требований к райдерам, 
некоторые просят орга-
низаторов практически 
о невозможном. Но чего 
не сделаешь ради вы-
ступления любимого 
артиста. И вертолет 
пригонишь для Шнура, 
и носками закупишься 
для Светланы Лободы. 
Чем еще удивляют рос-
сийские селебрити c. 12
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Бунтарь на льду

Тренировки одной из ярчайших 
пар в фигурном катании — 
Романа Костомарова и Татьяны 
Навки — сложно было назвать 
спокойными. Они ссорились 
постоянно и даже прекращали 
вместе выступать.

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ
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На самом деле Если вы думаете, что на вашей кухне есть все, что нужно, то спешим сообщить — совершенству нет предела. 
Как и спектру гаджетов, которые превращают жизнь хозяйки почти что в сказку. Что стоит прикупить с. 8 vm.ru



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 21.10.2020, 12:30. Дата выхода в свет 21.10.2020, № 121 (1051)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова 
(шеф-редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 692 268 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, сентябрь 2019 – февраль 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда,  21 октября 2020 года, № 121 (1051), vm.ru  

Сезон

■В вестибюлях станций 
Московского метропо-
литена к концу октя-
бря установят порядка 
5 тысяч вторых дверей. 
Об этом сообщила пресс-
служба столичного 
Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы.
— Они защищают пасса-
жирскую зону от прямых 
потоков холодного воздуха 
и к концу месяца появятся 
на всех станциях — около 
5 тысяч вторых дверей, — 

говорится в сообщении 
пресс-службы Департамента 
транспорта.
Там также отметили, что 
к зимнему сезону прове-
рены тепловые сети, про-
мыты воздушно-тепловые 
завесы — их оборудуют на 
входах и выходах из Москов-
ского метрополитена, чтобы 
в вестибюлях было тепло. 
Также приведена в полную 
готовность система обогре-
ва лестничных сходов — она 
не позволяет образоваться 
наледи.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Полная готовность

Сотрудники Московского метрополитена 
устанавливают вторые двери в вестибюле

■ После реконструкции 
открылась обновленная 
станция Долгопрудная 
первого Московского 
центрального диаметра. 
На месте ста-
рой останов-
ки появился 
современный 
пригородный 
ж е л е з н о д о -
рожный вок-
зал. Работу, 
несмотря на 
п а н д е м и ю ,  
провели бы-
стро. Менее 
чем за пару 
лет на грани-
це города Долгопрудного 
и Северного района Москвы 
появилась долгожданная 
удобная станция. Ее сдела-
ли вместо старых платформ, 
которые были без навесов 
и пешеходного настила.
— Работы велись круглосу-
точно по специальной тех-
нологии без остановки дви-
жения поездов, — сообщили 
в столичной мэрии.
В Долгопрудном теперь по-
явились две современные 
платформы с навесами на 
всю длину, защищающи-
ми пассажиров от дождя, 
снега и палящего солнца, 
и наземный пассажирский 
вестибюль с турникетами, 
туалетными комнатами. 
Для удобства пассажиров 
здесь устроена навигация, 
восемь эскалаторов под-
нимут или опустят вас на 
платформу или конкорс. Для 
маломобильных горожан 
и пассажиров с колясками 
и велосипедами работают 
четыре лифта.
Главным украшением Дол-
гопрудной стал оригиналь-
ный арт-объект — входную 
группу пригородного вок-
зала украшает подвешен-
ная к потолку модель ди-
рижабля. Воздушное судно 
отсылает к истории подмо-
сковного города, который до 
октября 1937 года носил имя 
Дирижаблестрой, по распо-

Строительство 
и реконструк-
ция 15 станций 
МЦД завершится 
в столице и Под-
московье по ито-
гам этого года. 
Об этом сообщил 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Ан-
дрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

ложенному рядом предпри-
ятию по производству лета-
тельных аппаратов.
Помимо масштабного об-
устройства самой станции, 
специалистами были завер-
шены работы по улучшению 
транспортной доступности 
станции Долгопрудная со 
стороны Москвы. Новая ав-
тодорога с двумя полосами 
движения в каждом направ-
лении является продолже-
нием Новодачного шоссе 
и проходит вдоль Савелов-
ского направления МЖД. 
Рядом со станцией обустро-
ена отстойно-разворотная 
площадка наземного транс-
порта со зданием конечной 
станции. В настоящее вре-
мя ведутся работы по бла-

гоустройству территории, 
прилегающей к станции со 
стороны города Долгопруд-
ного. Будут обустроены 
удобный подъезд для обще-
ственного транспорта, сто-
янки для автобусов и такси. 
Также здесь появится двух-
сторонняя велодорожка 
протяженностью 500 ме-
тров и пешеходная зона.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

19 октября 2020 года. 
Станция МЦД 
Долгопрудная после
реконструкции (1) 
Эскалатор 
на станции (2)

Цифра

миллионов человек 
перевезли Московские 
центральные диаме-
тры с момента своего 
запуска.

1 1 4

Теперь 
здесь обо-
рудовали 
две плат-
формы 
с навесами 

Преобразилась 
Долгопрудная
Современный вокзал пришел 
на смену старой станции

в настоящее время — 
в связи с переводом 
значительной части 
работников организа-
ций на удаленку — тра-
фик на МЦД сократил-
ся. В середине октября 
он достиг 394 тысяч 
человек за день.

Кстати,

Знаете ли вы, что

благодаря новой та-
рифной системе МЦД 
пассажир Долгопруд-
ной экономит до пяти 
тысяч рублей в месяц 
с учетом постоян-
ных поездок в центр 
столицы.

1

2

П
ав

ел
 В

ол
ко

в

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, среда,  21 октября 2020 года, № 121 (1051), vm.ru  

Безопасность

■ Контролер Государ-
ственного казенного 
учреждения «Организа-
тор перевозок» помог 
полиции задержать пре-
ступника во время рейда 
в Московском метропо-
литене.
Злоумышленник находился 
в вагоне поезда без перча-
ток, поэтому на него обра-
тили внимание контролеры. 
Оказалось, что у мужчины 
не было еще и документов. 
В связи с этим его проводи-
ли в отделение полиции для 
установления личности, где 
тут же выяснили, что он на-
ходится в федеральном ро-
зыске. Ранее мужчина угнал 
автомобиль.
Теперь нарушителю грозит 
не только штраф за несоблю-
дение перчаточно-масочно-
го режима на транспорте 
в размере 5000 рублей, но 
и уголовная ответствен-
ность за совершенное им 
ранее преступление.

— Сотрудников, помогаю-
щих поймать преступни-
ков, мы всегда награждаем 
и отдельно благодарим их 
за вклад в повышение без-
опасности московского 
транспорта, — сказал руко-
водитель ГКУ «Организатор 
перевозок» Владислав Сул-
танов.
Кстати, на этой неделе в сто-
личном транспорте усилили 
контроль за ношением ма-
сок и перчаток. Проверки 
проводят на всех станциях 
мосметро, в вагонах орга-
низовали совместные рей-
ды ГКУ «Организатор пере-
возок» и полиции. Строже 
будут проверять ношение 
средств индивидуальной за-
щиты в автобусах, электро-
бусах, трамваях и на МЦД. 
В Департаменте транспорта 
столицы призывают всех 
пассажиров надевать маску 
и перчатки. 
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Плохо замаскировался

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

Встречайте! 
Маскамен. 
По крайней 
мере так 
этого муж-
чину про-
звали поль-
зователи 
в социаль-
ных сетях, 
где и была 
найдена эта 
фотогра-
фия. Смеш-
но, конеч-
но, но вот 
перчатки 
ему опре-
деленно 
стоит но-
сить. Осо-
бенно когда 
держится 
за поручень 
в вагоне.

■ Погода в столице 
в последнее время 
не  радует жителей. 
Все мы с надеждой 
смотрим прогнозы, на-
деясь на дни без дождя 
и ветра. «Вечерка» по-
беседовала с Михаилом 
Леусом (на фото) о сво-
енравном характере 
погоды.

Михаил, как вы состав-
ляете прогнозы? 
На сегодняшний день су-
ществует два способа.  
Первый — синоптический. 
Специалист просматри-
вает метеорологические 
данные, карты, снимки со 
спутника. Проводит расче-
ты и озвучивает свои выво-
ды. Второй — машинный. 
Тогда вместо человека вы-
числения проводит ком-
пьютер. Такие прогнозы 
мы видим каждый день на 
погодных сайтах и в прило-
жениях. Лучше совмещать 
оба метода. Синоптик мо-
жет проанализировать не-

сколько моделей, создан-
ных аппаратурой, и соста-
вить прогноз. 
Развитие технологий 
упростило работу? 
Существенно. Раньше, 
25 или 30 лет назад, у си-
ноптика на столе лежа-
ла стопка карт. Было до 
15 бланков. Приходилось 
постоянно их листать, об-
ращаться то к одной карте, 
то к другой. Сейчас все это 
в компьютере. 
Почему прогнозы 
не сбываются? 
Причины бывают разные. 
Но если мы говорим о кра-
ткосрочных предположе-
ниях на несколько дней 
вперед, это редко проис-
ходит. Есть определенные 
градации метеоэлементов, 
в которые должен попасть 
твой прогноз, чтобы он 
считался оправдавшимся. 
Для большой территории 

разброс температур может 
быть в пределах пяти граду-
сов. Если ожидается плюс 
20, а на деле 19, это не зна-
чит, что прогноз неточный. 
Однако нужно понимать, 
что атмосфера — это хаос. 
Поэтому иногда ожидания 
не оправдываются. К сожа-
лению, не существует ма-
тематических уравнений, 
которые смогли бы объяс-
нить все явления и уж тем 
более предсказать. Порой 
все развивается не по нау-
ке. Атмосфера может вести 
себя не так, как написано 
в учебниках или как мы 
привыкли. Такие ситуации 
тоже бывают. Кроме того, 
новые обстоятельства мо-
гут существенно скоррек-
тировать прогноз. Если, на-
пример, облачность будет 

сильнее, чем мы рассчиты-
вали, то завтра поменяется 
сценарий. 
Сколько времени уходит 
на подготовку прогноза? 
Здесь все индивидуально. 
Роль играют опыт специ-
алиста, территории, о ко-
торых идет речь. Москва — 
крупный город. Нужно 
оценивать процессы в раз-
ных его частях. Конечно, 
это будет дольше, чем для 
меньшего населенного 
пункта. Допустим, стоит 
задача проанализировать 
погоду для небольшого го-
рода. Опытный синоптик 
сможет за рабочий день 
сделать от 30 до 40 прогно-
зов. Еще важно учитывать 
длительность. Недельный 
прогноз потребует больше 
времени, чем суточный. 

Часто знакомые и род-
ственники спрашивают, 
что же преподнесет не-
бесная канцелярия? 
Естественно. Я каждый 
день публикую в своих соц-
сетях прогнозы. Иногда об-
ращаются организаторы 
мероприятий или друзья, 
которые едут на отдых. 
В таких случаях очень ин-
тересно получать ответную 
реакцию.
Обязательно ли жаркое 
лето приведет к мороз-
ной зиме? 
Сухая весна не обещает 
обилие осадков летом. 
Иногда такие совпадения 
случаются. Но для этого нет 
научных обоснований.

Зависимый 
от погоды

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами, как прогнозируют 
погодные явления, поделился ведущий специалист центра 
«Фобос», синоптик Михаил Леус.

Михаил Леус родился 
12 марта 1966 года 
в городе Веймар 
в Германии. Окончил 
Воронежское высшее 
военное авиационное 
инженерное училище. 
Был заместителем на-
чальника — главным 
инженером Главного 
гидрометцентра Ми-
нистерства обороны 
России. Полковник за-
паса. Потомственный 
синоптик. В профес-
сии почти 40 лет.

ДОСЬЕ

Опытный синоптик мо-
жет сделать до 40 прогно-
зов за рабочий день 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и пре-
зидент Сбербанка Гер-
ман Греф посетили по-
ликлинику № 68. Сегод-
ня на ее базе работает 
один из 22 амбулатор-
ных КТ-центров города, 
где проводят оператив-
ную диагностику ковид-
ной пневмонии.
В борьбе с коронавирусной 
инфекцией важна скорость 
и точность постановки 
диагноза. Сегодня врачам 
в этом помогает не только 
современное оборудова-
ние, но и искусственный 
интеллект. В КТ-центрах, 
например, он анализирует 
полученные снимки, опре-
деляя природу пневмонии. 
Точность такой диагности-
ки составляет более 90 про-
центов.
— Но на этом работа по 
цифровизации здраво-
охранения не останови-
лась, — отметил Сергей 
Собянин. — Мы внедрили 
систему цифрового помощ-

ника, который дает возмож-
ность еще точнее и быстрее 
ставить предварительный 
диагноз, назначать обсле-
дование и лечение. 
Технологической основой 
для его создания стала Еди-
ная медицинская инфор-

мационная аналитическая 
система (ЕМИАС). В свое 
время она помогла решить 
проблему с очередями в по-
ликлиниках города и пере-
вести карты пациентов 
в электронный формат.

В разработке и тестирова-
нии новой системы уча-
ствовали лучшие врачи 
и эксперты со всей стра-
ны. Над технологией ис-
кусственного интеллекта 
цифрового помощника ра-
ботали специалисты Сбе-

ра. Сегодня он внедрен во 
все взрослые поликлиники 
столицы.
Медикам доступны три 
основных цифровых ин-
струмента. Во-первых, ис-
кусственный интеллект 

в режиме реального 
времени предлагает 
врачу три наиболее 
вероятных предва-
рительных диагноза 
из 265 стандартных 

групп. Доктор может со-
гласиться с одним из вари-
антов или поставить соб-
ственный диагноз.
Во-вторых, цифровой по-
мощник подсказывает, ка-
кие исследования нужно 
назначить пациенту для 

уточнения заболевания. 
Теперь врач на это тратит 
в среднем 15 секунд.
И, в-третьих, это анкета, 
которую пациент может 
заполнить в электронной 
медкарте еще до того, как 
придет на прием к врачу.
До конца года в новую ин-
теллектуальную медицин-
скую систему планируют 
также внедрить умный ввод 
жалоб и цифровой гид по 
совместимости лекарствен-
ных препаратов.
— Искусственный интел-
лект важен, но, конечно, 
это только рекомендации 
докторам, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — Он не 
может заменить опыт и зна-
ния врачей, но будет хоро-
шим помощником, особен-
но в период повышенной 
загрузки из-за пандемии.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

В поликлиниках внедрили систему 
искусственного интеллекта

20 октября 2020 года. 
Главный врач поликлини-
ки № 68 Наталья Кузен-
кова (справа) показывает 
КТ-центр президенту 
Сбербанка Герману Грефу 
и мэру Москвы Сергею Со-
бянину (слева направо) (1) 
Администратор поликли-
ники Гаянэ Маркарян по-
могает посетительнице (2)

вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин пре-
доставил субсидию 
предприятиям Все-
российского общества 
слепых. Выделенные 
средства восемь ор-
ганизаций смогут по-
тратить на частичную 
компенсацию затрат 
и выплату заработной 
платы работникам 
с инвалидностью.

Кстати,

Образование

■ Одномоментно к уро-
кам в «Московской 
электронной школе» 
(МЭШ) подключаются 
более 600 тысяч поль-
зователей. Причина 
тому — перевод на дис-
танционное обучение 
учеников 6–11-х классов.
Как рассказал заместитель 
руководителя Департамен-
та информационных тех-
нологий Москвы Владимир 
Макаров, такой нагрузки на 
систему еще не было.
— Сервис работает в пол-
ную силу, если случаются 
единичные сбои — учителя 
пользуются резервными 
инструментами. Процесс 
обучения не прерывается, — 
отметил он, добавив, что не-

поладки, которые случились 
на днях, были неизбежны, 
так как сработала чувстви-
тельная система защиты.
Кстати, большинство роди-
телей учащихся 6–11-х клас-
сов, которые пока учатся 
дистанционно, поддержали 
такой формат обучения. 
— Я понимаю всю серьез-
ность происходящего в ми-
ре и в нашем городе, — рас-
сказал москвич Антон Пан-
ков. — Другого варианта, на 
мой взгляд, сейчас просто 
нет: либо ребенок учится 
удаленно, либо не учится 
вообще.
Работа по развитию МЭШ 
продолжается.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

МЭШ справляется 
с рекордной нагрузкой

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +4°С, без осадков 

Ветер 1–2 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

93% 

Воронежской области — 6 градусов.
— Наш город небольшой, но очень уютный, — рас-
сказывает следователь местного отдела полиции 
Дмитрий Петров. — Он образован в конце XVI века, 
а в 1965 году был переименован в Георгиу-Деж 
в честь бывшего руководителя румынской компар-
тии. С распадом Советского Союза городу вернули 
историческое название. Сейчас Лиски крупный же-
лезнодорожный узел и может гордиться прекрас-
ной спортивной базой «Локомотив», где готовят 
игроков в разных видах спорта.

Тем временем в Лисках

19 октября 2020 года. Ученик школы № 1580, 
восьмиклассник Федор Пятаков во время онлайн-урока 

Теперь проще ставить паци-
ентам правильные диагнозы 

Электронный 
Айболит
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■ За последние 10 лет — 
с момента назначения 
на должность мэра Мо-
сквы Сергея Собянина — 
московский транспорт 
сильно изменился. «Ве-
черка» рассказывает, 
что нового появилось 
в транспортной сфере 
за это время, какие про-
блемы удалось решить.
Одна из самых серьезных 
проблем большого горо-
да — пробки. Однако за 
десять лет транспорт по 
дорогам столицы поехал 
быстрее: средняя скорость 
выросла с 45 до 54 киломе-
тров в час, а среднее время 
в пути от МКАД до центра 
города сократилось с 67 до 
56 минут. Позитивные пере-
мены отмечают и междуна-
родные эксперты. Согласно 

исследованиям нидерланд-
ской компании TomTom, 
если еще шесть-семь лет 
назад Москва в рейтинге 
мегаполисов с самыми за-
груженными дорогами за-
нимала первое место, то 
уже в прошлом году она 
опустилась на пятое. Конеч-
но, это все результат целого 
комплекса мер, включая 
строительство дорог.
— Каждый год мы строим 
около 100 километров но-
вых дорог, — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. — 
Как правило, это сложные 
инженерные сооружения 
с тоннелями, эстакадами, 
мостами и путепроводами.
В столице создается новый 
дорожный каркас. Устарев-
шие клеверные развязки 
исчезают, на их месте появ-

ляются современные, с на-
правленными съездами. 
В городе строят попереч-
ные магистрали и дублеры 
самых загруженных дорог, 
между районами образу-
ются новые связки.
Развивается московское 
метро: к 2025 году, по срав-
нению с 2010-м, оно должно 
увеличиться в два раза. Сей-
час эта программа выполне-
на на 70 процентов. Только 

в этом году уже открыли 
шесть новых станций.
— Десять лет назад пример-
но треть горожан не име-
ли пешеходного доступа 
к метро, — заметил дирек-
тор Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики Михаил Блин-
кин. — С тех пор ситуация 
существенно изменилась.
Также в городе появилось 
так называемое наземное 
метро. Сначала запустили 
Московское центральное 
кольцо (МЦК), а в прошлом 
году открыли первые два 
Московских центральных 
диаметра (МЦД): «Белорус-
ско-Савеловский» и «Кур-
ско-Рижский». Меньше 
чем за год они перевезли 
больше 100 миллионов пас-
сажиров.

Для автобусов создали но-
вую маршрутную сеть «Ма-
гистраль». Она объединила 
49 маршрутов.
— Общественный транс-
порт уже давно перестал 
быть тихоходным, — ут-
верждает профессор Мо-
сковского автомобильно-
дорожного института Сул-
тан Жанказиев. — Если вы 
в час пик попробуете про-
ложить маршрут из точки 
«А» в точку «Б», то увидите, 
что быстрее общественного 
транспорта ничего нет.
За десять лет на дорогах для 
общественного транспорта 
сделали 67 выделенных по-
лос общей протяженностью 
371,87 километра.
Кроме того, сегодня обще-
ственный транспорт счита-
ется самым экологичным. 
По дорогам курсируют но-
вые автобусы, электробусы 
и трамваи, среди которых 
инновационные «Витязи». 
На смену старым пригород-
ным электричкам приходят 
современные «Иволги». 
А в метро начинают курси-
ровать поезда нового поко-
ления «Москва-2020».
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Маршрут без пробок
Общественный транспорт становится комфортнее и быстрее

15 сентября 2020 года. Электробусы стали уже привычным видом общественного транспорта для москвичей. 
Экологичные и комфортные машины выбирают все больше пассажиров

Каждый год 
строят око-
ло 100 кило-
метров но-
вых дорог 

в 2018 году в Москве 
на всем наземном 
транспорте ввели бес-
турникетную систе-
му оплаты проезда. 
С тех пор пассажиры 
экономят в пути 
от 5 до 25 минут. 
А с прошлого года 
в автобусах, электро-
бусах и трамваях мож-
но оплачивать проезд 
бесконтактными бан-
ковскими картами.

Кстати,

Реставрация

■ Вчера фасад кинотеа-
тра «Художественный» 
открыли после реставра-
ции. Теперь проходящие 
мимо москвичи и гости 
столицы видят его та-
ким, каким он был боль-
ше 100 лет назад.
Кинотеатр «Художествен-
ный» не просто старейший 
кинотеатр Москвы, а один 
из старейших во всем ми-
ре. Его открыли 10 ноября 
1909 года на Гоголевской 
(ныне Арбатской) площади.
Кинотеатр действующий, 
однако сейчас он закрыт на 
реставрацию. Специалисты 
восстанавливают истори-
ческий облик не только сна-
ружи, но и внутри здания. 
Масштабные работы длятся 
уже несколько лет. И вот на-
конец на фасадах мы можем 
увидеть отреставрирован-
ные барельефы «Селена» 
и «Гелиос», обновленные 
вывески «Входъ» и «Вы-
ходъ», венки и другие деко-
ративные элементы. Кроме 
того, на здание кинотеатра 
вернули его историческое 
название: «Художествен-
ный электро-театръ».
— Над проектом рестав-
рации работали ведущие 
архитектурные бюро, — 
рассказали в пресс-службе 
кинотеатра.

Общую концепцию разрабо-
тали специалисты из Берли-
на. За интерьеры взялось ис-
панское бюро. Российские 
архитекторы сопровождают 
иностранных коллег на всех 
стадиях реализации проек-
та. Одним из важных этапов 
восстановления историче-
ского облика кинотеатра 
стало нанесение каменной 
штукатурки на западном фа-
саде. Точно такой же стены 
покрывали в начале XX века.
Все работы должны завер-
шить до конца года.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Кинотеатр 
со старым 
обликом

20 октября 2020 года. 
Фасад кинотеатра 
«Художественный»

На своей волне
Уголовное дело завели 
по факту кражи доски 
для серфинга в столич-
ном кафе. Сообщается, 
что неизвестный украл 
инвентарь стоимостью 
8 тысяч рублей и скрыл-
ся с места преступления. 
Сотрудники полиции 
ищут злоумышленника.

■
Отравился 
дихлофосом
В квартире на северо-вос-
токе столицы скончался 

мужчина. Как рас-
сказали полицей-
ские, он пытался 
отравить тараканов 
дихлофосом, в ре-
зультате чего ему 
стало плохо и он 
вызвал скорую. 
Бригада госпи-
тализировала 
мужчину, но он 
скончался.

■
Нахимичил 
до ожогов
Следствие начало про-
верку о нарушении 

требований охраны 
труда в связи с инци-
дентом в лаборато-
рии химфака МГУ. 
Там научный со-
трудник получил 
множественные 
ожоги. Он про-
водил работу 
с оборудовани-
ем, и произошел 

резкий выброс 
азотной кислоты, попав-
шей ему на кожу вокруг 
глаз, лоб, щеку и шею. 
Согласно медицинскому 
заключению, сотрудник 
получил химический 

ожог головы, лица, шеи 
и 10 процентов поверх-
ности тела, а также ро-
говицы и конъюнктивы 
обоих глаз.

■
Драка 
со стрельбой
На улице Гиляровско-
го произошла драка 
со стрельбой. Неиз-
вестные напали на двух 
30-летних граждан, 
жителя и гостя столицы. 
Мужчинам были причи-
нены телесные повреж-
дения, их госпитализи-

ровали в больницу. Что 
касается самих нападав-
ших, то задержали тро-
их приезжих из ближ-
него зарубежья 24, 28 
и 30 лет. Один из них 
ранее судим. У подозре-
ваемых в машине нашли 
нож и травматический 
пистолет, на который 
разрешения не нашлось. 
Сейчас все фигуранты 
арестованы, против по-
дозреваемых возбудили 
уголовное дело о хули-
ганстве. 
Сергей Морозов
vecher@vm.ru
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а если время кон-
такта достаточ-
но длительно, то 

не  ленитесь 
надевать бы-

товые респира-
торы или хотя бы 

защитную маску. 
После использова-

н и я  б ы т о в о й  х и м и и  
старайтесь проветривать 
помещение, — советует 
врач-дерматолог, член На-
циональной ассоциации за-
служенных врачей России 
Екатерина Давтян.
Важно подобрать перчатки 
по размеру руки, чтобы они 
не были малы или великова-

Столько ждали

Советы

■ При наведении поряд-
ка в квартире нужно ду-
мать не только о чисто-
те, но и о безопасности, 
в частности — о руках. 
Именно они страдают 
больше всего из-за мою-
щих средств.
В  с о с т а в  б о л ь ш и н с т в а  
средств бытовой химии вхо-
дят достаточно агрессивные 
ингредиенты — щелочи, 
кислоты, а также дезинфи-

цирующий хлор. Эти веще-
ства наносят вред вашим 
рукам.
— Они могут спрово-
цировать аллерги-
ческую реакцию, 
а при попадании на 
кожу или слизистую 
вызвать раздражение 
и даже химический 
ожог. Чтобы избежать 
этого, заведите правило 
всегда работать в перчатках, 

Хозяйка, защищай 
свои нежные руки

■ Роскачество провело 
исследование и выявило 
эффективные моющие 
средства для домашней 
сантехники.
Универсальные чистящие 
гели пользуются у хозяек 
наибольшим спросом в ги-
гиене домашней сантехни-
ки. И именно они, уверяют 
эксперты, чаще всего помо-
гают быстро и качественно 
убраться в доме. 
— Средства проверяли на 
способность удалить ржав-
чину. Из 20 марок только 
2 не соответствуют опережа-
ющим показателям, — рас-
сказали в Роскачестве.
Специалисты пояснили 
почему: в течение 10 ми-
нут после того, как нанес-
ли средство, поверхность 
д о л ж н а   
была очи-
ститься на 
80 процен-
тов,  если 
она верти-
кальная — не менее чем на 
30 процентов, но этого не 
произошло.
Также во время исследова-
ния проверили опережаю-
щие требования по эффек-
тивности удаления извест-
кового налета. 
—  Две торговые марки так-
же не прошли проверку. 
Хотя производители на упа-
ковке обещают, что сред-
ства удаляют известковый 
налет, — добавили в Роска-
честве.
А потому не всегда стоит до-
верять тому, что написано 
на этикетке.
По итогу лучшими торговы-
ми марками, чистящие ве-
щества которых не вызвали 
нарекания экспертов,  ока-
зались «Золушка», «Санокс», 
Blitz, Bref, Chirton, Frosсh, 
Help, Cilit Bang, Meine Liebe 
и Sanfor.

Долой налет 
и ржавчину

Две торговые марки 
не прошли проверку 

Безопасность

■ Современные по-
купатели обращают 
внимание на надписи 
«ЭКО» или Bio, которые 
указывают на этикетках 
непродовольственных 
товаров. Ведь они сулят 
безопасность и эколо-
гичность. Так ли это, вы-
яснила «Вечерка».
По словам экспертов, над-
пись «ЭКО» (ECO) не имеет 
отношения к безопасности 
продукта для человека.
— В соответствии с между-
народной практикой под-
разумевается, что жизнен-
ный цикл продукта со зна-
ком ECO менее вреден для 
окружающей среды, чем 
у аналогичных товаров без 
такого знака. Но это добро-
вольная сертификация. По-
этому оценить ее достовер-
ность в современных усло-
виях потребителю сложно. 
Этим пользуются недобро-
совестные производите-
ли, — рассказала эксперт 
по устойчивому развитию 
бизнеса Ирина Антюшина.
Существует много способов 
проверить продукт на псев-
доэкологичность. Самый 
простой — запах, он не дол-
жен быть резким. Но стоит 
учитывать, что средства, 
содержащие органические 
кислоты, менее эффективны 
при борьбе с различными за-
грязнениями.

Выбрали 
экологию

Заведите 
себе правило: 
всегда работать 
в перчатках 
во время уборки

6 ООС

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

В состав многих эко-
логичных продуктов 
входят компоненты, 
которые уже давно из-
вестны: уксус, соль, ли-
монная кислота и со-
да. Еще 20 лет назад 
последняя была в каж-
дой квартире на полке 
около мойки. 

Справка

Самое простое мо-
ющее средство по-
явилось на Ближнем 
Востоке более 5 тысяч 
лет назад. А вот син-
тетическое появилось 
только в 1916 году. 
Изобрел его немецкий 
химик Фриц Понтер 
для промышленного 
использования. Бы-
товые синтетические 
моющие средства, 
которые были уже 
более-менее безвред-
ными для рук, стали 
выпускать в 1935 году.  
С тех пор был раз-
работан целый ряд 
синтетических мою-
щих средств узкого 
назначения, а их про-
изводство стало очень 
важной отраслью 
химической промыш-
ленности.

Прямая 
речь

Роскачество проверяет 
и непродовольствен-
ные товары на соответ-
ствие обязательным 
нормам. Все 20 торго-
вых марок чистящих 
средств не вызвали 
нареканий по каче-
ству и безопасности. 
Но претендовать 
на российский Знак ка-
чества смогли только 
10 производителей.

Наталья 
Филатова
Эксперт 
Роскачества

Подготовила
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru
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во время уборки

ты. Так вам будет комфорт-
нее работать — вы сможете 
отлично ощущать предметы 
в руках, уменьшив риски 
что-то уронить. 
Лучше всего использовать 
перчатки из натурального 
каучука с добавлением не-
опрена. Им не страшны да-
же самые стойкие загрязне-
ния и «ядреные» чистящие 
средства.
Кстати, в перчатках с вну-
тренним покрытием из 
хлопка руки меньше поте-
ют и чувствуют себя ком-
фортнее. Есть и перчатки 
с противоскользящим по-
крытием. 

Исследователи проверили требования по эффективности удаления чистящими 
средствами различных марок известкового налета
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— Многие не готовы «па-
хать на износ», добиваясь 
результата. Им важно рабо-
тать «от сих до сих», потому 
что, помимо работы, есть 
семья, дети, увлечения, да-
ча. И на все это тоже нужны 
время и энергия. Молодым 
проще — они менее обре-
менены, и работодатели 
это знают.
— Плюс же людей среднего 
возраста — их добросовест-
ность. Рожденные в СССР, 
они менее склонны к хал-
туре, — поясняет Зулия. — 
Второй плюс — лояльность 
к работодателю. Такие лю-
ди редко скачут с работы на 
работу. Если ты его нанял, 
то можешь быть уверен, 
что он не сбежит. К тому же 
они обычно менее требова-
тельны к уровню зарплаты. 
И это объяснимо: квартира, 
машина, дача у них есть.

■ Согласно опросу сер-
виса «Работа.ру», абсо-
лютное большинство 
горожан (94 процента!) 
нет-нет да и задумы-
ваются о смене про-
фессии. Кто-то мечтает 
о кардинальных пере-
менах, а кто-то плани-
рует подыскать смеж-
ную работу.
Так, 49 процентов людей 
в возрасте старше 45 лет 

не устраивает их работа, 
и перспективы на ней они 
не видят. Эти люди хотят 
«освоить что-то новое, за 
что хорошо платят». Еще 
45 процентов опрошенных 

утверждают, что 
работа в принци-
пе их устраивает, 
но они не прочь ос-
воить вторую про-
фессию. И только 
6 процентов о сме-
не работы никогда 
не задумывались.

— Недовольство работой 
в среднем возрасте, как 
правило, следствие общей 
психологической устало-
сти, — рассказывает пси-
холог-консультант Дарья 

Абрамченко. — Человек 
понимает, что пик карье-
ры пройден. К этому до-
бавляется груз жизненных 
проблем — семейные, со 
здоровьем и т.д. Так что 
общий пессимизм имеет 
место.
Вместе с тем сам факт того, 
что абсолютное большин-
ство опрошенных готовы 
к переменам, не может не 
радовать.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

14 октября 
2020 года. 
Специалист 
центра «Моя 
карьера» 
Виктория 
Карасева (справа) 
консультирует 
клиента

94 процента го-
рожан задумы-
ваются о смене 
профессии 

В российское правительство 
поступило любопытнейшее 
предложение: освободить 
самых бедных от оплаты 
коммуналки. Дескать, ес-
ли доход на члена семьи на 
уровне прожиточного ми-
нимума или ниже — пусть 
не платит! А денежки за него 
коммунальщикам перечис-
лят из бюджета. Проще гово-
ря, заплатим мы с вами, на-
логоплательщики. Отлично!
Начнем с того, что многие 
«бедные» и сей-
час за комму-
налку не платят. 
Мои соседи — 
м н о г о д е т н а я  
семья, где ше-
стеро детей, не 
о п л а ч и в а ю т  
Ж К У  м н о г и е  
годы. Долг рас-
тет быстрее курса доллара, 
и сейчас — около миллиона. 
Их не судят и не выселяют, 
они ж льготники! А платим 
за них мы, законопослуш-
ные жильцы. Ведь все убыт-
ки коммунальные службы 
закладывают в тарифы, ко-
торые, как известно, растут 
дважды в год. Теперь эту схе-
му планируется узаконить. 
Вообще идея халявы, ка-
кими бы лозунгами ее ни 
прикрывали, очень гнилая 
и опасная. Тебя уволили — 
вот тебе повышенное посо-
бие по безработице. Ты пил, 
курил, мало двигался, ел 
всякую дрянь и превратился 
в мешок болезней — вот те-
бе бесплатная медицина. Ты 
умудрился найти в Москве 
работу, где зарплата мень-

ше 20 тысяч (столичный 
размер прожиточного ми-
нимума), — освобождаем 
тебя от оплаты коммунал-
ки. Какая красота! На языке 
социологии это называется 
отрицательный отбор. Это 
когда государство начи-
нает поощрять не лучших, 
а худших: тупых, ленивых, 
безынициативных. Быть 
бездельником становится 
выгодно! Западная Европа 
уже наступила на эти граб-

ли. Там десятки 
миллионов как 
своих граждан, 
так и мигран-
тов живут на 
«социалку» (по-
собие по безра-
ботице) в бес-
п л а т н о м  м у -
ниципальном 

жилье и в ус не дуют. Правда, 
в их кварталы лучше не захо-
дить. Уровень преступности  
и маргинальности зашка-
ливает. Еще в России такого 
«счастья» невиданного не 
хватало.
В общем, не надо нам этой 
опасной халявы. В Москве 
есть четкий, хорошо про-
думанный механизм предо-
ставления льгот по комму-
налке. У одной категории 
граждан одна скидка, у дру-
гой — другая, у третьей — 
третья. А полное освобож-
дение от оплаты ЖКУ — это, 
в частности, поощрение 
серой и черной зарплаты: 
когда ты можешь ездить на 
дорогой иномарке, а офи-
циально — нищий и имеешь 
льготы. 

Гнилая и опасная халява

Никита Миронов
Обозреватель

ИНИЦИАТИВА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

согласно данным того 
же опроса, 57,5 про-
цента респондентов 
уже отучились на кур-
сах дополнительного 
образования и повы-
шения квалификации, 
остались ими доволь-
ны и готовы пойти 
учиться снова. В то же 
время 14,3 процента 
учились, но им не по-
нравилось, и знания, 
полученные там, 
не пригодились. 

Кстати,

Экспертное мнение

■ Перспективы лю-
дей среднего возраста 
на рынке труда туман-
ны. Но они есть.
Вот что говорит об этом не-
зависимый HR-специалист 
Зулия Лоикова:
— Повышать квалифика-
цию или осваивать смеж-
ную профессию можно 
и нужно в любом возрасте. 
Но лично я убедилась, что 
работодатели к соискателям 
«40+» обычно относятся на-
стороженно. И именно из-за 
их квалификации.
По словам кадровика, мно-
гих начальников смущает, 

что люди среднего возраста 
неважно владеют современ-
ными технологиями. И не 
очень жаждут научиться.
— Я, например, бросаю кли-
енту кейс в «Ватсап», а он го-
ворит — нет, лучше в почту, 
я мессенджерами не особо 
пользуюсь, — рассказывает 
Зулия. — Ну что это такое? 
Конечно, работодателю вы-
годнее не брать 40-летнего, 
которого нужно учить эле-
ментарным вещам, а нанять 
30-летнего, который все уже 
умеет.
Второй минус людей «за со-
рок» — низкая энергетика.

Боссы боятся 
людей «за сорок»

Соискатели 
за 45 — надежные 
работники, 
но не очень 
дружат 
с техникой

Соискатели
за 45 — надежные 
работники, 
но не очень 
дружат 
с техникой

Эксперт считает, что пол-
ностью сменить сферу де-
ятельности люди старше 
45 лет, конечно, могут, но 
в таком случае им, скорее 
всего, придется выполнять 
самую низкоквалифициро-
ванную работу.
— Куда логичнее повышать 
квалификацию по основно-
му месту работы или полу-
чить смежную профессию, 
оставаясь при этом работать 
в своей же компании, — 
считает Зулия Лоикова. — 
В прошлом году я нашла ме-
сто для 53-летнего кандида-
та, который был продавцом, 
но выучился и сам дорос до 
маркетолога. И сейчас у не-
го все нормально — работо-
датель доволен. Так что все, 
на мой взгляд, зависит от 
человека.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Большинство москвичей 
не довольны работой 

Ищу себя 
любимого
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Сочный бургер
Пресс для бургера — хороший помощник для тех, 
кто любит зайти в ресторан фастфуда и побаловать 
себя котлеткой на поджаренной булочке. Так почему 
не сделать это дома? Пресс поможет сделать 
идеальные котлетки, которые сразу можно 
жарить, и готовить бургеры с любыми на-
чинками.
Цена: 450 рублей.

МоскМосква Ве черняя, среда, 21 октября 2020 года, № 121 (1051), vm.ru

Неудачные задумки
■Диспенсер, порци-
онно выдающий мас-
ло на силиконовую ще-
точку, только кажется 
удобным. Но масло 
в нем может прогор-
кнуть. 
■Нагревающийся 
нож представляют 
чуть ли не как замену 
тостеру. Ерунда! Он 
лишь поможет вам на-
мазать масло или оре-
ховую пасту тоньше, 
слегка их растопив. 
Проще выложить 
на стол и подождать.

■Емкость для шаш-
лыка — ну это уже 
совсем для Емели. 
Значит, так: для та-
кой штуки нужно 
или идеальное мясо, 
или… Или у вас уже 
совсем запредельная 
лень. А если всерьез: 
шашлык трудно на-
резать так идеально, 
как обещает это 
приспособление 
в рекламных бу-
клетах. И какого 
удовольствия вы 
себя лишаете! 

Если какой-то день и на-
зывать «вкусным», то, ко-
нечно, именно День повара, 
который прошел вчера. 
Но у нас-то он постоянно, 
ведь у плиты стоим мы все! 
И хочется, чтобы все полу-
чалось вкусно и быстро. 
«Вечерка» выяснила, 
на какие модные 
приспособления 
стоит обра-
тить вни-
мание.

И как бы ни развивался фастфуд, все при-
готовленное дома мы ценим намного выше 
покупного. 
— Каждый год на наших кухнях появляются 
все новые и новые приспособления, облег-
чающие процесс готовки, — рассказывает 
продавец-консультант Андрей Баюшкин 
(на фото). — Среди них есть те, что вряд ли 
приживутся у домашних кулинаров, а есть 
настоящие спасители. В свое время, кста-
ти, абсолютным прорывом стал ныне всем 
привычный миксер: с его помощью удава-

лось делать майонез 
раз в десять быстрее, да 
и безе перестало быть 
изыском. «Бум» на гро-
моздкие кухонные ком-
байны давно прошел, 
в погоне за стройными 
фигурами мы начали 
забывать о вафельни-

цах, слишком уж калорийные и вкусные 
вафли они выдавали, мы обзавелись ко-
феварками, которые раньше встречались 
лишь в кафе... Но стремление облегчить 
труд у человека в крови, и мы все равно стре-
мимся обзаводиться новыми кухонными 
помощниками, даже если потом понимаем, 
что не все они пришлись ко двору. 

Прямая 
речь

Мне кажется, на лю-
бой кухне должны 
быть удобные разде-
лочные доски, прессы 
для чеснока, миксер, 
хорошие ножи. Обя-
зательно имейте дома 
хорошую мясорубку 
и удобные измель-
чители. Все, что по-
настоящему облегчает 
труд, обычно сделано 
разумно и просто. 
И хорошая терка, 
и картофелечистка 
улучшают настроение 
хозяйки дома.

Татьяна 
Иваневич
Повар

Подготовили Ольга Никитская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Полный 
комплект

р р ф фу
ебя котлеткой на поджаренной булочке. Так почему
е сделать это дома? Пресс поможет сделать 
деальные котлетки, которые сразу можно 
жарить, и готовить бургеры с любыми на-
инками.
Цена: 450 рублей.

Шустро, 
красиво 
и без травм
Скажите, доводилось 
ли вам резать паль-
цы ножом, спеша 
«настругать» салат? 
Наверняка. Так вот, 
панацея от этой беды 
изобретена! Аккурат-
ная накладка, защища-
ющая кончики пальцев 
от порезов, позволит 
вам не бояться острых 
ножей и резать овощи, 
зелень, яйца или мясо 
с любой скоростью, 
не опасаясь порезов 
и ссадин. А чтобы на-
резать зелень, сейчас 
используют особые 
ножницы с нескольки-
ми лезвиями. Делаете 
одно-два движения — 
и пучок зелени из-
мельчен! А забавное 
кольцо с зажимом, 
надеваемое на початок 
кукурузы, в несколь-
ко движений срезает 
с нее кукурузинки. 

Сочный бургер
Пресс для бургера — хороший помощник для тех, 
то любит зайти в ресторан фастфуда и побаловать

и Ольга Никитская (текст); 
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Лимонада захотелось
Графин для лимонада не только удобен. К нему прилагаются особые вставки: одна — для чая, рассыпной за-
варки или пакетиков, а может, и для специй для глинтвейна? Другая вставка — для фруктов и ягод. Нарезали 
ломтиками яблоки или персики, а может, взяли сухой шиповник или кизил — получится изумительный аро-
матный напиток. Ну а еще есть вставка для льда. Для лета — незаменимая штуковина! Цена: от 1500 рублей

Идеальные овощи
Силиконовый дуршлаг для варки — удоб-
нейшая штука для тех, кто любит отварные 
овощи. Одно движение — и они на тарелке 
без всякой лишней воды. 
Цена: от 600 рублей

И немножко зелени
Устройство для хранения зелени — это ре-
ально хорошая вещь. Ну кто не знает, 
как быстро портится зелень в пакетах, 
как она вянет или покрывается плесенью 
в банках. В данную емкость надо периоди-
чески добавлять воду, и зелень будет жить 
в ней, точно в уютном домике, не портясь.
Цена: от 450 рублей

Яичница 
с «изюминкой» 
Забавные штуки. Вряд ли 
вы будете пользоваться 
ими каждый день, однако 
по выходным — почему 
нет? Нестандартный завтрак 
прибавит настроения до-
мочадцам, да и мыть такие 
формы легко. 
Цена: от 150 рублей

Бокальчик 
холодненького
Охладитель вина очень пригодится, 
если вы любите принимать гостей 
и дегустировать напитки. Вы можете 
хранить металлическую часть в хо-
лодильнике постоянно и в нужный 
момент прикрутить ее к дозатору 
и моментально охладить любой 
напиток. Устройство позволяет 
с огромной скоростью делать вино 
прохладным, причем без добавле-
ния воды, как со льдом. Не вынимая 
дозатор, можно принести бутылочку 
на стол и разливать по бокалам. Есть 
также и охладитель для пива — не-
много другой формы.
Цена: от 800 рублей

Мусор сметаем
Доска с контейнером для мусора — 
штука удобная, но помните, что все 
части нужно мыть. Таким образом, 
вам решать, будете ли вы стряхивать 
мусор с доски по-старинке или собе-
рете его одним движением в контей-
нер. Скажем так: если часто режете 
овощи, и их бывает много, то такое 
приспособление себя оправдает. 
Если нет — то зачем вам лишний 
предмет на кухне. 
Цена: от 500 рублей

Ленивым и аккуратным
Персональным футляром 
для персонального банана 
уже никого не удивишь, 
конечно. И смешно, и забав-
но, но и удобно: убранный 
в личный «пенал» банан 
не раздавится, не растечется 
кашей в вашем портфеле. 
А полукруглая прорезь в краю 
столешницы, удерживающая 

бокал за ножку, уменьшает шан-
сы невзначай смахнуть со стола 
хрупкую посуду. 
Классная штучка и формочки 
для канапе (на картинке — имен-
но она): разложили хлеб, колбасу, 
сыр, потыкали такой формочкой, 
потянули за поршень со стерж-
нем — и аккуратная «канапушка» 

готова. 

куратным
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Разложили-сложили 
Если живете без посудомойки — скажете 
за складную полочку для мойки спасибо. 
Захотели — разложили ее, захотели — 
сложили, на ней отлично высохнут как по-
суда, так и овощи-фрукты.
Цена:от 600 рублей

Мелко-
мелко
Измельчитель для чес-
нока и яиц: их прин-
ципиальное отличие 
от хорошо известного 
еще с советских времен 
пресса для чеснока 
и яйцерезки в совре-
менном приспособле-
нии одно — это на-
личие контейнера. 
Но оно-то и меняет все. 
Нарезанные продукты 
не рассыпаются, что, 
конечно, удобно. 
Цена: от 300 рублей

Плотно закрываем
Универсальных крышек из силикона, хотя бы пару 
штук, иметь дома нужно. Они спасут продукты в хо-
лодильнике, подойдут для разных емкостей.
Цена: от 250 рублей

Все в строй
Очень простая штучка, которая сохранит чи-
стой поверхность столешницы. Голова пере-
станет болеть о том, куда положить горячую 
крышку с кастрюли! Но это приспособление, 
конечно, рассчитано на большую кухню.
Цена: от 800 рублей

Ломтики — 
загляденье
Слайсеры для дыни и ана-
насов — это два разных устройства, 
которые выглядят по-разному, 
но функционально они по сути идентичны: 
они освобождают мякоть от шкурки плодов, 
а у дыни еще и удаляют косточки. Штуки удоб-
ные, но задайтесь вопросом: как часто вы едите 
ананасы и дыни, чтобы покупать для них специ-
альные чистилки? Хотя если вы любите делать 
коктейли, то они вам пригодятся для колоритной 
пина колады и карибиан тач.
Цена: от 400 рублей

щища-
и пальцев 
зволит 
острых 
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нет? Нестанда
прибавит настр
мочадцам, да и м
формы легко. 
Цена: от 150 рублей

Ломтики — 
загляденье
лайсеры для дыни и ана-
ов — это два разных устройства, 
ые выглядят по-разному, 
ционально они по сути идентичны: 
бождают мякоть от шкурки плодов, 
ще и удаляют косточки. Штуки удоб-
йтесь вопросом: как часто вы едите 
и, чтобы покупать для них специ-

? Хотя если вы любите делать 
м пригодятся для колоритной 
иан тач.

Радость 
гурмана
Набор для сыра — 
понятное дело не «россий-
ского», а элитных сортов, 
поможет сделать нарезку 
аккуратной и сервировку 
по всем правилам лучших 
ресторанов. В набор входят 
четыре предмета: раз-
делочная доска, вилка 
для сыра, нож-лопатка 
для мягкого сыра и листо-
видный нож для сыра твер-
дых сортов. Так что если 
вечер с бокальчиком под 
сыр для вас не редкость, 
можно и потратиться. 
Цена:: от 2000 рублейНе все приспособления приживутся, 

но оставшиеся изменят вашу жизнь! 

Чистый 
бульончик 
Контейнер для варки 
специй — классная 
штука. И лавровый 
лист, и зелень можно 
варить в ней, и бульон 
останется «ничем 
не омраченным». А глав-
ное — в этой штуке 
можно варить лук. И вы 
перестанете беситься 
из-за плавающих в бу-
льоне или супе луковых 
колечек или нарезки. 
Цена: от 700 рублей

Чем стоит пополнить 
арсенал кухонных гаджетов
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Неудачные задумки
■Диспенсер, порци-
онно выдающий мас-
ло на силиконовую ще-
точку, только кажется 
удобным. Но масло 
в нем может прогор-
кнуть. 
■Нагревающийся 
нож представляют ж
чуть ли не как замену 
тостеру. Ерунда! Он 
лишь поможет вам на-
мазать масло или оре-
ховую пасту тоньше, 
слегка их растопив. 
Проще выложить 
на стол и подождать.

■Емкость для шаш-
лыка — ну это ужеа
совсем для Емели. 
Значит, так: для та-
кой штуки нужно 
или идеальное мясо, 
или… Или у вас уже 
совсем запредельная 
лень. А если всерьез: 
шашлык трудно на-
резать так идеально, 
как обещает это 
приспособление 
в рекламных бу-
клетах. И какого 
удовольствия вы 
себя лишаете! 

Если какой-то день и на-
зывать «вкусным», то, ко-
нечно, именно День повара, 
который прошел вчера. 
Но у нас-то он постоянно, 
ведь у плиты стоим мы все! 
И хочется, чтобы все полу-
чалось вкусно и быстро. 
«Вечерка» выяснила, 
на какие модные 
приспособления 
стоит обра-
тить вни-
мание.

И как бы ни развивался фастфуд, все при-
готовленное дома мы ценим намного выше 
покупного. 
— Каждый год на наших кухнях появляются 
все новые и новые приспособления, облег-
чающие процесс готовки, — рассказывает 
продавец-консультант Андрей Баюшкин 
(на фото). — Среди них есть те, что вряд ли 
приживутся у домашних кулинаров, а есть 
настоящие спасители. В свое время, кста-
ти, абсолютным прорывом стал ныне всем 
привычный миксер: с его помощью удава-

лось делать майонез 
раз в десять быстрее, да 
и безе перестало быть 
изыском. «Бум» на гро-
моздкие кухонные ком-
байны давно прошел, 
в погоне за стройными 
фигурами мы начали 
забывать о вафельни-

цах, слишком уж калорийные и вкусные 
вафли они выдавали, мы обзавелись ко-
феварками, которые раньше встречались 
лишь в кафе... Но стремление облегчить 
труд у человека в крови, и мы все равно стре-
мимся обзаводиться новыми кухонными 
помощниками, даже если потом понимаем, 
что не все они пришлись ко двору. 

Мел
мелк
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от хорош
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Чисты
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останется «н
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можно варит
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из-за плава
льоне илису
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Сочный бургер
Пресс для бургера — хороший помощник для тех, 
кто любит зайти в ресторан фастфуда и побаловать 
себя котлеткой на поджаренной булочке. Так почему 
не сделать это дома? Пресс поможет сделать 
идеальные котлетки, которые сразу можно 
жарить, и готовить бургеры с любыми на-
чинками.
Цена: 450 рублей.

МоскМосква Ве черняя, среда, 21 октября 2020 года, № 121 (1051), vm.ru

Неудачные задумки
■Диспенсер, порци-
онно выдающий мас-
ло на силиконовую ще-
точку, только кажется 
удобным. Но масло 
в нем может прогор-
кнуть. 
■Нагревающийся 
нож представляют 
чуть ли не как замену 
тостеру. Ерунда! Он 
лишь поможет вам на-
мазать масло или оре-
ховую пасту тоньше, 
слегка их растопив. 
Проще выложить 
на стол и подождать.

■Емкость для шаш-
лыка — ну это уже 
совсем для Емели. 
Значит, так: для та-
кой штуки нужно 
или идеальное мясо, 
или… Или у вас уже 
совсем запредельная 
лень. А если всерьез: 
шашлык трудно на-
резать так идеально, 
как обещает это 
приспособление 
в рекламных бу-
клетах. И какого 
удовольствия вы 
себя лишаете! 

Если какой-то день и на-
зывать «вкусным», то, ко-
нечно, именно День повара, 
который прошел вчера. 
Но у нас-то он постоянно, 
ведь у плиты стоим мы все! 
И хочется, чтобы все полу-
чалось вкусно и быстро. 
«Вечерка» выяснила, 
на какие модные 
приспособления 
стоит обра-
тить вни-
мание.

И как бы ни развивался фастфуд, все при-
готовленное дома мы ценим намного выше 
покупного. 
— Каждый год на наших кухнях появляются 
все новые и новые приспособления, облег-
чающие процесс готовки, — рассказывает 
продавец-консультант Андрей Баюшкин 
(на фото). — Среди них есть те, что вряд ли 
приживутся у домашних кулинаров, а есть 
настоящие спасители. В свое время, кста-
ти, абсолютным прорывом стал ныне всем 
привычный миксер: с его помощью удава-

лось делать майонез 
раз в десять быстрее, да 
и безе перестало быть 
изыском. «Бум» на гро-
моздкие кухонные ком-
байны давно прошел, 
в погоне за стройными 
фигурами мы начали 
забывать о вафельни-

цах, слишком уж калорийные и вкусные 
вафли они выдавали, мы обзавелись ко-
феварками, которые раньше встречались 
лишь в кафе... Но стремление облегчить 
труд у человека в крови, и мы все равно стре-
мимся обзаводиться новыми кухонными 
помощниками, даже если потом понимаем, 
что не все они пришлись ко двору. 

Прямая 
речь

Мне кажется, на лю-
бой кухне должны 
быть удобные разде-
лочные доски, прессы 
для чеснока, миксер, 
хорошие ножи. Обя-
зательно имейте дома 
хорошую мясорубку 
и удобные измель-
чители. Все, что по-
настоящему облегчает 
труд, обычно сделано 
разумно и просто. 
И хорошая терка, 
и картофелечистка 
улучшают настроение 
хозяйки дома.

Татьяна 
Иваневич
Повар

Подготовили Ольга Никитская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Полный 
комплект

р р ф фу
ебя котлеткой на поджаренной булочке. Так почему
е сделать это дома? Пресс поможет сделать 
деальные котлетки, которые сразу можно 
жарить, и готовить бургеры с любыми на-
инками.
Цена: 450 рублей.

Шустро, 
красиво 
и без травм
Скажите, доводилось 
ли вам резать паль-
цы ножом, спеша 
«настругать» салат? 
Наверняка. Так вот, 
панацея от этой беды 
изобретена! Аккурат-
ная накладка, защища-
ющая кончики пальцев 
от порезов, позволит 
вам не бояться острых 
ножей и резать овощи, 
зелень, яйца или мясо 
с любой скоростью, 
не опасаясь порезов 
и ссадин. А чтобы на-
резать зелень, сейчас 
используют особые 
ножницы с нескольки-
ми лезвиями. Делаете 
одно-два движения — 
и пучок зелени из-
мельчен! А забавное 
кольцо с зажимом, 
надеваемое на початок 
кукурузы, в несколь-
ко движений срезает 
с нее кукурузинки. 

Сочный бургер
Пресс для бургера — хороший помощник для тех, 
то любит зайти в ресторан фастфуда и побаловать

и Ольга Никитская (текст); 
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Лимонада захотелось
Графин для лимонада не только удобен. К нему прилагаются особые вставки: одна — для чая, рассыпной за-
варки или пакетиков, а может, и для специй для глинтвейна? Другая вставка — для фруктов и ягод. Нарезали 
ломтиками яблоки или персики, а может, взяли сухой шиповник или кизил — получится изумительный аро-
матный напиток. Ну а еще есть вставка для льда. Для лета — незаменимая штуковина! Цена: от 1500 рублей

Идеальные овощи
Силиконовый дуршлаг для варки — удоб-
нейшая штука для тех, кто любит отварные 
овощи. Одно движение — и они на тарелке 
без всякой лишней воды. 
Цена: от 600 рублей

И немножко зелени
Устройство для хранения зелени — это ре-
ально хорошая вещь. Ну кто не знает, 
как быстро портится зелень в пакетах, 
как она вянет или покрывается плесенью 
в банках. В данную емкость надо периоди-
чески добавлять воду, и зелень будет жить 
в ней, точно в уютном домике, не портясь.
Цена: от 450 рублей

Яичница 
с «изюминкой» 
Забавные штуки. Вряд ли 
вы будете пользоваться 
ими каждый день, однако 
по выходным — почему 
нет? Нестандартный завтрак 
прибавит настроения до-
мочадцам, да и мыть такие 
формы легко. 
Цена: от 150 рублей

Бокальчик 
холодненького
Охладитель вина очень пригодится, 
если вы любите принимать гостей 
и дегустировать напитки. Вы можете 
хранить металлическую часть в хо-
лодильнике постоянно и в нужный 
момент прикрутить ее к дозатору 
и моментально охладить любой 
напиток. Устройство позволяет 
с огромной скоростью делать вино 
прохладным, причем без добавле-
ния воды, как со льдом. Не вынимая 
дозатор, можно принести бутылочку 
на стол и разливать по бокалам. Есть 
также и охладитель для пива — не-
много другой формы.
Цена: от 800 рублей

Мусор сметаем
Доска с контейнером для мусора — 
штука удобная, но помните, что все 
части нужно мыть. Таким образом, 
вам решать, будете ли вы стряхивать 
мусор с доски по-старинке или собе-
рете его одним движением в контей-
нер. Скажем так: если часто режете 
овощи, и их бывает много, то такое 
приспособление себя оправдает. 
Если нет — то зачем вам лишний 
предмет на кухне. 
Цена: от 500 рублей

Ленивым и аккуратным
Персональным футляром 
для персонального банана 
уже никого не удивишь, 
конечно. И смешно, и забав-
но, но и удобно: убранный 
в личный «пенал» банан 
не раздавится, не растечется 
кашей в вашем портфеле. 
А полукруглая прорезь в краю 
столешницы, удерживающая 

бокал за ножку, уменьшает шан-
сы невзначай смахнуть со стола 
хрупкую посуду. 
Классная штучка и формочки 
для канапе (на картинке — имен-
но она): разложили хлеб, колбасу, 
сыр, потыкали такой формочкой, 
потянули за поршень со стерж-
нем — и аккуратная «канапушка» 

готова. 

куратным

я 

аю 
ая 

бо
с
х
К
д
н
с

г

Разложили-сложили 
Если живете без посудомойки — скажете 
за складную полочку для мойки спасибо. 
Захотели — разложили ее, захотели — 
сложили, на ней отлично высохнут как по-
суда, так и овощи-фрукты.
Цена:от 600 рублей

Мелко-
мелко
Измельчитель для чес-
нока и яиц: их прин-
ципиальное отличие 
от хорошо известного 
еще с советских времен 
пресса для чеснока 
и яйцерезки в совре-
менном приспособле-
нии одно — это на-
личие контейнера. 
Но оно-то и меняет все. 
Нарезанные продукты 
не рассыпаются, что, 
конечно, удобно. 
Цена: от 300 рублей

Плотно закрываем
Универсальных крышек из силикона, хотя бы пару 
штук, иметь дома нужно. Они спасут продукты в хо-
лодильнике, подойдут для разных емкостей.
Цена: от 250 рублей

Все в строй
Очень простая штучка, которая сохранит чи-
стой поверхность столешницы. Голова пере-
станет болеть о том, куда положить горячую 
крышку с кастрюли! Но это приспособление, 
конечно, рассчитано на большую кухню.
Цена: от 800 рублей

Ломтики — 
загляденье
Слайсеры для дыни и ана-
насов — это два разных устройства, 
которые выглядят по-разному, 
но функционально они по сути идентичны: 
они освобождают мякоть от шкурки плодов, 
а у дыни еще и удаляют косточки. Штуки удоб-
ные, но задайтесь вопросом: как часто вы едите 
ананасы и дыни, чтобы покупать для них специ-
альные чистилки? Хотя если вы любите делать 
коктейли, то они вам пригодятся для колоритной 
пина колады и карибиан тач.
Цена: от 400 рублей
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и пальцев 
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Цена: от 150 рублей

Ломтики — 
загляденье
лайсеры для дыни и ана-
ов — это два разных устройства, 
ые выглядят по-разному, 
ционально они по сути идентичны: 
бождают мякоть от шкурки плодов, 
ще и удаляют косточки. Штуки удоб-
йтесь вопросом: как часто вы едите 
и, чтобы покупать для них специ-

? Хотя если вы любите делать 
м пригодятся для колоритной 
иан тач.

Радость 
гурмана
Набор для сыра — 
понятное дело не «россий-
ского», а элитных сортов, 
поможет сделать нарезку 
аккуратной и сервировку 
по всем правилам лучших 
ресторанов. В набор входят 
четыре предмета: раз-
делочная доска, вилка 
для сыра, нож-лопатка 
для мягкого сыра и листо-
видный нож для сыра твер-
дых сортов. Так что если 
вечер с бокальчиком под 
сыр для вас не редкость, 
можно и потратиться. 
Цена:: от 2000 рублейНе все приспособления приживутся, 

но оставшиеся изменят вашу жизнь! 

Чистый 
бульончик 
Контейнер для варки 
специй — классная 
штука. И лавровый 
лист, и зелень можно 
варить в ней, и бульон 
останется «ничем 
не омраченным». А глав-
ное — в этой штуке 
можно варить лук. И вы 
перестанете беситься 
из-за плавающих в бу-
льоне или супе луковых 
колечек или нарезки. 
Цена: от 700 рублей

Чем стоит пополнить 
арсенал кухонных гаджетов
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8 ПОЛЬЗА И ДЕЛО

Неудачные задумки
■Диспенсер, порци-
онно выдающий мас-
ло на силиконовую ще-
точку, только кажется 
удобным. Но масло 
в нем может прогор-
кнуть. 
■Нагревающийся 
нож представляют ж
чуть ли не как замену 
тостеру. Ерунда! Он 
лишь поможет вам на-
мазать масло или оре-
ховую пасту тоньше, 
слегка их растопив. 
Проще выложить 
на стол и подождать.

■Емкость для шаш-
лыка — ну это ужеа
совсем для Емели. 
Значит, так: для та-
кой штуки нужно 
или идеальное мясо, 
или… Или у вас уже 
совсем запредельная 
лень. А если всерьез: 
шашлык трудно на-
резать так идеально, 
как обещает это 
приспособление 
в рекламных бу-
клетах. И какого 
удовольствия вы 
себя лишаете! 

Если какой-то день и на-
зывать «вкусным», то, ко-
нечно, именно День повара, 
который прошел вчера. 
Но у нас-то он постоянно, 
ведь у плиты стоим мы все! 
И хочется, чтобы все полу-
чалось вкусно и быстро. 
«Вечерка» выяснила, 
на какие модные 
приспособления 
стоит обра-
тить вни-
мание.

И как бы ни развивался фастфуд, все при-
готовленное дома мы ценим намного выше 
покупного. 
— Каждый год на наших кухнях появляются 
все новые и новые приспособления, облег-
чающие процесс готовки, — рассказывает 
продавец-консультант Андрей Баюшкин 
(на фото). — Среди них есть те, что вряд ли 
приживутся у домашних кулинаров, а есть 
настоящие спасители. В свое время, кста-
ти, абсолютным прорывом стал ныне всем 
привычный миксер: с его помощью удава-

лось делать майонез 
раз в десять быстрее, да 
и безе перестало быть 
изыском. «Бум» на гро-
моздкие кухонные ком-
байны давно прошел, 
в погоне за стройными 
фигурами мы начали 
забывать о вафельни-

цах, слишком уж калорийные и вкусные 
вафли они выдавали, мы обзавелись ко-
феварками, которые раньше встречались 
лишь в кафе... Но стремление облегчить 
труд у человека в крови, и мы все равно стре-
мимся обзаводиться новыми кухонными 
помощниками, даже если потом понимаем, 
что не все они пришлись ко двору. 
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■ После четырехлетней 
паузы новый сезон дол-
гожданного популярного 
шоу «Ледниковый пе-
риод» вернулся на наши 
экраны. Его постоянный 
участник — олимпий-
ский чемпион по фигур-
ному катанию Роман Ко-
стомаров — на этот раз 
выступает с известной 
телеведущей и певицей 
Региной Тодоренко. 
На льду они проводят по 
пять-шесть часов. Сегодня 
эта пара — одна из сильней-
ших. Фигурист рассказал 
о проекте, работе в кино, 
татуировках, своей Москве 
и любимой музыке.
Роман, новый сезон «Лед-
никового периода» в раз-
гаре. Каковы успехи?
Пока все складывается хо-
рошо. Эфиры идут каждую 
неделю, и надо постоянно 
делать что-то свежее, успе-
вать номер накатывать. Это 
достаточно трудно. Ведь на 
«Ледниковом периоде» есть 
участники, которые раньше 
никогда в жизни не стояли 
на коньках. А моя партнер-
ша еще иногда вынуждена 
пропускать тренировки из-
за других проектов. 
Вы постоянный участник 
ледовых шоу на Первом 

канале, которые продю-
сирует Илья Авербух. Ка-
кое выступление самое 
памятное?
 Конечно, всегда запоми-
наются победы. В 2007-м 
я занял первое место в «Лед-
никовом периоде» вме-
сте с Чулпан Хаматовой, 
в 2009-м — с Юлией Коваль-

чук. Еще достойно высту-
пили с Сати Казановой на 
проекте «Лед и пламя», где 
были третьими. Но оно тоже 
дорогого стоит. 
То, чем мы занимаемся, 
очень интересно — и для 
спортсменов, и для участни-
ков, имена которых сейчас 
на слуху: Регина Тодо-
ренко, Ольга Бузова, 
Влад Соколовский, 
Влад Топалов… 
Все люди разные. Ко 
всем нужен свой под-
ход. Каждую неделю 
с Ильей Авербухом 
и хореографом Еленой Мас-
ленниковой создаем новые 
образы. 
Как оцениваете катание 
своей партнерши? Регина 
рассказывала, что до про-
екта всего раза четыре 
стояла на коньках. 
Разница между тем, как она 
выглядела на льду раньше 
и сейчас, — небо и земля. 
И хотел бы отметить, что 
Регина умеет делать все 
с эмоциями. Очень харизма-
тична. Загадывать что-либо 
нереально. Время покажет. 
Но я знаю точно, что с такой 
партнершей можно достичь 
успеха. Безумно рад, что 
у меня была возможность 
выбрать именно ее. 

До проекта мы не были 
знакомы. Регина понра-
вилась своими внешними 
данными. Моя дочка лю-
бит смотреть телепередачу 
«Орел и решка», я иногда 
составляю ей компанию. 
Там и приметил красивую, 
веселую ведущую. Когда мы 
встретились на льду и на-

Пересекаемся 
с женой 
на катке

Фигурист 
Роман 
Костомаров 
о новой 
партнерше, 
воспитании 
детей 
и мечте 
сыграть 
Терминатора

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Любит поскандалить. В интервью Костомаров 
признается, что в отличие от других фигуристов, ко-
торые влюблялись в своих партнерш и даже строили 
семейные отношения, он постоянно ругался с ними: 
«Уходил со льда с мыслью: «Не видеть бы тебя еще 
неделю!» Какая уж тут женитьба...»

Детали к портрету Романа Костомарова

Роман Костомаров 
родился 8 февраля 
1977 года в Москве. 
Олимпийский чем-
пион, двукратный 
чемпион мира, трех-
кратный чемпион 
Европы, трехкратный 
победитель финалов 
Гран-при, чемпион 
мира среди юниоров 
1996 года и трехкрат-
ный чемпион России. 
Заслуженный мастер 
спорта Российской Фе-
дерации. 

ДОСЬЕ Это долгая история
Приговор Михаилу Ефремову пока в силе
■ Вчера Мосгорсуд пе-
ренес рассмотрение жа-
лобы на приговор Ми-
хаилу Ефремову, кото-
рого в начале сентября 
приговорили к восьми 
годам лишения свободы 
с отбыванием в коло-
нии общего режима. 
Судьи дали сторонам 
еще немного времени 
на подготовку.
Вчера должно было прой-
ти первое полноценное 
заседание апелляционной 
комиссии по жалобе адво-
катов Михаила Ефремова. 
Они уверены: приговор 
нужно смягчать. Однако 
мероприятие после заяв-
ления о том, что есть новые 
эксперты, было перене-
сено. Пока заседание на-
значено на четверг, 22 ок-
тября. Судебная коллегия 
решила дать возможность 
обвинению подготовить-
ся к допросу эксперта, вы-
званного защитой. Как 
утверждают адвокаты, это 
специалист, который готов 
пояснить, был ли Сергей За-
харов, погибший в аварии 
с участием Ефремова, во 
время происшествия при-
стегнут ремнем безопас-
ности. Дополнительным 
стимулом к пересмотру 
приговора артисту могут 
стать приобщенные к делу 
положительная характери-
стика Ефремова из изоля-
тора, обращение деятелей 
культуры и расписка о по-
лучении старшим сыном 
жертвы ДТП полной суммы 
денежной компенсации. 
Напомним, что, согласно 

решению суда, родствен-
ники Сергея Захарова, 
проходящие по делу как 
потерпевшие, должны бы-
ли получить компенсацию 
в 800 тысяч рублей. Хотя 
адвокаты актера, который, 
как установило следствие, 
во время аварии находился 
в алкогольном и наркотиче-
ском опьянении, предлага-
ли пострадавшей стороне 
значительно больше де-
нег — 2,4 миллиона рублей 
наличными.
Верен ли расчет защитни-
ков Михаила Ефремова? 
Поможет ли информация, 
на которую они так наде-

ются, смяг-
ч и т ь  с у д  
и скостить 
срок их по-
допечному? 
— Думаю, 
если приго-
вор и поме-
няют, срок 

снизят не очень сильно, — 
рассуждает адвокат Сергей 
Редько. — Как минимум 
пока потерпевшие сами об 
этом не попросят и с ними 
не будет достигнуто хоть 
какое-то соглашение. По-
тому что мы видим, что за 
все время рассмотрения 
дела Михаил Ефремов ви-
ну не признавал, сделал 
это только на последнем 
заседании. А это все имеет 
очень большое значение 
при назначении вида нака-
зания и срока. И еще боль-
шую роль играет мнение 
потерпевших. Поскольку 
с ними никакого согласия 

не было достигнуто, то, со-
ответственно, такой и по-
лучился приговор. Если 
ничего не изменится в этом 
плане, то решение суда, 
скорее всего, останется та-
ким же. Имеет ли значение, 
был погибший пристегнут 
либо нет? Не думаю, что 
это будут рассматривать 
серьезно. Ефремов выехал 
на встречную полосу — 
пристегнут был потерпев-
ший или нет, не принципи-
ально. 
Несмотря на мнение экс-
пертного сообщества, за-
щита артиста руки опускать 
не намерена. Адвокаты 
обеих сторон настроены на 
долгий судебный процесс, 
который неизвестно когда 
и чем закончится.
— Можно ожидать продол-
жения слушания, — гово-
рит защитник потерпевшей 
стороны Александр Добро-
винский. — По-настоящему 

мы даже не вошли в про-
цесс. Будут допрошены 
разные эксперты, будут 
обсуждаться жалобы. На-
сколько долго все это еще 
затянется — не знает ни-
кто. Все зависит от того, 
кто и чего будет просить, 
о чем ходатайствовать, что 
предъявлять.
Напомним, что прокурату-
ра категорически против 
смягчения наказания Ми-
хаилу Ефремову. Напротив, 
изначально обвинение на-
стаивало на 11 годах лише-
ния свободы. 
Светлана Щербакова
vecher@vm.ru

Большую роль игра-
ет мнение потерпев-
ших. С ними согла-
сие не достигнуто 

Прямая 
речь

Процесс по делу 
Михаила Ефремова 
будет, по всей види-
мости, продолжаться 
еще очень долго. 
По сути состоялся 
только суд первой ин-
станции, есть первое 
решение. Дальше бу-
дет апелляция. Потом, 
возможно, настанет 
черед кассационного 
рассмотрения. Это 
нормальная система 
обжалования судеб-
ных решений, если 
ими недовольна одна 
из сторон. Осудят 
ли, а если посадят — 
то надолго ли? Судь-
ба человека в руках 
судьи. Для приговора 
существует суд. А зри-
телям придется подо-
ждать.

Михаил Федотов
Правозащитник, 
председатель Сове-
та при президенте 
РФ по содействию 
развитию институ-
тов гражданского 
права и правам 
человека

20 октября 2020 года. Михаил Ефремов в зале суда (1) 
Одиночный пикет в поддержку актера (2)

■ Судьбоносное. Рождение 
дочери Анастасии 2 января 
2011-го и сына Ильи 15 ян-
варя 2016 года — два самых 
главных события в жизни 
Романа. И еще его свадь-
ба с Оксаной Домниной 
(на фото). Из карьерных 
достижений он отмечает 
победы на чемпионате 
мира в 2004-м и Олимпий-
ских играх в 2006-м. Тогда 
был последний год судей-
ской системы с оценками 
«шесть — ноль». Девять 
таких удостоилась 
пара Роман Костома-
ров — Татьяна Навка.

■ Любовь к хоккею. Костомаров 
очень любит спорт. И не только фи-
гурное катание, а, к примеру, хоккей. 
У него даже есть специальное сна-
ряжение и форма. Иногда он берет 
в руки клюшку, играет за любителей. 
Болеет за сборную России и по воз-
можности посещает матчи москов-

ского «Динамо», на которые его 
приглашает давний друг — 

олимпийский чемпион 
в конькобежном спор-

те, а ныне тренер 
по общей физиче-

ской подготовке 
динамовской 
коман ды Иван 
Скобрев.

■ А мог бы стать и моделью. Пред-
ложения поработать лицом с обложки 
Костомарову пока не поступали, не-
смотря на то, что его внешние данные 
позволяют. Сам Роман уверен, что мо-
делей и так хватает. Но им по 20 лет, 
а ему уже 43. Фигурист любит зани-
маться своим делом и выполняет его 
качественно. За это получает любовь, 
уважение и колоссальное удовлетворе-
ние — моральное и физическое.

чали общаться, я понял, что 
у нее еще и характер замеча-
тельный.  
Вы всегда в отличной 
физической форме. Как 
удается? Благодаря фи-
гурному катанию? 
Не только. Еще я с удоволь-
ствием играю в большой 

теннис, занимаюсь фитне-
сом, боксом, плаваю. Стара-
юсь все чередовать, чтобы 
было в охотку. Каждый из 
этих видов спорта требует 
колоссальной физической 
нагрузки, к которой я при-
вык. И еще пытаюсь пра-
вильно питаться. 
Где бы вы могли себя еще 
проявить, в какой сфере? 
Обожаю свою профессию, 
где я как рыба в воде. За это 
меня любят и уважают. Но 
если бы была возможность 
по окончании карьеры фи-
гуриста заявить о себе в дру-
гом виде спорта, где я бы 
смог добиться максималь-
ного результата, то занялся 
бы с удовольствием. 

Ваша супруга — извест-
ная фигуристка Оксана 
Домнина — сейчас тоже 
участвует в «Ледниковом 
периоде». Дома говори-
те о фигурном катании 
или спорта хватает на ра-
боте?
Пересекаемся иногда с же-
ной на катке. Бывает, что 
дома обсуждаем потом на-
ши действия, но недолго. 
Много других дел. И нужно 
уделять время детям. 
А на проекте друг другу 
помогаете или все же 
конкуренты? 
Больше помогаем. Что каса-
ется наших выступлений, то 
здесь не угадаешь, как сло-
жатся обстоятельства. Когда 
катаешься с непрофессиона-
лом, ошибка может возник-
нуть где угодно.  
У вас много татуировок. 
Почему и когда решили 
их сделать? 
Первое тату я нарисовал, 
живя в Америке, в двадца-
тилетнем возрасте. Это был 
просто рисунок. А потом уже 
стали появляться другие — 
более осознанные: на левой 
руке в день рождения дочки 
я набил ее имя, а на пра-
вой — имя сына, когда он 
появился на свет. Есть еще 
тату на английском языке. 
В переводе: «Самое главное 
в жизни — это семья».
Остановитесь или плани-
руете набить еще? 
Вполне вероятно, не исклю-
чаю. Но не буду наносить 
на свое тело абы что. Мне 
это не нужно. Если только 
родится какая-нибудь пра-
вильная мысль, идея. Тату 
делал, ни с кем не советуясь. 
Вы попробовали себя 
в роли актера. В 2008 го-
ду дебютировали в теле-
сериале «Жаркий лед», 
а в 2010-м на экраны 
вышли сразу два фильма 
с вашим участием — кри-
минальная драма «Близ-
кий враг» и комедия 
«На измене». Поделитесь 
впечатлениями. 
Попробовать себя в актер-
стве было интересно. Мне 
говорили, что хорошо смо-

трюсь в кадре. Опыт при-
обрел колоссальный, но 
все равно я просто убежден 
в том, что если ты уж взялся, 
то актерством должен за-
ниматься постоянно. Что-
бы не возникало никаких 
зажимов, которые сильно 
мешают, когда выходишь на 
сцену или работаешь на ка-
меру. Находясь на съемоч-
ной площадке с известными 
актерами, я чувствовал, что 
выгляжу глуповато, потому 
как непрофессионал. В ка-
кой роли снялся бы еще? По-
жалуй, Терминатора. 
Каким фильмам отдаете 
предпочтение? 
Особенно нравятся старые 
добрые комедии. Их все зна-
ют. Периодически показы-
вают по телевизору. Класси-
ка. Она вечна. Говорю о тех 
картинах, где играли наши 
великие мастера: Андрей 
Миронов, Юрий Никулин, 
Олег Табаков, Николай Ка-
раченцов... Иностранные 
киноленты мне тоже не 
чужды. Предпочтение от-
даю фильмам, где блистают 
известные голливудские ак-
теры, такие как Леонардо Ди 
Каприо, Брэд Питт и многие 
другие. С удовольствием по-
смотрю боевик или триллер. 
Только не ужастик.

Когда катаешься с непро-
фессионалом, ошибка может 
случиться где угодно 
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■ Музыкальные страсти.  Роман обо-
жает творчество лидера и основателя 
группы «Кино» Виктора Цоя. Вообще 
ему нравится слушать разную музыку. 
Только не российскую попсу. Отдает 
предпочтение рэпу, року, ка-
ким-нибудь депрессивным 
произведениям, которые, 
например, исполняет поэт 
и музыкант со сцени-
ческим псевдонимом 
Дельфин. А выступать 
больше любит под му-
зыку лирическую. 
Костомаров считает, 
что комические но-
мера делать всегда 
сложнее.

■ Часть имиджа. Бандана или бейс-
болка давно стали такой же неотъ-
емлемой частью имиджа Романа 
Костомарова, как шляпа Михаила 
Боярского. По словам фигуриста, 
с головными уборами он комфорт-
нее чувствует себя на льду. 
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Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров 
выступают на льду под песню «С любимыми не расставайтесь»
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■ После четырехлетней 
паузы новый сезон дол-
гожданного популярного 
шоу «Ледниковый пе-
риод» вернулся на наши 
экраны. Его постоянный 
участник — олимпий-
ский чемпион по фигур-
ному катанию Роман Ко-
стомаров — на этот раз 
выступает с известной 
телеведущей и певицей 
Региной Тодоренко. 
На льду они проводят по 
пять-шесть часов. Сегодня 
эта пара — одна из сильней-
ших. Фигурист рассказал 
о проекте, работе в кино, 
татуировках, своей Москве 
и любимой музыке.
Роман, новый сезон «Лед-
никового периода» в раз-
гаре. Каковы успехи?
Пока все складывается хо-
рошо. Эфиры идут каждую 
неделю, и надо постоянно 
делать что-то свежее, успе-
вать номер накатывать. Это 
достаточно трудно. Ведь на 
«Ледниковом периоде» есть 
участники, которые раньше 
никогда в жизни не стояли 
на коньках. А моя партнер-
ша еще иногда вынуждена 
пропускать тренировки из-
за других проектов. 
Вы постоянный участник 
ледовых шоу на Первом 

канале, которые продю-
сирует Илья Авербух. Ка-
кое выступление самое 
памятное?
 Конечно, всегда запоми-
наются победы. В 2007-м 
я занял первое место в «Лед-
никовом периоде» вме-
сте с Чулпан Хаматовой, 
в 2009-м — с Юлией Коваль-

чук. Еще достойно высту-
пили с Сати Казановой на 
проекте «Лед и пламя», где 
были третьими. Но оно тоже 
дорогого стоит. 
То, чем мы занимаемся, 
очень интересно — и для 
спортсменов, и для участни-
ков, имена которых сейчас 
на слуху: Регина Тодо-
ренко, Ольга Бузова, 
Влад Соколовский, 
Влад Топалов… 
Все люди разные. Ко 
всем нужен свой под-
ход. Каждую неделю 
с Ильей Авербухом 
и хореографом Еленой Мас-
ленниковой создаем новые 
образы. 
Как оцениваете катание 
своей партнерши? Регина 
рассказывала, что до про-
екта всего раза четыре 
стояла на коньках. 
Разница между тем, как она 
выглядела на льду раньше 
и сейчас, — небо и земля. 
И хотел бы отметить, что 
Регина умеет делать все 
с эмоциями. Очень харизма-
тична. Загадывать что-либо 
нереально. Время покажет. 
Но я знаю точно, что с такой 
партнершей можно достичь 
успеха. Безумно рад, что 
у меня была возможность 
выбрать именно ее. 

До проекта мы не были 
знакомы. Регина понра-
вилась своими внешними 
данными. Моя дочка лю-
бит смотреть телепередачу 
«Орел и решка», я иногда 
составляю ей компанию. 
Там и приметил красивую, 
веселую ведущую. Когда мы 
встретились на льду и на-

Пересекаемся 
с женой 
на катке

Фигурист 
Роман 
Костомаров 
о новой 
партнерше, 
воспитании 
детей 
и мечте 
сыграть 
Терминатора

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Любит поскандалить. В интервью Костомаров 
признается, что в отличие от других фигуристов, ко-
торые влюблялись в своих партнерш и даже строили 
семейные отношения, он постоянно ругался с ними: 
«Уходил со льда с мыслью: «Не видеть бы тебя еще 
неделю!» Какая уж тут женитьба...»

Детали к портрету Романа Костомарова

Роман Костомаров 
родился 8 февраля 
1977 года в Москве. 
Олимпийский чем-
пион, двукратный 
чемпион мира, трех-
кратный чемпион 
Европы, трехкратный 
победитель финалов 
Гран-при, чемпион 
мира среди юниоров 
1996 года и трехкрат-
ный чемпион России. 
Заслуженный мастер 
спорта Российской Фе-
дерации. 

ДОСЬЕ Это долгая история
Приговор Михаилу Ефремову пока в силе
■ Вчера Мосгорсуд пе-
ренес рассмотрение жа-
лобы на приговор Ми-
хаилу Ефремову, кото-
рого в начале сентября 
приговорили к восьми 
годам лишения свободы 
с отбыванием в коло-
нии общего режима. 
Судьи дали сторонам 
еще немного времени 
на подготовку.
Вчера должно было прой-
ти первое полноценное 
заседание апелляционной 
комиссии по жалобе адво-
катов Михаила Ефремова. 
Они уверены: приговор 
нужно смягчать. Однако 
мероприятие после заяв-
ления о том, что есть новые 
эксперты, было перене-
сено. Пока заседание на-
значено на четверг, 22 ок-
тября. Судебная коллегия 
решила дать возможность 
обвинению подготовить-
ся к допросу эксперта, вы-
званного защитой. Как 
утверждают адвокаты, это 
специалист, который готов 
пояснить, был ли Сергей За-
харов, погибший в аварии 
с участием Ефремова, во 
время происшествия при-
стегнут ремнем безопас-
ности. Дополнительным 
стимулом к пересмотру 
приговора артисту могут 
стать приобщенные к делу 
положительная характери-
стика Ефремова из изоля-
тора, обращение деятелей 
культуры и расписка о по-
лучении старшим сыном 
жертвы ДТП полной суммы 
денежной компенсации. 
Напомним, что, согласно 

решению суда, родствен-
ники Сергея Захарова, 
проходящие по делу как 
потерпевшие, должны бы-
ли получить компенсацию 
в 800 тысяч рублей. Хотя 
адвокаты актера, который, 
как установило следствие, 
во время аварии находился 
в алкогольном и наркотиче-
ском опьянении, предлага-
ли пострадавшей стороне 
значительно больше де-
нег — 2,4 миллиона рублей 
наличными.
Верен ли расчет защитни-
ков Михаила Ефремова? 
Поможет ли информация, 
на которую они так наде-

ются, смяг-
ч и т ь  с у д  
и скостить 
срок их по-
допечному? 
— Думаю, 
если приго-
вор и поме-
няют, срок 

снизят не очень сильно, — 
рассуждает адвокат Сергей 
Редько. — Как минимум 
пока потерпевшие сами об 
этом не попросят и с ними 
не будет достигнуто хоть 
какое-то соглашение. По-
тому что мы видим, что за 
все время рассмотрения 
дела Михаил Ефремов ви-
ну не признавал, сделал 
это только на последнем 
заседании. А это все имеет 
очень большое значение 
при назначении вида нака-
зания и срока. И еще боль-
шую роль играет мнение 
потерпевших. Поскольку 
с ними никакого согласия 

не было достигнуто, то, со-
ответственно, такой и по-
лучился приговор. Если 
ничего не изменится в этом 
плане, то решение суда, 
скорее всего, останется та-
ким же. Имеет ли значение, 
был погибший пристегнут 
либо нет? Не думаю, что 
это будут рассматривать 
серьезно. Ефремов выехал 
на встречную полосу — 
пристегнут был потерпев-
ший или нет, не принципи-
ально. 
Несмотря на мнение экс-
пертного сообщества, за-
щита артиста руки опускать 
не намерена. Адвокаты 
обеих сторон настроены на 
долгий судебный процесс, 
который неизвестно когда 
и чем закончится.
— Можно ожидать продол-
жения слушания, — гово-
рит защитник потерпевшей 
стороны Александр Добро-
винский. — По-настоящему 

мы даже не вошли в про-
цесс. Будут допрошены 
разные эксперты, будут 
обсуждаться жалобы. На-
сколько долго все это еще 
затянется — не знает ни-
кто. Все зависит от того, 
кто и чего будет просить, 
о чем ходатайствовать, что 
предъявлять.
Напомним, что прокурату-
ра категорически против 
смягчения наказания Ми-
хаилу Ефремову. Напротив, 
изначально обвинение на-
стаивало на 11 годах лише-
ния свободы. 
Светлана Щербакова
vecher@vm.ru

Большую роль игра-
ет мнение потерпев-
ших. С ними согла-
сие не достигнуто 

Прямая 
речь

Процесс по делу 
Михаила Ефремова 
будет, по всей види-
мости, продолжаться 
еще очень долго. 
По сути состоялся 
только суд первой ин-
станции, есть первое 
решение. Дальше бу-
дет апелляция. Потом, 
возможно, настанет 
черед кассационного 
рассмотрения. Это 
нормальная система 
обжалования судеб-
ных решений, если 
ими недовольна одна 
из сторон. Осудят 
ли, а если посадят — 
то надолго ли? Судь-
ба человека в руках 
судьи. Для приговора 
существует суд. А зри-
телям придется подо-
ждать.

Михаил Федотов
Правозащитник, 
председатель Сове-
та при президенте 
РФ по содействию 
развитию институ-
тов гражданского 
права и правам 
человека

20 октября 2020 года. Михаил Ефремов в зале суда (1) 
Одиночный пикет в поддержку актера (2)

■ Судьбоносное. Рождение 
дочери Анастасии 2 января 
2011-го и сына Ильи 15 ян-
варя 2016 года — два самых 
главных события в жизни 
Романа. И еще его свадь-
ба с Оксаной Домниной 
(на фото). Из карьерных 
достижений он отмечает 
победы на чемпионате 
мира в 2004-м и Олимпий-
ских играх в 2006-м. Тогда 
был последний год судей-
ской системы с оценками 
«шесть — ноль». Девять 
таких удостоилась 
пара Роман Костома-
ров — Татьяна Навка.

■ Любовь к хоккею. Костомаров 
очень любит спорт. И не только фи-
гурное катание, а, к примеру, хоккей. 
У него даже есть специальное сна-
ряжение и форма. Иногда он берет 
в руки клюшку, играет за любителей. 
Болеет за сборную России и по воз-
можности посещает матчи москов-

ского «Динамо», на которые его 
приглашает давний друг — 

олимпийский чемпион 
в конькобежном спор-

те, а ныне тренер 
по общей физиче-

ской подготовке 
динамовской 
коман ды Иван 
Скобрев.

■ А мог бы стать и моделью. Пред-
ложения поработать лицом с обложки 
Костомарову пока не поступали, не-
смотря на то, что его внешние данные 
позволяют. Сам Роман уверен, что мо-
делей и так хватает. Но им по 20 лет, 
а ему уже 43. Фигурист любит зани-
маться своим делом и выполняет его 
качественно. За это получает любовь, 
уважение и колоссальное удовлетворе-
ние — моральное и физическое.

чали общаться, я понял, что 
у нее еще и характер замеча-
тельный.  
Вы всегда в отличной 
физической форме. Как 
удается? Благодаря фи-
гурному катанию? 
Не только. Еще я с удоволь-
ствием играю в большой 

теннис, занимаюсь фитне-
сом, боксом, плаваю. Стара-
юсь все чередовать, чтобы 
было в охотку. Каждый из 
этих видов спорта требует 
колоссальной физической 
нагрузки, к которой я при-
вык. И еще пытаюсь пра-
вильно питаться. 
Где бы вы могли себя еще 
проявить, в какой сфере? 
Обожаю свою профессию, 
где я как рыба в воде. За это 
меня любят и уважают. Но 
если бы была возможность 
по окончании карьеры фи-
гуриста заявить о себе в дру-
гом виде спорта, где я бы 
смог добиться максималь-
ного результата, то занялся 
бы с удовольствием. 

Ваша супруга — извест-
ная фигуристка Оксана 
Домнина — сейчас тоже 
участвует в «Ледниковом 
периоде». Дома говори-
те о фигурном катании 
или спорта хватает на ра-
боте?
Пересекаемся иногда с же-
ной на катке. Бывает, что 
дома обсуждаем потом на-
ши действия, но недолго. 
Много других дел. И нужно 
уделять время детям. 
А на проекте друг другу 
помогаете или все же 
конкуренты? 
Больше помогаем. Что каса-
ется наших выступлений, то 
здесь не угадаешь, как сло-
жатся обстоятельства. Когда 
катаешься с непрофессиона-
лом, ошибка может возник-
нуть где угодно.  
У вас много татуировок. 
Почему и когда решили 
их сделать? 
Первое тату я нарисовал, 
живя в Америке, в двадца-
тилетнем возрасте. Это был 
просто рисунок. А потом уже 
стали появляться другие — 
более осознанные: на левой 
руке в день рождения дочки 
я набил ее имя, а на пра-
вой — имя сына, когда он 
появился на свет. Есть еще 
тату на английском языке. 
В переводе: «Самое главное 
в жизни — это семья».
Остановитесь или плани-
руете набить еще? 
Вполне вероятно, не исклю-
чаю. Но не буду наносить 
на свое тело абы что. Мне 
это не нужно. Если только 
родится какая-нибудь пра-
вильная мысль, идея. Тату 
делал, ни с кем не советуясь. 
Вы попробовали себя 
в роли актера. В 2008 го-
ду дебютировали в теле-
сериале «Жаркий лед», 
а в 2010-м на экраны 
вышли сразу два фильма 
с вашим участием — кри-
минальная драма «Близ-
кий враг» и комедия 
«На измене». Поделитесь 
впечатлениями. 
Попробовать себя в актер-
стве было интересно. Мне 
говорили, что хорошо смо-

трюсь в кадре. Опыт при-
обрел колоссальный, но 
все равно я просто убежден 
в том, что если ты уж взялся, 
то актерством должен за-
ниматься постоянно. Что-
бы не возникало никаких 
зажимов, которые сильно 
мешают, когда выходишь на 
сцену или работаешь на ка-
меру. Находясь на съемоч-
ной площадке с известными 
актерами, я чувствовал, что 
выгляжу глуповато, потому 
как непрофессионал. В ка-
кой роли снялся бы еще? По-
жалуй, Терминатора. 
Каким фильмам отдаете 
предпочтение? 
Особенно нравятся старые 
добрые комедии. Их все зна-
ют. Периодически показы-
вают по телевизору. Класси-
ка. Она вечна. Говорю о тех 
картинах, где играли наши 
великие мастера: Андрей 
Миронов, Юрий Никулин, 
Олег Табаков, Николай Ка-
раченцов... Иностранные 
киноленты мне тоже не 
чужды. Предпочтение от-
даю фильмам, где блистают 
известные голливудские ак-
теры, такие как Леонардо Ди 
Каприо, Брэд Питт и многие 
другие. С удовольствием по-
смотрю боевик или триллер. 
Только не ужастик.

Когда катаешься с непро-
фессионалом, ошибка может 
случиться где угодно 
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■ Музыкальные страсти.  Роман обо-
жает творчество лидера и основателя 
группы «Кино» Виктора Цоя. Вообще 
ему нравится слушать разную музыку. 
Только не российскую попсу. Отдает 
предпочтение рэпу, року, ка-
ким-нибудь депрессивным 
произведениям, которые, 
например, исполняет поэт 
и музыкант со сцени-
ческим псевдонимом 
Дельфин. А выступать 
больше любит под му-
зыку лирическую. 
Костомаров считает, 
что комические но-
мера делать всегда 
сложнее.

■ Часть имиджа. Бандана или бейс-
болка давно стали такой же неотъ-
емлемой частью имиджа Романа 
Костомарова, как шляпа Михаила 
Боярского. По словам фигуриста, 
с головными уборами он комфорт-
нее чувствует себя на льду. 
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Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров 
выступают на льду под песню «С любимыми не расставайтесь»
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еле и у сцены во время кон-
цертной программы. 
К разочарованию фана-
тов, сфотографироваться 
со звездой не получится: 
это тоже строго прописано 
в райдере отдельным пун-
ктом: «Артист не делает сел-
фи и фотографии с гостями 
и персоналом площадки».
Кстати, цветы, которые 
артистка получает после 
концертов, на следующее 
утро должны быть отнесены 

в любую церковь с запи-
ской «От Ольги Бузовой». 
Фотоподтверждение, 
что букеты дошли до 
адресата, необходимо 
отправить директору 
певицы. 
Е с л и  х о т ь  ч т о - т о  
из перечисленных 
многочисленных тре-
бований не будет вы-
полнено в точности, 

Бузова оставляет за со-
бой право отменить вы-

ступление без возврата 
гонорара. 

Маргарита 
Мартовская

vecher@
vm.ru

также обязан аккуратно во-
дить, хорошо знать город 
и его достопримечатель-
ности.
Жить Бузова соглашается 
только в люксе пятизвездоч-
ной гостиницы, желательно 
сетевой. Питаться артистка 
и ее команда предпочитают 
сами, но им нужны суточ-
ные — по 10 тысяч рублей 
в день Ольге и ее директору 
и по 5 — каждому участнику 
команды. Завтрак при этом 
должен быть в отеле. 
В гримерке для артистки 
следует приготовить сыр-

Капризы

■ Отечественные звез-
ды бывают весьма 
разнообразны в своих 
требованиях к орга-
низаторам гастролей. 
«Вечерка» сравнила 
райдеры Сергея Шнуро-
ва и Светланы Лободы.
Лидер группировки «Ле-
нинград» Сергей Шну-
ров (1) тоже летает на кон-
церты в другие города биз-
нес-классом. Если от места 
пребывания до площадки 
выступления более 200 ки-
лометров, артист требует 
вертолет. Вся группа живет 
исключительно в люксо-
вых номерах пятизвездоч-
ных отелей. Номер Сер гея 
Ш н у р о в а  и  е г о  ж е н ы  
обязан быть с полностью 
оплаченным мини-баром. 
Персонал не должен подхо-
дить к артисту с просьбой 
сфотографироваться или 
дать автограф. 
К питанию тоже предъ-
являются самые высокие 
требования: участникам 
коллектива ежедневно 

нужны разнообразные 
обеды и ужины, закуски, 
десерты. Обслуживающий 
персонал при этом не мо-
жет покидать артистов до 
тех пор, пока они не по-
едят. И самое главное — 
если «Ленинграду» не по-
нравятся условия прожи-
вания, питание или во вре-
мя концерта произойдут 
технические проблемы, 
организаторам придется 
заплатить 10 тысяч долла-
ров за каждую накладку.
Любопытные требования 
прописаны в райдере по-
пулярной певицы Светла-
ны Лободы (2). Артистка 
во время гастролей желает 
проживать в пятизвездоч-
ном отеле. Причем номер 
звезды должен выходить 
на тихую улицу, а окна не-
обходимо занавешивать 
плотными шторами. Тем-
пература воздуха в апарта-
ментах и гримерке — не 
менее 24 градусов тепла. 
Организаторам необхо-
димо купить к приезду 
певицы шесть пар корот-
ких спортивных носков 
и столько же капроновых 
носочков. А также лей-
копластырь от влажных, 
сухих и врастающих мо-
золей. В гримерке у певи-
цы должны быть мясная 

нарезка, различные ви-
ды сыра, тарелка фруктов 
и ягод. 
Мария Кошкина
vecher@vm.ru

За все заплатите 
отдельно 

■ Знаменитости име-
ют право на маленькие 
капризы. «Вечерка» 
публикует подробности 
райдера Ольги Бузо-
вой — списка требова-
ний, которые певица 
предъявляет к организа-
торам ее выступлений.
23 октября артистка должна 
выступать в Екатеринбурге. 
Ее пожелания опубликова-
ли местные СМИ.
В первую очередь певица це-
нит комфорт. По условиям 
райдера она и ее директор 
летают только бизнес-клас-

сом (другие восемь участ-
ников команды — экономи-
ческим), с отбытием обяза-
тельно из Шереметьева и че-
рез VIP-зал аэропорта. По 
городу Ольга Бузова же-
лает перемещаться на 
автомобилях бизнес-
класса, осталь-
н о й  к о м а н -
д е  д о л ж н ы  
предоставить 
микроавтобус. 
«Водителю ав-
томобиля запре-
щено курить, раз-
говаривать по телефо-
ну во время управления 
и первым идти на контакт 
с артистом», — говорится 
в перечне требований. Он 

Любой каприз 
Самый длинный список 
требований в райдере 
у американской певицы 
Мадонны — он состав-
ляет 48 страниц. В нем 
оговорено все: и цвет 
полотенец, и длина сте-
бля роз, и марка воды. 
Во время турне по Евро-
пе с исполнительницей 
путешествовали 70 фур 
с техникой, а также 
200 человек из ко-
манды, 30 танцоров 

и 30 охранников. Всех 
их концертным орга-
низаторам нужно рас-
селить. В апартаменты 
Мадонна требует ка-
бинетный рояль, свечи 
с агар-агар, букеты роз, 
большой кусок сыра 
пармезан и тарелку се-
зонных фруктов. 
А еще звезда настаивает, 
чтобы во время турне ее 
называли «М», и никак 
иначе. 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

концертов, на след
утро должны быть от

в любую церковь 
ской «От Ольги Бу
Фотоподтверж
что букеты дош
адресата, необх
отправить дир
певицы. 
Е с л и  х о т ь ч
из перечисле
многочисленны
бований не буд
полнено в точн

Бузова оставляет
бой право отмени

ступление без воз
гонорара. 

Маргарита
Мартовс

vecher@
vm.ru

д у у нику 
команды. Завтрак при этом 
должен быть в отеле. 
В гримерке для артистки 
следует приготовить сыр-

редь певица це-
. По условиям 
и ее директор 
о бизнес-клас-

осемь участ-
ы — экономи-
ытием обяза-
метьева и че-
порта. По 
узова же-
ься на 
знес-
-

-
е-
раз-
елефо-
равления 
на контакт 
говорится 

ований. Он 

Цветы 
отдайте 
Богу
Букеты от поклонников 
певица отправляет 
в храм

Ольгу Бу-
зову на га-
стролях 
сопрово-
ждают 
четыре ох-
ранника 

ную тарелку, фрукты и мно-
го элитной воды, а для ко-
манды, помимо прочего — 
кальян на грейпфрутовой 
чаше и дорогой коньяк. 
Серьезные требования Бузо-
ва предъявляет и к вопросам 
безопасности. С момента 
приезда артистки в город 
ее должны сопровождать не 
менее четырех охранников. 
Им придется дежурить в от-

Фотоподтверждение, что букеты, 
подаренные Ольге Бузовой 
на концертах, отнесены 
в церковь, необходимо отправить 
директору певицы
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четко на уровне плеч, вы-
тяните руки параллельно 
вперед. Пусть локти во вре-
мя выполнения упражнения 
касаются корпуса.
■Приседания со стулом.
Такое упражнение поможет 
научиться правильно рас-
пределять центр тяжести. 
Носки и колени должны смо-

треть в одну сторону — 
это важно для безопас-
ности суставов и защи-
тит их от повреждения. 
Колено нужно сгибать 
под прямым или чуть 

острым углом. Приседания 
сами по себе дают довольно 
высокую нагрузку. Чтобы 
снизить ее, на первых порах 
после каждого приседа за-
держивайтесь на стуле две 
секунды. 
■ Задняя планка. Извест-
ная всем планка, только 
наоборот — лежа на спине. 
Можно делать на прямых 
или согнутых ногах. Ладони 
поставьте на ширине плеч, 
чтобы они «смотрели» впе-
ред, в направлении ног. Вы-
талкивайте вверх не только 

таз, напрягая мышцы ног 
и ягодицы, но и корпус — 
для этого давите руками 
в пол, сводите лопатки и вы-
прямляйте спину.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

 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. 
Хакнуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как 
это делаю я. Хочу сразу 
предупредить, что этот 
путь отнюдь не устлан 
розами...

Занятия спортом в хорошей 
компании — звучит так во-
одушевляюще. Но я первые 
полгода тренировок вооб-
ще ни с кем не разговари-
вала в спортзале. Главны-
ми моими компаньонами 
были и остаются смартфон 
и наушники.
В целом другие люди — это 
неплохо, они даже могут 
принести ощутимую поль-
зу. Товарищи по спортзалу 
посмотрят косо в случае 
попытки променять тре-
нировку на знаменитое 
упражнение «леж лежа». 
Заметив халтуру во время 
подхода или наметившие-
ся жировые отложения, они 
будут упражняться в остро-

умии. Подстрахуют, подска-
жут верную технику.
Но компаньон — это не 
только кладезь ценного 
опыта, источник мотива-
ции и моральной поддерж-
ки, это еще и отвлекающий 
фактор. За беседой о том, 
у кого что защемило, время 
летит незаметно, и отдых 
между подходами может 
растянуться на 10 минут 
вместо запланированных 
двух. Когда я занимаюсь 
одна, то точно знаю, сколь-
ко продлится тренировка. 
В моем телефоне есть при-
ложение с программой 
упражнений и таймером, 
отсчитывающим время от-
дыха. Таймер запищал — 
пора к станку.  В одиночку 
занимаюсь полтора часа, 
тренировка, скрашенная 
радостью живого общения, 
длится больше двух.
Если вы тренируетесь за 
компанию и если друг от-
казался вдруг, его прогул 
автоматически превратит-
ся в индульгенцию для про-
пуска тренировки. А оди-
ночку отсутствие группы 
поддержки не собьет с пути 
истинного до спортзала.
Во время одиночной трени-
ровки есть риск очутиться 
в неудобной ситуации — 
например, оказаться при-
давленным штангой. Оди-
нокого спортсмена никто 
не подстрахует, а это зна-
чит, нужно подбирать та-
кой вес, с которым можно 
уверенно работать без по-
сторонней помощи, а по-
том еще самостоятельно 
дотащить снаряд до стойки. 
Зато одиночка слышит свое 
тело, знает, чего он стоит, 
и соизмеряет собственные 
силы с амбициями.
В компании, кстати, то-
же можно покалечиться. 
Стараясь угнаться за более 
подготовленным компа-
ньоном, мы рискуем пере-
усердствовать и потом дол-
гое время выполнять толь-
ко тот самый «леж лежа».

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

Один на один
Осенью бывает сложно 
встать с кровати и заставить 
себя что-то сделать. Пред-
лагаем несколько простых 
и безопасных упражнений, 
которые улучшат ваше само-
чувствие и помогут спастись 
от сезонной хандры. А за-
одно они поднимут вашу са-
мооценку и благотворно по-
влияют на ваш внешний вид, 
сделав его более ухоженным 
и подтянутым. 
Комплекс достаточен для 
поддержания физической 
формы, и его рекомендуется 
повторять не менее чем раз 
в три дня.

■Оздоровительная ходь-
ба. Когда идете по улице, 
держите живот втянутым. 
Выпрямите спину и опусти-

те плечи, смотрите прямо 
перед собой. Носки ног при 
этом должны быть направ-
лены вперед. Руки можно 
согнуть в локтях — как вам 
удобнее.
■ Отжимания от подо-
конника. Руки расставь-
те в стороны — чуть шире 
плеч. Упритесь ладонями 
в подоконник. Напрягите 
живот и следите за тем, что-
бы во время отжиманий не 
прогибалась поясница. Чем 
дальше вы отступите от ок-
на, тем выше окажется на-
грузка на все тело. 
Регулируйте ее, 
ориентируясь на 
собственные ощу-
щения. Главное — 
чтобы вам было 
комфортно.
■ Отжимания 
для укрепления рук. Пол-
ностью проработать мыш-
цы можно также с помощью 
обычного подоконника. 
Делайте те же отжимания, 
но направляя локти назад. 
Для этого поставьте ладони 

Екатерина Патрина
Фитнес-тренер, основатель 
клуба уличных тренировок

Втянем живот 
и вперед

Советы 
от профи

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Дом, строительство, ремонт Реклама 

Приседания со стулом 
научат вас правильно рас-
пределять центр тяжести 
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м. Приседания 
дают довольно 
грузку. Чтобы 
а первых порах 
го приседа за-
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ланка. Извест-
анка, только 

лежа на спине. 
ть на прямых 

х ногах. Ладони 
ширине плеч, 
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лении ног. Вы-
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Мартовская

Реклама 

уя со стулом 
р рправильно рас-

рцентр тяжести 

Выбирая себе костюм для занятий 
на свежем воздухе, обратите 
внимание на то, чтобы ткань была 
непромокаемой, но «дышащей». 
Это позволит заниматься даже 
в дождь, и  ваше тело не будет ис-
пытывать дискомфорт, а трениров-
ка будет приятной.

Лучший способ 
отдохнуть после тре-
нировки —  плавная 
растяжка. Потяните 
мышцы ног, если вы  
занимались ходьбой 
или приседали. 
А мышцы рук и кор-
пуса — после пла-
нок и отжиманий.
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с оплошностя-
ми других. Это 

касается не только 
работы, а всего. Но Де-

вы — настоящие рабочие 
лошадки, им море по коле-
но, когда вопрос касается 
сложной задачи.

чаются гораздо лучше, чем 
у матерых сотрудников. Но 
возникает история с любо-
вью Раков к отгулам, боль-
ничным, незапланирован-
ным отпускам. И все при-
ятное впечатление сводится 
на нет.

Лев
Для Львов рабо-
та — это смысл 
их жизнедеятель-

ности. Они рьяно борются 
с ленивцами, особенно ес-
ли руководят коллективом. 
Отпуск захотели? Сначала 
покажите свои резуль-
таты, а там посмотрим. 
Дисциплина и большая 
работоспособность 
делают свое дело — 
Львы достигают 
с е р ь е з н ы х  
высот.

с оплошностя-
ми других. Это 

касается не только 
работы, а всего. Но Де-

вы — настоящие рабочие 
лошадки, им море по коле-
но, когда вопрос касается 
сложной задачи.

аются гораздо лучше, чем 
матерых сотрудников. Но 
озникает история с любо-
ью Раков к отгулам, боль-
ичным, незапланирован-
ым отпускам. И все при-
тное впечатление сводится 
а нет.

Лев
Для Львов рабо-
та — это смысл 
их жизнедеятель-

ости. Они рьяно борются 
ленивцами, особенно ес-
и руководят коллективом. 

Отпуск захотели? Сначалаа 
окажите свои резуль--
аты, а там посмотрим.. 
исциплина и большаяя 
аботоспособность ь 
елают свое дело — 
ьвы достигаютт 
е р ь е з н ы х х х 
ысот. Рыбы

Рыбы не любят 
рутину, но и без 
работы сидеть 

не могут. Периоды лени бы-
вают затянутыми, связаны 
они всегда с депрессивным 
настроением, разочарова-
нием в своих целях. Но Рыбы 
мечтатели и придумывают 
себе что-то новое и плывут.

Водолей
Водолеи ценят 
свои навыки, по-
этому рассматри-

вают работу с точки зрения 
оценки их гения и при этом 
высокой зарплаты. Не хоти-
те такого шикарного работ-
ника? Ну и не надо, пойду 
туда, где мне будут покло-
няться. Из-за постоянной 
смены желаний часто оста-
ются без работы.  

Козерог
После работяжек 
Дев Козероги на 
втором месте по 

трудоспособности. Но у них 
другие темп и мотивация. 
Они любят планировать 
и идти размеренным шагом 
к своей цели. Из-за сосредо-
точенности редко вступают 
в конфликты, слишком по-
гружены в рабочий процесс. 

Стрелец
Считаются са-
мым ленивым 
знаком.  И не-

спроста. Работу они ищут 
через пень-колоду, она бы-

Овен
Овны так стре-
мятся к лидер-
ским позициям, 

что времени на отдых у них 
немного. Они постоянно ге-
нерируют идеи и стараются 
все быстро выполнять, ра-
ботая на опережение. Зато 
вместо ленного времяпре-
провождения они не прочь 
гульнуть, да так, что потом 
неделю отходить надо.

Телец
Если бы Тельцы 
не любили день-
ги, то они бы ни-

когда не выходили из своей 
уютной квартиры. Более 
ленивый знак придумать 
сложно. Но всегда появля-
ется человек, который готов 
Тельца взбодрить, правда, 
мотивация проходит быстро 
и им снова нужны кровать, 
сериалы и вкусняшки.

Близнецы
Близнецы излу-
чают энергию 
и  э н т у з и а з м ,  

и кажется, что они готовы 
работать не покладая рук. 
Но фитилек быстро перего-
рает, и Близнец уже быстро 
сбежал домой или на оче-
редную встречу с друзьями. 
Тем более что деньги — не 
самая главная мотивация 
для них.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых Реклама 

Просто 
лень

Дева
С  Д е в а м и  р а -
ботать бывает 
сложно из-за ха-

рактерного перфекциониз-
ма, нежелания мириться 

огромного энтузиазма. Для 
них важен конечный ре-
зультат — красивая одежда, 
хорошая квартира и поезд-
ка на Мальдивы. Они уме-
ют отключаться от рутины 
и быстро перезаряжаются. 
Так что ленью тут не пахнет, 
скорее расчетливостью.

Скорпион
Чтобы Скорпион 
начал много ра-
ботать, его надо 

разозлить. Конкуренция — 
движущая сила знака. Быть 
лучше, хитрее, быстрее. 
Тогда энергия у него не за-
канчивается. А если тишь да 
гладь, то спокойно проведет 
целый день перед телевизо-
ром. Но так как соперников 
много, это редкий случай.

стро надоедает. Они меч-
тают о лотерейном билете, 
богатом покровителе, пу-
тешествиях и отсутствии 
реальных жизненных про-
блем.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. По следам Международного 
дня ленивца (20 октября) выясняем с астрологом, кто на самом деле любит 
поработать, а для кого любое телодвижение — это настоящая каторга.

Рак
Раки достаточно 
продуктивны,  
стабильны и мо-

гут взяться за переработку. 
Некоторые вещи у них полу-

Тельцам 
нужен вол-
шебный пен-
дель, тогда 
есть какой-
то шанс 

Весы
В е с ы  л ю б я т  
достаток и не-
з а в и с и м о с т ь ,  

поэтому работают много, 
даже если не испытывают 
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она бы-
ла пять или семь десятилетий назад?
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
На пересечении Ленинградского про-
спекта и Скаковой аллеи стоит чудный 
ажурный шестиэтажный дом, богато 
украшенный лепниной в стиле ар-деко. 
Архитекторы Борис Блохин и Андрей Бу-
ров в 1930-е увлекались эксперименталь-
ным строительством, но уже не в стиле 
авангарда и не таким скромным. По их 
проекту в 1940 году и было возведено 
это действительно красивое и функцио-
нальное здание полугостиничного типа. 
Но в серию оно не пошло — крупноблоч-
ное строительство заменили более деше-
вым панельным. 
И несмотря на это, Владимир Самарин, 
сотрудник Музея Москвы, считает, 
что получился дом мечты.
— На первом этаже находился магазин, 
куда жильцы могли попасть через специ-
альный вход, не выходя на улицу, в та-
почках. Там же был небольшой бытовой 
комбинат с прачечной и столовой. В до-

ме один подъезд, широченные лестницы, 
а в коридорах лежал паркет с ковровой 
дорожкой. Но проект задумывался 
как новое жилье новых людей, которые 
существуют коллективно, потому кухни 
и комнаты просто малюсенькие. Совет-
ские люди должны были питаться в сто-
ловых по тогдашней догме, а стирать 
белье в общественных прачечных, — го-
ворит Самарин. 
А чтобы не было проблемы со старением 
декора, Буров решил отливать панели 
уже с рисунком — и с ними за 80 лет ни-
чего не произошло, только потемнели 
к началу 2000-х. Растительный орна-
мент выполнен по рисункам Владимира 
Фаворского. К 850-летию Москвы дом 
отмыли, и на нем видны все узоры.

Ленинградский пр-т, 27
20201949

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 дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян С

КАК ДОБРАТЬСЯ: Динамо →  1,3 километра

Мебель

● Замена замков. Т. 8 (906) 797-87-01

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Выкуп квартир . Т.(925) 835-80-33

●Ремонт швейных машин. Т.: 8 (495) 
142-20-58, 8 (925) 642-58-07 

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость

Товары и услуги

Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Финансовые услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц.  Т. 8 (499) 409-91-42

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Деньги всем сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», № 
317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кинофо-
тоаппаратуру, документы, акции, зо-
лото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, антиква-
риат. Т. 8 (916) 809-01-04.  
● Дорого, куплю книги и антиквари-
ат. Т. (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● Предскажу! Любая помощь по ста-
ринным обрядам. Т.8(967)766-07-04
● Предсказываю. Просмотр на Таро! 
Т.8 (968) 443-23-30; 8 (909) 691-73-02
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969)079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Искусство
и коллекционирование

Туризм
и отдых

Телефон
рекламной

службы

(499)
 557

0404
доб. 132, 158
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выслушать аргументы оп-
понента?
11) Вы охотно выполняете 
просьбы?
12) Станете ли вы подтру-
нивать над кем-то, чтобы 
развеселить окружающих 
людей?
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Отмечайте наиболее подхо-
дящие вам варианты ответа.
1)  Итак, у вас появились 
деньги, причем немалая 
сумма. Могли бы вы истра-
тить все, что у вас есть, на по-
дарки друзьям или устроить 
вечеринку (ужин) для всех?
2) Товарищ рассказывает 
вам о своих проблемах на 
всех фронтах. Дадите ли вы 
ему понять, что вас это мало 
интересует, даже если это 
так? 
3) Если ваш партнер плохо 
играет в шахматы или лю-
бую другую игру — и при-
знает это, будете ли вы ино-
гда ему поддаваться, чтобы 
сделать приятное? Хоть 
чуть-чуть?
4) Любите ли вы злые шут-
ки и подколы? Способны ли 
сказать правду-матку в шут-
ливой форме? 

5) Часто ли вы говорите при-
ятное людям, просто чтобы 
поднять им настроение? 
Способны ли улыбнуться 
незнакомцу?
6) Вы долго помните свои 
обиды и способны ли на 
месть?
7) Можете ли вы терпеливо 
выслушать даже то, что вас 
совершенно не интересует?
8) Умеете ли вы на практи-
ке применять свои способ-
ности?
9) Бросаете ли игру, когда 
начинаете проигрывать?
10) Если вы уверены в своей 
правоте, отказываетесь ли 

Настоящий добряк
Проверим, как вы относитесь 
к окружающим на самом деле
■ Говорят, что добрые люди сегодня — редкость, а москвичи так и вовсе нерв-
ные и никого не могут терпеть. Проверим, насколько вы готовы пожертвовать 
своими интересами ради других и осталось ли в вас самое лучшее, что помога-
ет победить негативные эмоции окружающих.

выслушать аргументы оп-
понента?
11) Вы охотно выполняете 
просьбы?
12) Станете ли вы подтру-
нивать над кем-то, чтобы 
развеселить окружающих 
людей?
Елена Соловей
vecher@vm.ru

итесь 
м деле
квичи так и вовсе нерв-
ы готовы пожертвовать 
мое лучшее, что помога-

Коронавирус распростра-
няют женщины, ни один 
мужик с температурой 37,2 
в магазин не попрется.

■ 
Дети в подвале играли в ко-
вид. Дворник чипирован 
был и привит.

■ 
В «ВКонтакте» и «Одно-
классниках» нужно сделать 
поиск по размеру груди.

■
Хулиганы избили оптими-
ста до полужизни.

■
— Блин, пересушил, и, по-
хоже, кожа лопнула.
— Не переживай, заживет.
— На перчатке не заживет.

■
Как называется ориента-
ция, когда тебя возбужда-
ют только деньги?

■
Моя суперспособность — 
из сотни тележек в супер-
маркете выбрать самую 
неуправляемую.

■
А вас тоже бесит, что жен-
щины после себя не подни-
мают сиденье унитаза?

■
— Можно я пойду с под-
ружками на дискотеку?
— Сейчас я тебе все на 
пальцах объясню. Видишь 
средний?

■ 
Самого маленького чертен-
ка, который шепчет тебе 
с утра в ухо: «Да забей, да-
вай никуда сегодня не пой-
дем!» — зовут Одеявол.

■
— Старость — это когда 
из половых органов оста-
лись одни глаза...
— Но взгляд-то хоть пока 
твердый?

■
Но есть и хорошие ново-
сти. Уже скоро все станет 
прошлогодним.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Рыба. Пита. Роберт. Хирург. Лайм. Спас. Ось. Атланта. Окоп. Хатка. Банан. 
Фея. Агитка. Компас. Испанец. Норов. Ганс. Буке. Сосна. Курагин. Джаз. Тема. Дана.
По вертикали: Руно. Фонд. Рубальская. Коса. Паровоз. Автомат. Храп. Гагат. Актриса. Киска. 
Халат. Бас. Парус. Ашхабад. Пион. Нуга. Арлекин. Августин. Цена.

РЕЗУЛЬТАТ
Теперь засчитайте себе 
по 1 очку за ответ «да» 
на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 
и за ответ «нет» на вопро-
сы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.

■ Больше 8 очков. Вы лю-
безны, нравитесь окружа-
ющим, умеете общаться 
с людьми. У вас, наверное, 
много друзей. Одно пре-
достережение: никогда 
не пытайтесь иметь хоро-
шие отношения со всеми — лю-
дям не угодишь, да и на пользу 
это вам не пойдет.
■От 4 до 8 очков. Итак, ваша 
доброта — вопрос случая. Хо-
рошее отношение к окружаю-
щим — это не правило, а скорее 
дело настроения. Для одних вы 
можете пойти на все, но обще-
ние с вами более чем неприят-
но для тех, кто вам не нравится. 
Это не так уж плохо. Но, на-
верное, можно постараться 
не так часто обижать других 
людей.
■Меньше 4 очков. Общение 
с вами, надо признаться, по-
рой бывает просто мукой даже 
для самых близких вам людей. 
Будьте доброжелательнее, 
и у вас будет больше друзей. 
Ведь дружба требует доброго 
отношения.

года, № 121 (1051), vm.ru

ЛЬТАТ
тайте себе 
твет «да» 
3, 4, 7, 11 

ет» на вопро-
10, 12.

ков. Вы лю-
есь окружа-
общаться 
, наверное, 
дно пре-
икогда 
еть хоро-

со всеми —лю-

Многие думают, что хоро-
шим быть легко, но, оказыва-
ется, это — труд над собой 
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