
Подождать 
чуть-чуть

Удаленка 
расслабила

Экс-супруги Павел Прилучный
и Агата Муцениеце снова в эпицентре 
обсуждений. После громкого развода 
актерская пара может воссоединиться? с. 11 

Минздрав спрогнозировал 
сроки прекращения роста 
заболеваемости COVID-19 
в России.
Как рассказал главный инфекционист 
Минздрава России профессор Владимир 
Чуланов, второй подъем заболеваемости 
COVID-19 может закончиться через три не-
дели. И этот подъем заболеваемости будет 
не таким продолжительным, как предпо-
лагалось.

Россияне рассказали 
про эффективность своих 
коллег на «дистанционке».
41 процент граждан считают, что их коллеги 
с переходом на удаленный режим стали ра-

ботать менее эффективно, 
сообщает исследование од-
ного из российских банков.
Чуть больше половины ре-
спондентов считают, что 

эффективность работы их 
коллег вне офиса не измени-

лась. И толь-
ко 8 процен-
тов хорошо 
отзываются 
о коллегах, 
отмечая их 
повысивши-
еся результа-
ты. Причем 

россияне стали гораз-
до строже относиться 
к эффективности своих 

коллег на дистанционке, нежели 
к своей собственной. 

КОВИД

ОПРОС

МИЛЛИОН 
К МИЛЛИОНУ 
Издание Forbes опубли-
ковало список самых 
финансово успешных 
проектов, которые 
выходят на Youtube, 
с точными цифрами 
заработка по итогу про-
шедшего года. 
Оказалось, что он 
у многих перевалил 
за несколько миллио-
нов долларов. Рекла-
модатели все чаще 
вкладываются в шоу, 
где почти нет цензуры. 
Выясняем, за что бло-
геры берут сотни тысяч 
рублей c. 12
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На самом деле Сегодня мимо Земли очень-очень близко пролетит очередной крупный астероид диаметром 900 метров. Причем 
он возвращается к планете после 20-летнего путешествия по Вселенной. Стоит ли бояться астероидов? с. 14 vm.ru

Скандальный 
разрыв такой 
идеальной, 
на первый взгляд, 
семьи поверг 
поклонников 
в шок

ОСТАНЬТЕСЬ      ДОМА

где почти нет цензуры. 
Выясняем, за что бло-
геры берут сотни тысяч 
рублей c. 12
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Многие хо-
тят перей-
ти на ги-
бридный 
график — 
из дома 
и в офисе 
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Инфраструктура

■ На недавно прошед-
шей международной 
выставке «АРХ Москва» 
были обозначены пер-
спективы развития ме-
трополитена столицы.
Возведение новых станций 
подземки по-прежнему яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений развития 
города. Сегодня на строи-
тельстве новых станций за-
няты около 50 тысяч специ-
алистов и рабочих, а также 
32 тоннелепроходческих 
комплекса — это рекордные 
показатели по привлечению 
средств во всем мире. 

— Только с 2020 по 2023 год 
протяженность метро плани-
руется увеличить на 89 кило-
метров, речь идет как о прод-
лении уже действующих ве-
ток, так и о строительстве но-
вых. Будут сданы и запущены 
в эксплуатацию 38 станций 
метро и пять депо. Новое 
кольцо столичной подземки 
объединит периферийные 
районы города и сократит 
время в пути в два раза, — 
отметил глава Департамен-
та строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Рекорды строительства

14 сентября 2019 года. Электрогазосварщик Дмитрий 
Головачев на строящейся станции «Стромынка»

■ Сотрудники патруль-
но-постовой службы 
полиции на Москов-
ском метрополитене 
провели рейд на станции 
«Чеховская». «Вечерка» 
понаблюдала за тем, 
как они контролируют 
соблюдение масочного 
режима.

Для жителей 
микрорайона 
«Солнцево-Парк» 
и деревни Лап-
шинка построят 
новые дороги. 
Появятся до-
полнительные 
остановки обще-
ственного транс-
порта, которые 
сократят время 
в пути до буду-
щей станции ме-
тро «Пыхтино».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

В вестибюле станции много-
людно. Большинство пасса-
жиров в масках и перчат-
ках. Но тех, кто не успел их 
надеть, полицейские пред-
упреждают об ответствен-
ности за появление в транс-
порте без средств защиты. 
— Нарушителям грозит 
штраф, — объясняет со-

трудник полиции Алексей 
Балабанов.
При этом вместе со стража-
ми правопорядка дежурят 
представители «Организа-
тора перевозок», которые 
имеют право выписывать 
нарушителям штрафы.
— Мы составляем админи-
стративные протоколы по 

27 октября 2020 года. 
Старший инспектор-
контролер ГКУ 
«Организатор пере-
возок» Елена Шувалова 
и полицейский Алексей 
Балабанов беседуют 
с пассажиром (1) 
Полицейский просит 
надеть перчатки (2)

Полицейские провели 
рейд в метрополитене

ежедневно санитар-
ную обработку прохо-
дят 4,5 тысячи вагонов 
электропоездов, свы-
ше 440 вагонов «Ла-
сточка», которые экс-
плуатируются на МЦК 
и маршрутах дальнего 
следования

Кстати,

Знаете ли вы, что
в каждой кассе метро 
продаются маски 
и перчатки, на каждой 
станции установлены 
санитайзеры. Еже-
дневно правоохрани-
тельными органами 
проводятся рейды.

Мужчина, 
маску 
наденьте

статье 3.18.1 Кодекса города 
Москвы об административ-
ной ответственности «На-
рушение требований нор-
мативных правовых актов 
города Москвы, направлен-
ных на введение и обеспе-
чение режима повышенной 
готовности на территории 
города Москвы», — объясня-
ет старший инспектор-кон-
тролер Елена Шувалова. — 
Виновным грозит штраф на 
сумму 5 тысяч рублей.
Но к этой мере прибегают 
в крайних случаях: если уж 
пассажир не подчиняется 
требованиям полицей-
ских и не надевает маску 
и перчатки.

— Мы стараемся 
действовать убеж-
дением. Профилак-
тические беседы 
порой бывают эф-
фективнее любого 
штрафа, — говорит 
Балабанов и при-
стально смотрит на 
пассажира, кото-
рый проходит через 
турникет без маски.
После короткого 
разговора мужчина 
возвращается и по-
купает средства за-

щиты на кассе.
— Сейчас в метрополитен 
заходят без масок менее 
пяти процентов пассажи-
ров, — отмечает представи-
тель ГКУ «Организатор пе-
ревозок» Елена Шувалова. 
Затем еще один нарушитель 
пытается проскочить без 
маски. Его также замечают 
сотрудники полиции, а он 
делает вид, что достает из 
сумки, но в итоге просто 
проходит мимо. Тогда по-
лицейский оборачивается 
и говорит ему: «Мужчина, 
наденьте маску», а тот по-
пытается убежать. Однако 
полицейские быстро до-
гнали его и сотрудники ГКУ 
«Организатор перевозок» 
выписали ему штраф.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 

Пассажир 
попытался 
пробежать 
без средств 
защиты — 
его быстро 
догнали 
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Строительство

■ Началось строитель-
ство вестибюля станции 
«Славянский мир» Ком-
мунарской линии метро. 
Как рассказал вчера руково-
дитель столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов, на платфор-
менной части станционного 
комплекса завершено бето-
нирование колонн.
— Строительство станции 
«Славянский мир» Ком-
мунарской линии ведется 
с внешней стороны Москов-
ской кольцевой автодороги, 
вдоль 42-го километра, — 
отметил глава городского 
ведомства.
Как рассказал главный архи-
тектор Москвы Сергей Куз-
нецов, станцию выполнят 
в оранжево-серой гамме, на 
путевых стенах разместят 
изображения животных 
из славянской мифологии. 
Потолок украсят перекре-
щивающиеся рейки со све-
тильниками. Необычно бу-

дет выглядеть и наземный 
павильон станции, словно 
сложенный из гигантских 
каменных валунов. 
— Кому-то он напомнит вход 
в древнюю пещеру. На его 
фасадах также будут темати-
ческие рисунки, — сказал он. 
В столичном Стройкомплек-
се добавили, что Коммунар-
ская линия станет одной из 
самых длинных на карте 
городской подземки. Ее 
протяженность составит по-
рядка 40 километров. Ветка 
протянется от станции «Се-
вастопольский проспект» до 
Троицка, на ней разместят 
16 станций метро, она будет 
связана пересадками с тремя 
другими линиями столичной 
подземки, а также с Москов-
ским центральным коль-
цом. Сейчас работы идут на 
первом участке от станции 
«Улица Новаторов» до «Ком-
мунарки».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дизайн отразит мифы

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

Тепло 
и уют — вот 
чего хочет-
ся больше 
всего, когда 
выходишь 
из дома хо-
лодной осе-
нью. В Мо-
сковском 
метрополи-
тене тепло 
в любое 
время года. 
Но вот на-
стоящий 
домашний 
уют придет-
ся каждому 
создавать 
себе само-
стоятельно.

■ Алексей Зимин 
(на фото) — один из са-
мых известных кули-
нарных журналистов 
России. В интервью 
«Вечерке» он поведал, 
почему выбрал такую 
профессию, о люби-
мых местах в столице 
и о том, существует ли 
мода на еду.

Алексей, ваши родите-
ли — инженеры-физики. 
Почему не пошли по их 
стопам?
Я всегда был уверен, что 
человек не заперт в рамках 
одной-единственной воз-
можности. Выбор можно 
делать сколь угодно часто, 
если есть на это силы. Когда 
я поступал на филологиче-
ский факультет МГУ, мама 
и папа отговаривали. Они 
считали, что это пустая 
трата времени, что нужна 

основательная профессия, 
которая сможет вывезти 
в любых жизненных обстоя-
тельствах. Но я сделал свой 
выбор.
Когда и почему увле-
клись кулинарией?
Мне с пятилетнего возрас-
та нравилось готовить. 
Завораживало превраще-
ние, которое переживают 
продукты под воздействи-

ем тепла, времени, ножа. 
В университете в начале 
девяностых совсем не было 
денег, но были электриче-
ская плитка и кастрюля, ме-
шок гречки и трехлитровая 
банка греческих оливок, 
которую прислали моему 
соседу. У меня откуда-то 

был толстый том советской 
«Кулинарии». В меру про-
дуктовых возможностей 
я его осваивал. 
А как начали писать 
о еде? 
В середине девяностых мой 
одноклассник создал пер-
вый журнал о ресторанах. 
Он и позвал меня со слова-
ми: «Ты же филолог и греч-
ку варишь, вот и пиши 

о фуа-гра и французском 
шампанском».
Существует ли мода 
на  еду? Какие кухни сей-
час в тренде? 
Еда — это сфера, где мод-
ное и традиционное с не-
которых пор не конкурен-
ты, а часть одной системы. 

Может появиться увлече-
ние, например, азиатской 
кухней. Или перуанской. 
Или японской. Или каким-
то продуктом. Например, 
в московских ресторанах 
пару лет назад главным 
блюдом вдруг стали мор-
ские ежи. При этом па-
раллельно есть вектор, 
который настаивает на 
«модности» чего-то очень 
локального, традиционно-
го, каких-то лесных трав, 
русской печи и так далее. 
Плюс на все это наклады-
ваются представления об 
этике и здоровье. В общем, 
это сложная конфигурация.
Что привлекательнее 
для вас: быть поваром, 
телеведущим, писателем 
или журналистом? 
Интереснее всего лавиро-
вать между всеми этими со-
стояниями, не погружаясь 
ни в одно из них настолько, 
чтобы это приковало тебя 
наручниками к батарее 
и лишило возможностей.
Вам часто удается про-
сто прогуляться по горо-
ду, чтобы с вами не фо-
тографировались 
и не просили автографы? 
Честно говоря, я не особен-
но уверен в собственной по-
пулярности. Известность, 
может быть. Если тебя по-
казывают каждую субботу 
10 лет подряд по федераль-
ному каналу, некоторую 
долю известности ты точно 
получаешь.
Есть ли у вас любимые 
места в Москве? 
Л ю б л ю  С р е т е н к у  и  е е  
окрестности. Это почти 
мифологический москов-
ский мир, где уютно сосу-
ществуют много эпох сразу, 
какая-то одна не забила 
все другие. А популярные 
Патриаршие пруды я не 
люблю. Это место слишком 
современное.
А если выбирать стан-
цию метро? 

М н е  б о л ь ш е  
нравится хо-
дить пешком, 
но и в подзем-
ку, бывает, спу-
скаюсь.  Моя 

любимая станция — «Парк 
культуры», особенно вход 
через маленькую ратушу 
во флорентийском стиле, 
которая спрятана у бассей-
на «Чайка». 

Пошел наперекор

Беседу вела 
Ирина Ковган
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В  этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это телеведущий 
и журналист Алексей Зимин.

Алексей Зимин ро-
дился 13 декабря 
1971 года в Дубне. 
Уже почти 15 лет он 
передает свои кули-
нарные знания в те-
матических колонках 
солидных газет и те-
лепрограммах на фе-
деральных каналах. 
Написал три книги 
о кулинарии: «Кухня 
навсегда», «Кухня 
рынка» и «Кухня су-
пермаркета». А еще 
Алексей преподает 
в кулинарной школе. 

ДОСЬЕ

Люблю наблюдать, как продукты 
перевоплощаются от ножа и огня 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
личном блоге sobyanin.
ru рассказал о решени-
ях, принятых в связи 
с распространением 
коронавируса.
Меры, которые были ра-
нее приняты в столице, 
дают свои результаты, со-
общил мэр. Так, за неделю 
количество новых случаев 
COVID-19 увеличилось все-
го на два процента, и это 
притом что объемы тести-
рования на коронавирус 
продолжают расти.
— Стабилизировался и уро-
вень госпитализации — при-
мерно 1200 пациентов еже-
дневно, — уточнил Сергей 
Собянин. — Рост за неделю 
составил три процента.
Тем не менее ситуация 
с распространением коро-
навируса остается все еще 
неустойчивой. Несмотря 
на некоторую стабилиза-
цию, исключать риск ново-
го роста заболеваемости 
COVID-19 нельзя.
— Многое зависит от объ-
ективных факторов: скоро-
сти формирования коллек-
тивного иммунитета, ситу-
ации в соседних регионах 
и тому подобное, — напи-

сал Сергей Собянин. — Но 
еще больше — от нашего 
поведения: выдержки, дис-
циплины и готовности со-

блюдать правила эпидеми-
ческой безопасности.
Необходимости вводить 
в городе дополнительные 
ограничения сегодня нет, 

п о д ч е р к н у л  
мэр. Но и смяг-
чать ныне дей-
ствующие ме-
ры безопасно-
сти пока пре-
ждевременно. 
Именно поэто-
му ученикам 
6–11-х классов 

продлили дистанционное 
обучение еще на неделю — 
до 8 ноября. А городские 
учреждения дополнитель-

ного образования и детские 
досуговые организации бу-
дут закрыты до 29 ноября. 
На такой же срок решено 
продлить действие систе-
мы регистрации номеров 
телефонов по QR-коду при 
посещении ночных развле-
кательных заведений, а так-
же требование к предпри-
ятиям столицы по переводу 
на дистанционный режим 
работы не менее 30 процен-
тов сотрудников.
До конца месяца просят по-
сидеть дома людей старше 
65 лет и москвичей, имею-
щих хронические заболе-
вания. По статистике, у них 

самый большой риск зараз-
иться коронавирусной ин-
фекцией.
— Благодаря переходу на 
удаленку количество пас-
сажиров общественного 
транспорта снизилось 
примерно на 40 процен-
тов по сравнению с обыч-
ным уровнем, что создало 
в транспорте более разря-
женную ситуацию с мень-
шей вероятностью зара-
жения, — отметил Сергей 
Собянин. — В ближайшие 
недели очень важно сохра-
нить эту ситуацию.
Он предупредил, что кон-
троль за соблюдением ма-
сочного и перчаточного 
режима в общественных 
местах будет строгим.
— Стабилизировать ситу-
ацию в городе возможно 
только совместными усили-
ями, — обратился к москви-
чам Сергей Собянин. — Бе-
регите себя и близких!
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

14 мая 2020 года. Москвичи носят защитные маски 
не только в местах большого скопления людей, 
но и на улице (1) 28 октября 2020 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин на встрече с педагогами обсуждает 
вопросы дистанционного обучения школьников (2)

вчера Сергей Собянин 
обсудил с учителями 
и директорами школ 
работу сервиса «Учи-
тель на замену». Его 
услугами уже пользу-
ются 114 школ города. 
Специалисты ресурса 
делают все, чтобы по-
добрать кандидатов 
из числа преподавате-
лей и студентов стар-
ших курсов и не допу-
стить, чтобы в школах 
прерывались занятия.

Кстати,

Погода вечером 

+5°С
Завтра утром +4°С, без осадков 

Ветер 2–3 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

83%

Рязанской области — 8 градусов.
— Село основано в начале XVII века, — рассказывает 
краевед Николай Калашников. — А буквально через 
полвека, в 1674 году, здесь построили Никольскую 
церковь. В середине XIX века возвели деревянную 
больницу на 36 мест, но через десяток лет она сго-
рела. Сейчас это село — административный центр 
Алешинского сельского поселения.

Тем временем в Большой Алешне

Жить в своей квартире — 
прекрасно. Любой соб-
ственник согласится с этим. 
Но прежде чем завладеть 
помещением мечты, его 
нужно сначала принять от 
застройщика. Одна клиент-
ка написала мне, что купила 
по договору участия в доле-
вом строительстве одноком-
натную квартиру в Москве. 
Находится она на первом 
этаже в многоквартирном 
доме. Хозяйка случайно об-
наружила возле окна газоре-
гуляторный шкаф, который 
никак не был отражен ни 
в договоре, ни в проектной 
документации. Поэтому 
собственница хочет отка-
заться от этой квартиры 
и потребовать через суд за-
менить ее на равнозначную 
площадь, а также взыскать 
с застройщика штраф за 
отказ удовлетворить требо-
вания потребителя в добро-
вольном порядке. Возника-
ет вопрос, будет ли суд на ее 
стороне?
Закон «О защите прав по-
требителей» говорит о том, 
что покупателю должна 
быть предоставлена макси-
мально полная информация 
о продукте или услуге. На-

личие газопровода или ко-
лонки кардинально меняет 
потребительские свойства 
квартиры в худшую сторо-
ну. Особенно если учесть, 
что квартира находится на 
первом этаже и все запахи 
газа поступают прямо в по-
мещение. А также возникает 
опасность пожара в случае 
утечки. 
Поэтому застройщики долж-
ны предоставить женщине 
другую квартиру, так как ни 
слова о газорегуляторном 
шкафе в документации не 
было сказано. С учетом то-
го, что время идет, а кварти-
ры у женщины по факту нет, 
она может просить через суд 
и о компенсации морально-
го вреда. И суд, скорее все-
го, будет выигран. Но пред-
варительно стоит послать 
в компанию претензию, 
написав все выше огово-
ренное — что условия до-
говора серьезно нарушены, 
потребительские качества 
жилья не были прописаны 
полностью, — и попросить 
квартиру заменить. Скорее 
всего, компания пойдет на 
уступки, так как судебный 
процесс стоит довольно 
больших средств.

Плохая квартира

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт

КАТ

Пожилых людей 
просят посидеть 
дома до конца сле-
дующего месяца 

Действующие в столице 
ограничительные меры 
решено продлить

Держим дистанцию
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Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Более тысячи се-
мейных детских садов 
успешно работают 
в Москве. «Вечерка» 
узнала, как открыть 
такое дошкольное уч-
реждение.
Семейный детский сад мож-
но организовать прямо у се-
бя в квартире и самому вы-
ступить в роли воспитателя, 
получая за это зарплату. 
— Такая возможность есть 
у многодетных семей, кото-
рые воспитывают хотя бы 
одного ребенка дошколь-
ного возраста, — рассказа-
ла директор центра занято-
сти «Моя карьера» Ирина 
Швец. — Минимум такой 
сад должны посещать трое 
малышей. При этом по до-
стижении родными детьми 
школьного возраста семей-
ный детский сад много-
детной маме придется за-
крыть.

Чтобы организовать такой 
садик, можно обратиться 
в центр «Моя карьера». Кон-
сультанты расскажут, где 
пройти образовательный 
курс на помощника воспи-
тателя, чтобы понимать все 
организационные момен-
ты, и какие документы нуж-
ны для регистрации садика. 
Многодетная мама Лилия 
Грибкова открыла семей-

ный детский сад пять лет 
назад. С маленькими деть-
ми ей было непросто найти 
работу, и такой вариант ее 
вполне устроил. 

— Сейчас я могу и работать, 
и в то же время заниматься 
своими детьми и при этом 
дополнительно пригляды-
вать за другими малыша-

ми, — рассказала Лилия 
Грибкова.
Приняв решение открыть 
семейный садик, она об-
ратилась к директору бли-

жайшей к дому школы. 
В дошкольном отделении 
учреждения ей все под-
робно объяснили, помогли 
оформить необходимые до-
кументы. 
Юридически семейный 
детсад является филиалом 
государственного дошколь-
ного учреждения, а его ос-
нователь получает офици-
альное трудоустройство на 
должность воспитателя с за-
писью в трудовой книжке.
 — Распорядок дня в моем 
саду устроен по примеру 
обычного дошкольного уч-
реждения, — добавила Ли-
лия Грибкова. — Занятия 
с детьми, тихий час, про-
гулки два раза в день. 
Питание у детей, конечно, 
домашнее. Лилия готовит 
все сама, но соблюдая необ-
ходимые нормы. 
Помимо хорошей заработ-
ной платы — около 50 тысяч 
рублей ежемесячно — Ли-
лия получает и компенса-
цию на питание.

Малышам на радость
Кто может открыть детский сад на дому

27 октября 2020 года. Лилия Грибкова открыла дома семейный детский сад, 
в который ходят ее сын Семен (в центре) и дочь Ксения вместе с другими детьми

Ребята обязательно 
соблюдают общий 
распорядок дня 

воспитанники семей-
ного детского сада мо-
гут пользоваться ин-
фраструктурой обра-
зовательного учреж-
дения, к которому они 
прикреплены: на за-
нятия с логопедом, 
музыкальные уроки 
и уроки физкультуры 
или в бассейн дети 
из семейного детско-
го сада могут ходить 
в муниципальный. 

Кстати,

Медицина

■ Более 36 тысяч горо-
жан получили лекарства 
для лечения коронави-
русной инфекции на до-
му с начала октября.
Необходимые лекарства го-
рожанам выдают бесплатно. 
Решение о назначении пре-
паратов принимает врач 

при посещении на дому или 
в амбулаторном КТ-центре. 
— В городе сформирован 
значительный запас не-
обходимых лекарств, они 
есть как на аптечном складе 
Департамента здравоохра-
нения, так и в медицинских 
организациях, — отметила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
Также амбулаторные па-
циенты, у которых диагно-
стирована пневмония, по 
решению врача бесплатно 
получают пульсоксиметры 
для проверки уровня насы-
щения крови кислородом.

Лекарства 
выдают 
бесплатно
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го языка — выуживание, — 
рассказывает «Вечерке» 
IT-инженер, специалист по 
кибербезопасности Сер-
гей Ивлеев. — Эти сайты 
по своему дизайну очень 
похожи на настоящие ин-
тернет-площадки брендов. 
И на них часто объявляются 
распродажи. Однако, чтобы 
получить скидку, нужно вве-
сти какую-нибудь личную 
информацию: например, 
данные банковских карт, 
электронных платежных 
сервисов или пароли от со-
циальных сетей. Заполучив 

■ В российском интер-
нете стали массово появ-
ляться сайты, доменные 
имена которых копиру-
ют названия известных 
брендов. И на этих пло-
щадках якобы проводят-
ся распродажи. «Вечер-
ка» разбиралась, почему 
реагировать на такие 
предложения опасно.
В преддверии сезона рас-
продаж эксперты по кибер-
безопасности заметили, 
что в сети стали массово 
регистрироваться домены 
с названием популярных 

брендов и оканчивающихся 
на -off. Среди них, например, 
citilink-off.ru, familiya-off.
ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru 
и detskiy-mir-off.ru и другие. 
Зарегистрированы они через 
одну и ту же же российскую 
компанию и привязаны 
к серверу, находящему-
ся в США. На подобных 
площадках, как пра-
вило, пользовате-
лям предлагают 
с о  с к и д к о й  
п р и о б р е с т и  
фирменный то-
вар. Но на самом деле 
это поддельные сайты, ко-
торые только маскируются 
под платформы популярных 
брендов. И создают такие 
площадки мошенники.
— Подобные сайты называ-
ют фишин-
г о в ы м и :  
« ф и ш и н г »  
в переводе 
с английско-

Мошенники 
маскируются 
под известные бренды

Не торопитесь 
делать заказ, 
если увидели скидку. 
Сначала проверьте 
название сайта

Тенденция

■ По данным МВД 
России, число кибер-
преступлений в нашей 
стране в этом году вы-
росло на 91,7 процента. 
В причинах разбира-
лась «Вечерка».
Согласно данным полиции, 
в cети  совершались почти 
70 процентов зарегистри-
рованных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия, а также 
сбытом поддельных денег, 
ценных бумаг и докумен-
тов.
«Если до 2014 года сбыт 
наркотиков происходил 
«из рук в руки», то с разви-
тием цифровых техноло-
гий наркоторговцы стали 
использовать исключи-

тельно электронные тор-
говые площадки в даркне-
те, принимающие оплату 
в том числе и в криптова-
люте», — такая информа-
ция была озвучена на про-
шедшем недавно форуме 
«Стратегическое развитие 
системы МВД России: со-
стояние, тенденции, пер-
спективы».
— В последнее время, в свя-
зи с пандемией коронави-
руса,  активность москви-
чей переместилась в интер-
нет, — говорит «Вечерке»  
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени М. В.  Ломоносова 
Виктор Кудрявцев. —  По-
средством интернет-техно-
логий горожане работают, 
делают покупки, совер-
шают банковские вклады, 
а также общаются друг 
с другом. Неудивительно, 
что в интернет вслед за по-
тенциальными жертвами 
переместились и преступ-
ники.  К тому же совершать 
преступления онлайн, без-
условно, безопаснее, чем 
вживую. Ведь цель преступ-
ника — не лихо нарушить 
закон, а криминальным 
образом заработать и при 
этом не попасться.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Нас ловят в сети

Обманула 
интернет-магазин 
Полиция задержала 
25-летнюю девушку за мо-
шенничество с ценами 
и перепродажу товаров 
из интернет-магазина. 
Получив доступ к учетной 
записи курьерской служ-
бы, мошенница в течение 
трех месяцев оформляла 
заказы на одном из ин-
тернет-порталов, а затем 
правила информацию 
об их стоимости в на-
кладных и приобретала 
товары за меньшую цену. 
Купленные вещи девушка 

перепродавала. Махи-
нацию удалось раскрыть 
после того, как к правоох-
ранителям с заявлением 
обратилась менеджер 
одной из торговых ин-
тернет-площадок. Она за-
явила, что из-за таких мо-
шеннических действий 
их компания потеряла 
более 1 миллиона рублей. 
Возбуждено уголовное 
дело.

■
Трое на одного
Полиция возбудила уго-
ловное дело о разбое 
по факту нападения 

на водителя на улице 
Станиславского. Трое 
неизвестных напали 
на индивидуального 
предпринимателя, когда 
тот находился в салоне 
своего автомобиля. 
Преступники 
распылили 
ему в лицо 
жидкость 
из баллон-

чика и открыто похитили 
3,5 миллиона рублей. 
Потерпевший пытался до-
гнать злоумышленников 
и выстрелил из своего 
травматического писто-
лета. Правоохранители 
разыскивают грабителей.

■
Кража в метро
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
40-летнего приезжего 
из ближнего зарубежья, 
который украл день-
ги у пассажира метро 
на станции «Водный ста-
дион». Злоумышленник 

воспользовался невни-
мательностью мужчины 
и похитил из его сумки 
денежные средства. 
Преступника удалось 
задержать на Матвеев-
ской улице. Выяснилось, 
что к этому моменту 
деньгами он уже успел 
распорядиться по своему 
усмотрению. Фигуранта 
взяли под стражу, воз-
буждено уголовное дело.

■
Заказал наркотик 
из Канады
Сотрудники Внуковской 
таможни обнаружили 

в почтовой посылке 
из Канады около 1 кило-
грамма марихуаны стои-
мостью более 400 тысяч 
рублей. В коробке на-
ходились четыре спрес-
сованные части этого 
растения. При получении 
посылки таможенники 
задержали мужчину, ко-
торый пояснил, что рас-
тение он приобрел 
для личного употребле-
ния. Возбуждено уголов-
ное дело о контрабанде 
наркотиков в особо круп-
ном размере. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

чивающихся 
х, например, 
familiya-off.
osneft-off.ru 
.ru и другие. 
ны они через 
российскую 
ривязаны 
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обных 
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аскируются 
популярных 
дают такие 
нники.
йты называ-

нники 
руются 
вестные бренды
ру

Не торопитесь 
делать заказ, 
если увидели скидку. 
Сначала проверьте 
название сайта

Каждый день в Руне-
те появляется около 
20 новых «липовых» 
сайтов популярных 
служб доставки. Схе-
ма обмана проста: вы 
заказываете товар – 
как правило, со скид-
кой, оплачиваете его 
и ничего не получа-
ете. Вернуть деньги 
крайне сложно.

Справка

Происшествия

Удочка 
для модника

Отличить поддельный до-
мен можно по одной букве 

эти сведения, мошенники 
смогут похищать с карточки 
деньги или, например, рас-
сылать спам с вашей страни-
цы в соцсети. 
Итак, как отличить поддель-
ный домен?
— Если вы зашли на сайт 
крупной компании, а первые 
буквы в адресной строке — 
http, а не https, — значит, 
это мошеннический сайт. 
Отсутствие буквы S говорит 
об отсутствии защищенно-
го соединения, — поясняет 
эксперт. — Также сам адрес 
у фишинговых сайтов чаще 
всего отличается. Если, на-
пример, вместо vk.com вы 
видите vcccom.ru, вас пы-
таются обмануть. В таком 
случае сразу же закройте 
вкладку.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

если для регистрации 
на сайте интернет-
магазина вас про-
сят указать данные 
банковских карт или 
логины и пароли 
от электронной по-
чты — покиньте этот 
ресурс. Если антиви-
рус блокирует стра-
ницы, на которые вы 
переходите, не стоит 
списывать это на глюк 
программы, лучше со-
всем отказаться от ис-
пользования подозри-
тельных страниц. 

Кстати,

инимателя, когда
одился в салоне 
автомобиля. 

тупники 
ылили
в лицо
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■ Полотно британского 
художника Бэнкси «По-
кажи мне Моне» недав-
но продали на аукционе 
почти за 10 миллионов 
долларов. 
— В  условиях 
э к о н о м и ч е -
ского кризиса 
в к л а д ы в а т ь  
деньги в искус-
ство очень вы-
годно, — считает 
искусствовед Ан-
дрей Ковалев. — 
Самой дорогой кар-
тиной, когда-либо 
проданной в ходе от-
крытых торгов, стала 
работа Эдварда Мун-
ка «Крик». Она была 
куплена почти за 120 
миллионов долларов. 
А по итогам торгов 
закрытых лидируют 
«Игроки в карты» Поля 
Сезанна — 250 миллио-
нов долларов. Вложение 
в предметы искусства, от-
мечают эксперты, инве-
стиция долгосрочная, ведь 
стоимость шедевров растет 
не быстро.
Кстати, Бэнкси — это псев-
доним. Уличный гений всей 
своей жизнью доказывает 
миру, что граффити — не 

Цены на московскую не-
движимость обнулили весь 
эффект от льготной ипо-
теки. К середине октября 
цена «квадрата» первички 
выросла на 10 процентов по 
сравнению с апрелем, ког-
да объявили о программе 
льготной ипотеки в 6,5 про-
цента. Действовать она 
должна была до 1 ноября, 
так что уже летом цены на 
недвижимость 
взлетели — за-
с т р о й щ и к и  
переписывали 
ценники каж-
дую неделю! 
Особенно ра-
достно их ме-
няли на мало-
г а б а р и т н ы е  
студии и однушки — по ним 
рост составил аж 17 про-
центов. Причем примерно 
треть покупателей даже не 
сильно вдавались в подроб-
ности по поводу приобре-
тения: что там за отделка, 
куда выходят окна, кто в со-
седях... Не покупка жилья, 
а инвестиция. 
И людей можно понять. 
Кризис, пандемия, таю-
щий рубль и ставки по 
вкладам, нырнувшие ни-
же инфляции, не оставили 
им вариантов: волшебные 
6,5 процента сделали не-
движимость более вы-
годным вложением, чем 
банковский депозит, золо-
то и чемодан валюты под 
кроватью. В итоге к октя-

брю цены взлетели так, что 
льготная ипотека просто 
перестала играть свою сти-
мулирующую роль.
 Активно накачав деньгами 
стройотрасль (только сум-
марный первоначальный 
взнос во время ажиотаж-
ного спроса составил более 
100 миллиардов рублей), 
правительство объявило 
о продлении аукциона не-

с л ы х а н н о й  
щедрости — 
л ь г о т н у ю  
п р о г р а м м у  
растянули до 
июля.    Будет 
ли новый пе-
риод господ-
держки таким 
ж е  у р о ж а й -

ным — вопрос. С одной 
стороны, накопления, как 
и зарплаты, у большинства 
тают на глазах, и все, кто 
мог наскрести по сусекам 
на ипотеку, уже это сдела-
ли. С другой стороны, на-
верняка остался какой-то 
процент нерешительных, 
тугодумных или эконом-
ных, кто не успел к весен-
нему ажиотажу, а потом 
прислушался к внутренней 
жабе. Возможно, им 2021-й 
принесет приятный бонус 
в виде некоторого сниже-
ния цены из-за падения по-
купательской активности. 
Чудес никто не обещает — 
где-то на 3–8 процентов. 
Но и то хлеб. А для кого-то 
даже с маслом. 

Депозит, ипотека 
и чемодан валюты

Екатерина Головина
Обозреватель

НЕДВИЖИМОСТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Налетай, торопись, 
покупай живопись

Прямая 
речь

Правил по доходности 
вложений в искусство 
не существует. Напри-
мер, Пикассо знаме-
нит. Но даже в этом 
случае имя не стано-
вится определяющим 
фактором цены: у лю-
бой работы есть дата, 
история, качество, 
уникальность. Так 
что искусство — очень 
своеобразная сфера 
для инвестиций. Ведь 
вместе с картиной 
покупается и радость 
от ее созерцания. 

Маргарита 
Пушкина
Коллекционер

Насколько 
выгодно 
инвестировать 
в искусство

Одна из кар-
тин Бэнкси 
самоуничто-
жилась по-
сле торгов 

мазня, а искусство, достой-
ное внимания. Британец не 
чужд эпатажа. Например, 
репродукция его картины 
«Девочка с воздушным ша-
ром» с личной подписью 
художника,  проданная 

в 2018 году на аукционе за 
1,04 миллиона фунтов стер-
лингов, самоуничтожилась 
на глазах публики сразу по-
сле закрытия торгов.
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Картина «Игроки 
в карты» живопис-
ца Поля Сезанна (1) 
Работа «Покажи 
мне Моне» 
художника-
граффитиста 
Бэнкси (2)

1

2
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Тяжелый 
отворот 
Очень стильно выглядит ши-
рокий и «тяжелый» отворот 
у шапки. Подобный макси-
мализм очень женственен, 
особенно на фоне девча-
чьих локонов и завитков, 
и подчеркивает женскую 
хрупкость. Так что, если 
вы хотите самостоятельно 
сделать стильную шапку 
своими руками — вам стоит 
обратить внимание на нитки 
средней толщины. И вяжите 
отворот, например, двойной 
резинкой.

Уютные 
варежки
Вязаные варежки — 
это не выходящая из моды 
классика. Пушистые, напри-
мер, из козьей и овечьей 
шерсти будут очень теплыми 
и уютными. А можно, наобо-
рот, выбрать нитки из полу-
шерсти. Такие варежки будут 
более практичными.

если 
тельно 
шапку 
вам стоит 
на нитки и 
ИИвяв житжитее 
двд ойнойнойой 

— 
з моды 
е, напрпри-
ечьейей  
тетеплыплыми м
оо, н, наобаобо-о
изиз полу-
жкиж  будут 
и.и.

Рельеф и декор
Фавориты осенне-зимнего сезо-
на — свитеры крупной фактурной 
вязки со стильными декоративными 
элементами. Эту вещь можно украсить 
ромбами, косами, геометрическими 
фигурами и полосками. Лучше всего 
выбирать пряжу из меланжа, кашеми-
ра. Такие свитеры отлично подойдут 
для повседневной носки. Можно 
поэкспериментировать с нитками 
с люрексом.

Длинные приталенные 
кофты
Вязаные кофты — очень модная вещь. Особенно 
эффектно будут выглядеть теплые ангоровые, 
жаккардовые, мохеровые кофты. Если вы со-
беретесь связать такую вещь, обратите внимание 
на нитки из этих материалов. Что касается цвета, 
то тут выбор за вами. Выгодно будут смотреться 
как яркие кофты, так и пастель-
ных тонов. 

, так и ппаста ель-какк яркие кооффты,
ныхнын  тонов. 

Мини-
одеяло 
с косами
В тренде — длинные 
и объемные шарфы, по-
хожие на уютный плед. 
Их можно украсить коса-
ми, ромбами, однотип-
ными узорами по всей 
длине. Оригинальности 
таким женским шарфам 
придадут разные типы 
вязки и необычные 
цветовые сочетания. 
Изделия в полоску или 
с цветочками будут 
всегда поднимать на-
строение холодной 
зимой и не  утратят 
актуальности, несмотря 
на  тенденции и тренды. 

Удобные митенки 
Перчатки без пальцев — удобная вещь 
для зимы, особенно если вы не можете 
расстаться со своим телефоном. Митенки 
связать довольно просто. Можно выбрать 
узор «резинку», если вы вяжете спица-
ми, или выполнить их крючком. Декори-
руются митенки пуговицами, ремешками 
с пряжками, молниями, вязанными 
крючком цветами и даже аппликацией. 
А еще вязаные митенки можно комбини-
ровать с кожей и мехом.

ративными 
жжноно укрук асить
рическискимими
учше всего 
нжа, кашеми-
о подойдут 
МожМожно 
нниткамими 

Шапка-конус фактурной, 
оригинальной вязки в тренде 
не первый год 

Подготовили
Ирина Ковган (текст);
Елена Кострикова
(дизайн); vecher@vm.ru

И дешево, и сердито
Самые простые изделия, 
которые сможет само-
стоятельно связать даже 
начинающая мастери-
ца, — это шапка и шарф. 
Во-первых, это займет 
немного времени. Во-
вторых, такая вещь 
выйдет значительно 
дешевле, чем купленная 

в магазине. Ведь в таком 
случае вам не нужно 
будет платить лишние 
деньги за работу вязаль-
щицы. 
Конечно, стоимость из-
делия напрямую зависит 
от того, какую пряжу вы 
выберете. Например, те-
плая зимняя шапка или 

шарф из натуральной 
шерсти обойдутся при-
мерно в 600–700 руб-
лей. Связать изделия 
из акрила или полиэ-
стера — еще дешевле. 
Пряжа для такой шапки 
или шарфа, как пра-
вило, стоит не больше 
400–500 рублей. 

Прямая 
речь

Создавать красивую 
одежду своими рука-
ми — это всегда тренд. 
Просто потому, что 
из клубка ниток вы 
всегда можете полу-
чить вещь, которой 
не будет больше 
ни у кого, собрать не-
повторимые образы. 
И научиться этому во-
все не сложно. Чтобы 
вязать шапки, шарфы, 
носки, достаточно 
посмотреть видео-
уроки или почитать 
специальные книги. 
Там же есть простые 
и понятные схемы. 
С помощью интернета 
можно научиться вя-
зать некоторые узоры. 
Но если вы хотите ос-
воить более сложные 
варианты, стоит запи-
саться на курсы. 

Алена Гербер
Мастер вязания

Гетры 
для кокетки 
Тренд нового сезона — 
теплые, связанные 
из качественной 
шерсти гетры. Они 
очень комфортные, 
но в то же время помогут 
в создании кокетливых 
и игривых образов. 
Однотонные гетры, 
связанные английской 
резинкой, — классика 
стиля. Можно связать 
модные гетры с этниче-
скими рисунками. Гетры 
со скандинавскими 
или мексиканскими 
узорами — хит этой 
зимы. Единственное, 
о чем стоит помнить, — 
горизонтальный 
рисунок и объемная 
фактура делают ноги 
визуально полнее 
и короче. Поэтому, 
если возникли 
сомнения, лучше 
связать одно-
тонные модели 
или выбрать 
верти-
кальный 
узор.

Узор 
для перчаток 
Перчатки ручной ра-
боты — это не только 
красиво, но также 
тепло и комфортно. Они 
могут быть короткими 
и длинными — все за-
висит только от ваших 
предпочтений. Что каса-
ется узоров, то вязаные 
перчатки чаще всего 
украшают цветными 
орнаментами, особенно 
всеми любимыми 
скандинавскими 
узорами. Но модный 
аксессуар для рук 
вполне может 
быть и одно-
тонным.

Милые помпоны
В сезоне осень-зима 2020–2021 годов очень стильными считаются 
шапки крупной вязки с большим пушистым помпоном на макушке. 
Они выглядят очень мило и никогда не выходят из моды. Для такого 
аксессуара можно выбрать пушистые нитки. Шапка получится очень 
нежной и воздушной.

Сегодня, 29 ок-
тября, отмеча-
ется необычный 
праздник — День 
вязания шарфов. 
Стилист Лирия 
Холдина (на фото)
рассказала, какие 
аксессуары сегод-
ня позволят вам 
чувствовать себя 
на модной волне.

Тренд номер один — боль-
шие минималистичные 
шарфы из плотной шерсти 
с аккуратной бахромой. 
Они смотрятся лаконично 
и дорого. Подходят к любой 
верхней одежде. 
Еще один вариант — шарфы 
с логотипами брендов. Это 
тренд, а не демонстрация 
дурного вкуса. 
Самое главное в подаче об-
раза — сохранять здоровое 
чувство юмора и не отно-
ситься к логомании слиш-
ком серьезно.
Другой безусловный хит 
сезона — шарфы в клетку, 
полоску и горох. Эти клас-
сические узоры остаются 
востребованными. 
В моду снова входят сну-
ды, еще известные 
как шарф-труба. В но-
вом сезоне особенно 
стильно будут выгля-
деть модели фактурной, 
необычной вязки.
А как их носить, остается 
на ваше усмотрение. Мож-
но надеть аксессуар подоб-
но свободному капюшону, 
традиционным способом 
на шею. Не возбраняется да-
же совместить и то, и другое.
Очень стильно будут смо-
треться яркие разноцветные 
шарфы. Причем в выборе от-
тенков нет никаких 
правил. Однако 
о б щ и й  с о в е т  
такой: чем яр-
че, тем лучше. 
Эксперимен-
тируйте!

Пора вязать стильные вещи, а не покупать

Меланж, пожалуйста
Для свитера или шарфа 
на зиму лучше предпо-
честь шерсть. При по-
купке стоит приложить 
нитки к коже и убедить-
ся, что они не колются. 
Учитывайте, что син-
тетическая пряжа — 
тоже неплохой выбор. 

Иногда она даже лучше 
натуральной. Изделие 
окажется менее колю-
чим, если оно связано 
не из чистой шерсти, 
а с примесью синтетики. 
Можно выбирать и нит-
ки, содержащие акрил. 
Они очень приятны к те-
лу. Обратите внимание 
на нити типа «меланж»: 
с ними вы сможете соз-
давать разноцветные 

вещи, без ввязывания 
новых оттенков из дру-
гих клубков. 

Яркие носки 
Высокие, низкие, 
с открытыми носами, 
из совершенно разно-
образных материалов, 
со всевозможными дета-
лями — в моде букваль-
но все. Не стесняйтесь 
экспериментировать. 
Попробуйте связать 
не только классические 
темные носки из шерсти, 
но и несколько ярких 
вариантов. Для опытных 
мастериц не составит 
труда украсить изделие 
ромбами, сердечками 
или уютными косами. 

Юбка-
карандаш
Очень актуальными 
в новом сезоне остаются 
классические юбки-
карандаши. Строгую, 
казалось бы, вещь 
можно связать из ниток 
классических «офис-
ных» тонов. Но можно 
и поэкспериментиро-
вать с цветом и узорами 
и удивить друзей и кол-
лег, например, оранже-
вой юбкой-карандашом. 
Можно «побаловаться» 
и с нитками и вы-
брать пушистую пряжу 
или нитки с люрексом. 

Кроп-топ
Это свободная укорочен-
ная кофта. Да-да, она 
может быть не только 
трикотажной. Отлично 
смотрится и вязаный 
кроп-топ. Можно вы-
брать пушистую пряжу. 
Такая одежда будет 
выглядеть очень празд-
нично. А вариант из по-
лушерсти практичнее. 

Многослойность 
и объем
Водолазки и свитеры с объем-
ным воротником-хомутом снова 
в тренде. Причем это не только 
украшение, но и функциональ-
ная деталь. Несколько слоев 
вязаного полотна защитят шею 
зимой от холода и ветра. Кстати, 
фасон свитера с воротником-
хомутом совсем неважен. Он 
может быть приталенным или, 
наоборот, оверсайз. наоаоборорот,от,ооверсерсайз.

Петелька 
к петельке
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Оригинальные 
пинетки
Несложно будет связать и дет-
ские пинеточки. Говорить о мо-
де тут, конечно, не приходится. 
Все зависит от смелости и креа-
тивности родителей. Но особое 
внимание стоит уделить мате-
риалу. Ведь детская одежда 
должна быть не только ком-
фортной, но и гипоаллергенной. 
Предпочтительнее для пинеток 
акриловая пряжа. Она славится 
своими гипоаллергенными 
свойствами. Легче всего будет 
связать пинетки крючком. 

Учитывайте, что син
тетическая пряжа — 
тоже неплохой выбор. 
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Шоколадная 
повседневность

Для ежедневного образа лучше всего 
подойдут снуды ярких, насыщенных от-

тенков, например цвета баклажана, вишни 
или горького шоколада. Эти оттенки актуальны 

для моделей шарфов-снудов в стиле сasual. Что касается 
украшений, то самое простое — связать снуд английской 
резинкой. Изысканно выглядят модели со сложным ре-
льефным узором. Не менее актуален воздушный ажур...

тенков нет никаких 
правил. Однако 
о б щ и й  с о в е т  
такой: чем яр-
че, тем лучше.
Эксперимен-
тируйте!
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Тяжелый 
отворот 
Очень стильно выглядит ши-
рокий и «тяжелый» отворот 
у шапки. Подобный макси-
мализм очень женственен, 
особенно на фоне девча-
чьих локонов и завитков, 
и подчеркивает женскую 
хрупкость. Так что, если 
вы хотите самостоятельно 
сделать стильную шапку 
своими руками — вам стоит 
обратить внимание на нитки 
средней толщины. И вяжите 
отворот, например, двойной 
резинкой.

Уютные 
варежки
Вязаные варежки — 
это не выходящая из моды 
классика. Пушистые, напри-
мер, из козьей и овечьей 
шерсти будут очень теплыми 
и уютными. А можно, наобо-
рот, выбрать нитки из полу-
шерсти. Такие варежки будут 
более практичными.

если 
тельно 
шапку 
вам стоит 
на нитки и 
ИИвяв житжитее 
двд ойнойнойой 

— 
з моды 
е, напрпри-
ечьейей  
тетеплыплыми м
оо, н, наобаобо-о
изиз полу-
жкиж  будут 
и.и.

Рельеф и декор
Фавориты осенне-зимнего сезо-
на — свитеры крупной фактурной 
вязки со стильными декоративными 
элементами. Эту вещь можно украсить 
ромбами, косами, геометрическими 
фигурами и полосками. Лучше всего 
выбирать пряжу из меланжа, кашеми-
ра. Такие свитеры отлично подойдут 
для повседневной носки. Можно 
поэкспериментировать с нитками 
с люрексом.

Длинные приталенные 
кофты
Вязаные кофты — очень модная вещь. Особенно 
эффектно будут выглядеть теплые ангоровые, 
жаккардовые, мохеровые кофты. Если вы со-
беретесь связать такую вещь, обратите внимание 
на нитки из этих материалов. Что касается цвета, 
то тут выбор за вами. Выгодно будут смотреться 
как яркие кофты, так и пастель-
ных тонов. 

, так и ппаста ель-какк яркие кооффты,
ныхнын  тонов. 

Мини-
одеяло 
с косами
В тренде — длинные 
и объемные шарфы, по-
хожие на уютный плед. 
Их можно украсить коса-
ми, ромбами, однотип-
ными узорами по всей 
длине. Оригинальности 
таким женским шарфам 
придадут разные типы 
вязки и необычные 
цветовые сочетания. 
Изделия в полоску или 
с цветочками будут 
всегда поднимать на-
строение холодной 
зимой и не  утратят 
актуальности, несмотря 
на  тенденции и тренды. 

Удобные митенки 
Перчатки без пальцев — удобная вещь 
для зимы, особенно если вы не можете 
расстаться со своим телефоном. Митенки 
связать довольно просто. Можно выбрать 
узор «резинку», если вы вяжете спица-
ми, или выполнить их крючком. Декори-
руются митенки пуговицами, ремешками 
с пряжками, молниями, вязанными 
крючком цветами и даже аппликацией. 
А еще вязаные митенки можно комбини-
ровать с кожей и мехом.

ративными 
жжноно укрук асить
рическискимими
учше всего 
нжа, кашеми-
о подойдут 
МожМожно 
нниткамими 

Шапка-конус фактурной, 
оригинальной вязки в тренде 
не первый год 

Подготовили
Ирина Ковган (текст);
Елена Кострикова
(дизайн); vecher@vm.ru

И дешево, и сердито
Самые простые изделия, 
которые сможет само-
стоятельно связать даже 
начинающая мастери-
ца, — это шапка и шарф. 
Во-первых, это займет 
немного времени. Во-
вторых, такая вещь 
выйдет значительно 
дешевле, чем купленная 

в магазине. Ведь в таком 
случае вам не нужно 
будет платить лишние 
деньги за работу вязаль-
щицы. 
Конечно, стоимость из-
делия напрямую зависит 
от того, какую пряжу вы 
выберете. Например, те-
плая зимняя шапка или 

шарф из натуральной 
шерсти обойдутся при-
мерно в 600–700 руб-
лей. Связать изделия 
из акрила или полиэ-
стера — еще дешевле. 
Пряжа для такой шапки 
или шарфа, как пра-
вило, стоит не больше 
400–500 рублей. 

Прямая 
речь

Создавать красивую 
одежду своими рука-
ми — это всегда тренд. 
Просто потому, что 
из клубка ниток вы 
всегда можете полу-
чить вещь, которой 
не будет больше 
ни у кого, собрать не-
повторимые образы. 
И научиться этому во-
все не сложно. Чтобы 
вязать шапки, шарфы, 
носки, достаточно 
посмотреть видео-
уроки или почитать 
специальные книги. 
Там же есть простые 
и понятные схемы. 
С помощью интернета 
можно научиться вя-
зать некоторые узоры. 
Но если вы хотите ос-
воить более сложные 
варианты, стоит запи-
саться на курсы. 

Алена Гербер
Мастер вязания

Гетры 
для кокетки 
Тренд нового сезона — 
теплые, связанные 
из качественной 
шерсти гетры. Они 
очень комфортные, 
но в то же время помогут 
в создании кокетливых 
и игривых образов. 
Однотонные гетры, 
связанные английской 
резинкой, — классика 
стиля. Можно связать 
модные гетры с этниче-
скими рисунками. Гетры 
со скандинавскими 
или мексиканскими 
узорами — хит этой 
зимы. Единственное, 
о чем стоит помнить, — 
горизонтальный 
рисунок и объемная 
фактура делают ноги 
визуально полнее 
и короче. Поэтому, 
если возникли 
сомнения, лучше 
связать одно-
тонные модели 
или выбрать 
верти-
кальный 
узор.

Узор 
для перчаток 
Перчатки ручной ра-
боты — это не только 
красиво, но также 
тепло и комфортно. Они 
могут быть короткими 
и длинными — все за-
висит только от ваших 
предпочтений. Что каса-
ется узоров, то вязаные 
перчатки чаще всего 
украшают цветными 
орнаментами, особенно 
всеми любимыми 
скандинавскими 
узорами. Но модный 
аксессуар для рук 
вполне может 
быть и одно-
тонным.

Милые помпоны
В сезоне осень-зима 2020–2021 годов очень стильными считаются 
шапки крупной вязки с большим пушистым помпоном на макушке. 
Они выглядят очень мило и никогда не выходят из моды. Для такого 
аксессуара можно выбрать пушистые нитки. Шапка получится очень 
нежной и воздушной.

Сегодня, 29 ок-
тября, отмеча-
ется необычный 
праздник — День 
вязания шарфов. 
Стилист Лирия 
Холдина (на фото)
рассказала, какие 
аксессуары сегод-
ня позволят вам 
чувствовать себя 
на модной волне.

Тренд номер один — боль-
шие минималистичные 
шарфы из плотной шерсти 
с аккуратной бахромой. 
Они смотрятся лаконично 
и дорого. Подходят к любой 
верхней одежде. 
Еще один вариант — шарфы 
с логотипами брендов. Это 
тренд, а не демонстрация 
дурного вкуса. 
Самое главное в подаче об-
раза — сохранять здоровое 
чувство юмора и не отно-
ситься к логомании слиш-
ком серьезно.
Другой безусловный хит 
сезона — шарфы в клетку, 
полоску и горох. Эти клас-
сические узоры остаются 
востребованными. 
В моду снова входят сну-
ды, еще известные 
как шарф-труба. В но-
вом сезоне особенно 
стильно будут выгля-
деть модели фактурной, 
необычной вязки.
А как их носить, остается 
на ваше усмотрение. Мож-
но надеть аксессуар подоб-
но свободному капюшону, 
традиционным способом 
на шею. Не возбраняется да-
же совместить и то, и другое.
Очень стильно будут смо-
треться яркие разноцветные 
шарфы. Причем в выборе от-
тенков нет никаких 
правил. Однако 
о б щ и й  с о в е т  
такой: чем яр-
че, тем лучше. 
Эксперимен-
тируйте!

Пора вязать стильные вещи, а не покупать

Меланж, пожалуйста
Для свитера или шарфа 
на зиму лучше предпо-
честь шерсть. При по-
купке стоит приложить 
нитки к коже и убедить-
ся, что они не колются. 
Учитывайте, что син-
тетическая пряжа — 
тоже неплохой выбор. 

Иногда она даже лучше 
натуральной. Изделие 
окажется менее колю-
чим, если оно связано 
не из чистой шерсти, 
а с примесью синтетики. 
Можно выбирать и нит-
ки, содержащие акрил. 
Они очень приятны к те-
лу. Обратите внимание 
на нити типа «меланж»: 
с ними вы сможете соз-
давать разноцветные 

вещи, без ввязывания 
новых оттенков из дру-
гих клубков. 

Яркие носки 
Высокие, низкие, 
с открытыми носами, 
из совершенно разно-
образных материалов, 
со всевозможными дета-
лями — в моде букваль-
но все. Не стесняйтесь 
экспериментировать. 
Попробуйте связать 
не только классические 
темные носки из шерсти, 
но и несколько ярких 
вариантов. Для опытных 
мастериц не составит 
труда украсить изделие 
ромбами, сердечками 
или уютными косами. 

Юбка-
карандаш
Очень актуальными 
в новом сезоне остаются 
классические юбки-
карандаши. Строгую, 
казалось бы, вещь 
можно связать из ниток 
классических «офис-
ных» тонов. Но можно 
и поэкспериментиро-
вать с цветом и узорами 
и удивить друзей и кол-
лег, например, оранже-
вой юбкой-карандашом. 
Можно «побаловаться» 
и с нитками и вы-
брать пушистую пряжу 
или нитки с люрексом. 

Кроп-топ
Это свободная укорочен-
ная кофта. Да-да, она 
может быть не только 
трикотажной. Отлично 
смотрится и вязаный 
кроп-топ. Можно вы-
брать пушистую пряжу. 
Такая одежда будет 
выглядеть очень празд-
нично. А вариант из по-
лушерсти практичнее. 

Многослойность 
и объем
Водолазки и свитеры с объем-
ным воротником-хомутом снова 
в тренде. Причем это не только 
украшение, но и функциональ-
ная деталь. Несколько слоев 
вязаного полотна защитят шею 
зимой от холода и ветра. Кстати, 
фасон свитера с воротником-
хомутом совсем неважен. Он 
может быть приталенным или, 
наоборот, оверсайз. наоаоборорот,от,ооверсерсайз.

Петелька 
к петельке
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Оригинальные 
пинетки
Несложно будет связать и дет-
ские пинеточки. Говорить о мо-
де тут, конечно, не приходится. 
Все зависит от смелости и креа-
тивности родителей. Но особое 
внимание стоит уделить мате-
риалу. Ведь детская одежда 
должна быть не только ком-
фортной, но и гипоаллергенной. 
Предпочтительнее для пинеток 
акриловая пряжа. Она славится 
своими гипоаллергенными 
свойствами. Легче всего будет 
связать пинетки крючком. 

Учитывайте, что син
тетическая пряжа — 
тоже неплохой выбор. 

Мож
ки, со
Они о
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Шоколадная 
повседневность

Для ежедневного образа лучше всего 
подойдут снуды ярких, насыщенных от-

тенков, например цвета баклажана, вишни 
или горького шоколада. Эти оттенки актуальны 

для моделей шарфов-снудов в стиле сasual. Что касается 
украшений, то самое простое — связать снуд английской 
резинкой. Изысканно выглядят модели со сложным ре-
льефным узором. Не менее актуален воздушный ажур...

тенков нет никаких 
правил. Однако 
о б щ и й  с о в е т  
такой: чем яр-
че, тем лучше.
Эксперимен-
тируйте!

Длл
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ра — как гром среди ясного 
неба — стало известно, что 
Прилучный решил разой-
тись с разлучницей его се-
мьи. Более того, он хочет 
вернуть Агату, но не знает, 
как это сделать. Для Карпо-

вич это стало большим 
у д а р о м .  Ф а н а т ы  

злорадствуют: на 
чужом несчастье 
свое точно не по-
строишь! Павел тем 

временем сам не да-
ет никаких коммен-

тариев, зато его колле-
ги по цеху не прочь по-

болтать про его личную 

жизнь и о долгах, которых 
уже больше 70 миллионов 
рублей.
— Шанс, что Агата и Павел 
снова будут вместе — прак-
тически нулевой, — расска-
зала ведический астролог 
Алина Ясмин «Вечерке». — 
Он слишком грубый, скло-

нен к изменам. И Агата 
при попытке сойтись 
сразу ощутит диском-

форт. Павел же ищет 
«подпитку» от Агаты, 

но характер у него не из-
менится. Увы, у всего есть 

предел, и она больше не смо-
жет выносить его выходки. 

■ Ольгу Тумайкину 
многие зрители знают 
как экс-участницу юмо-
ристического телешоу 
«Женская лига». Сейчас 
она одна из ведущих 
актрис Театра имени 
Евгения Вахтангова, 
и ее снова можно уви-
деть на телеэкране. 
О своих новых драмати-
ческих ролях, силе рус-
ской женщины и семей-
ных ценностях Ольга 
рассказала «Вечерке».   

Ольга, вы всегда отлича-
лись большой любовью 
к литературе. Какие про-
изведения сейчас вдох-
новляют? 
Люблю бумажные книги. Бе-
гущие электронные строч-
ки — только как вариант. 
Мне нужна книга — тяже-
лая, в хорошем переплете, 
с годом издания на титуль-
ном листе — это непереда-
ваемое наслаждение. Я мо-
гу много назвать писателей, 
но, боюсь, это длинный 
список. Совет всем: продол-
жайте читать. А если у вас 
уже есть дети, вспоминайте 
одно важное высказывание 
писательницы Эмили Бух-
вальд: «Дети становятся чи-
тателями на коленях своих 
родителей». 
Какую бы роль, героиню 
вы бы хотели еще сы-
грать? У вас есть роль 
мечты? 
Долгое время у меня не было 
роли мечты, и мне казалось, 
что это нормально. И вдруг 
три женщины заняли мой 
ум: Васса Железнова, ма-
маша Кураж и Лукреция 
Борджиа — сестра Чезаре 
Борджиа, дочь Папы Алек-
сандра VI. Ее считают рас-
путницей. Не совсем так... 

Обвинения в ее адрес совер-
шенно не доказаны. 
Это была великая женщи-
на, в том числе — политик, 

в пределах своих возможно-
стей. Я уже пересела в поезд, 
который называется «геро-
ини за сорок». Лукреция 
не дожила до седых волос, но 
средний возраст ее застал, 
и я могла бы с ней сейчас по-
встречаться.
В телесериале «Зови ме-
ня мамой» на телеканале 
«Россия 1» вы играете 
как раз маму главной 
героини Марфу. Что вас 
удивило и подкупило 
в ней? 
Первое удивление — Мар-
фой звали мою прабабуш-
ку… А что касается самого 
персонажа, то даже не сила 
ее меня привлекла, а вы-
носливость, стойкость в по-
пытках отстоять и свою се-
мью, и свою свободу, и лю-
бовь. Таких мощных ролей 
в кино у меня не было очень 
давно. 
На долю русских женщин 
всегда выпадало неверо-
ятное количество испы-
таний. 
Не только русских. От пра-
родительницы Евы до фран-
цузской королевы Марии 
Антуанетты женщины про-
живали непростые судь-
бы. Если речь идет именно 
о русской женщине, то ее 
терпеливость и выносли-
вость — составляющие рус-
ского характера, поэтому 
ее не так просто сломить. 
У русской всегда есть самое 
сильное оружие — любовь 
к своим детям, к семье. Как 
говаривал один генерал на-
полеоновской армии: «Рус-
ских  мало убить, их надо 
еще и повалить, потому что 
даже мертвые они сопро-
тивляются». 
Как бы вы описали муж-
ских персонажей в сериа-
ле, кто вам ближе? 

Мне как актрисе лучше ска-
зать, с какой яростью, с ув-
лечением исполнили роли 
наши любимые артисты: 

Сергей Беляев, Алексей Ба-
рабаш. Всегда есть выбор: 
остаться ли человеком или 
стать трусом, а за этим уже 

тянется мощный обоз пре-
ступлений, начиная от пре-
дательства, заканчивая на-
силием и изменой родине. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Пишет книгу. Ольга Тумайкина рабо-
тает над созданием собственной книги. 
«Возможно, этот текст захочет выглядеть 
сценарием или какими-то эссе, воспоми-
наниями, — рассказывает актриса. — Это 
автобиография. У меня достаточно выду-
манных миров, чтобы можно было ими 
поделиться со всеми. Но пока не время».

Детали к портрету Ольги Тумайкиной
■ Не любит стендап. Актриса признается, что 
популярные сейчас стендап-выступления коми-
ков ей не по вкусу. «Не смотрю эти выступления. 
Я знаю, как показать смешное: сыграла массу 
скетчей, участвовала в юмористических проек-
тах. Кому-то казалось, что мне это дается легко. 
Просто, дорогие друзья, считайте, что я очень ум-
на. Вот так себя похвалила», — говорит Ольга. 

■ Недавно ее ограбила 
домработница. Этот эпи-
зод актриса не коммен-
тирует, но полицейские 
рассказали журналистам, 
что бывшая помощница 
утащила целый ворох юве-
лирных изделий — с брил-
лиантами, изумрудами 
и сапфирами — на сумму 
780 000 рублей.

■ Творческие кризисы Ольга Тумайки-
на вовсе не признает. «Я могу испыты-
вать какие-то сильные эмоции в адрес 
какого-то события или обстоятельств. 
Они меня могут разочаровать или уто-
мить — и тогда я не то чтобы избегаю 
этих событий, я от них просто отдаля-
юсь», — рассказала актриса в интервью 
«Вечерке».

Ольга Тумайкина 
родилась 3 апреля 
1972 года в Краснояр-
ске. В 1995 году окон-
чила Театральное учи-
лище им. Б. В. Щукина 
(курс А. А. Казанской). 
С того же года слу-
жит в труппе Театра 
им. Евгения Вахтанго-
ва. В кино Ольга нача-
ла сниматься с 1998 го-
да. В 2007 году была 
удостоена почетного 
звания заслуженной 
артистки Российской 
Федерации. В 2006 го-
ду снималась в таких 
проектах и фильмах, 
как «Женская лига» 
«Елки», «Мамы», «Вы-
крутасы», и многих 
других.

ДОСЬЕ

Пандемия

■ Театральный ре-
жиссер Роман Виктюк 
оказался в реанимации 
с коронавирусом. 
На свой день рождения 
Виктюк, которому испол-
нилось 83 года, оказался 
в больнице. О том, что 
режиссеру поплохело, со-
общил его агент в соци-
альной сети. Позже стало 
известно, что его перевели 
из реанимации в обычную 
палату, и сейчас его состо-
яние стабильное, врачи 
не дают повода для сомне-
ний, что режиссер скоро 
будет в строю. 
Тем временем спектакли 
продолжаются, и театраль-
ная труппа ждет мэтра. 

Ковид подкосил
Суд да дело

■ Певец Дмитрий Би-
лан подал в суд на сво-
его родственника, экс-
супруга своей старшей 
сестры Елены.
Как оказалось, артист не 
только зарабатывает твор-
чеством, но и старается 
освоить и бизнес-ниши. 
Правда, не всегда удачно. 
Так и получилось с тогда 
еще супругом его 
сестры Генна-
дием, с которым 
они несколько 
лет назад реши-
ли открыть свой 
гостиничный биз-
нес — мини-отель 
в  К о л о м н е .  
Как удалось 
в ы я с н и т ь  
С М И ,  Б и -

лан дал мужчине на разви-
тие бизнеса почти 20 мил-
лионов рублей. Но так и не 
получил с этого бизнеса ни 
копейки, а долг Геннадий 
возвращать не собирается, 
особенно после развода 
с сестрой Димы. 
Билан решил заступиться 
за сестру и вернуть при-
своенные бывшим деньги 
и обратился в Бабушкин-

ский суд. Детали процес-
са не раскрываются, но 
Билан негодует:
— Родственники су-
дятся друг с другом, ру-
гаются. Я не знаю, тво-

рят такие вещи, 
которые у ме-

ня в голове 
не уклады-
ваются. 

Семейные разборки

Отставка 
«папиной дочки»
Сойдутся ли 
снова актеры 
Павел 
Прилучный 
и Агата 
Муцениеце

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Экс-супруги после 
громкого развода сно-
ва в центре внимания. 
Кажется, бывший муж 
Агаты одумался. 
За разводом актеров на-
блюдала вся страна, хотя 
пара казалась безупречной 
и счастливой. К тому же 
пара успела родить двоих 
детей, что еще больше под-
стегивало интерес и об-
суждение поклонниками. 
Последний год совместной 
жизни, по словам Агаты, не 
был удачен: Павел пил, мог 
поднять на нее руку, и, судя 
по всему у него было парал-
лельно два романа с колле-
гами. С одной из них — звез-
дой сериала «Папины доч-
ки» Мирославой Карпович 
он в итоге и остался после 
развода. 
Муцениеце делилась с под-
писчиками, как ей тяжело 
после развода. Тем не менее 
карьера пошла в гору. А вче-

■ Разлука с дочерью. У Ольги 
непростая семейная история. 
Ее бывший муж Андрей Бонда-
рев не сумел реализовать себя 
как актер, а карьера Ольги стре-
мительно шла в гору. Из-за этого 
он буквально возненавидел ак-

трису, поднимал на нее руку. 
Тумайкина подала на развод 
и забрала их общую дочь По-
лину. Однако Андрей позже ре-

шил, что дочка должна остаться 
с ним, забрал ее в гости и не от-
дал. Ольга боролась за право вер-
нуть Полину, но проигрывала все 
суды. Только спустя годы, пожив 
с отцом, дочь сама приняла реше-
ние вернуться к матери.

Мне всегда интересно на-
блюдать, как на съемочной 
площадке коллеги-артисты 
создают судьбу своих пер-
сонажей, особенно когда 
материал драматический 
и охватывает большой исто-
рический период. Это очень 
инте ресно! 
Насколько вам близок 
исторический отрезок, 
который показан в сери-
але (события происходят 
в 30-е годы прошлого 

века. — «МВ»)? Какие, 
по-вашему, были люди 
тогда? 
Мне кажется, что все это 
было не так уж давно. Я хо-
рошо помню быт моих 
бабушек и дедушек. И тя-
желый труд, и тягостные 
размышления о будущем, 
и беспокойство о семье — 
это все было свойственно 
и им. Мне близок этот отре-
зок времени еще и потому, 
что я, как и многие, выросла 

на фильмах о войне, полных 
драматизма и самых неве-
роятных сюжетов, которые 
диктовало время. Я думаю, 
люди с тех пор не измени-
лись. Признаки порядочно-
го человека и подлеца оста-
ются все теми же. Честь, 
способность защитить, 
пожертвовать собой — это 
всегда в цене.  
Немножко про тенден-
ции в обществе. Как из-
менились, по-вашему, 

отношения людей — муж-
чин с женщинами, роди-
телей с детьми? 
Я не берусь судить. Я такой 
же наблюдатель, как и все. 
Я вижу много счастливых 
семей — мам и детей, кото-
рые друг другу и соратники, 
и друзья, и самые близкие 
люди. Я вижу обратное, 
когда отношения выглядят 
чудовищно и преступно. 
Но так уже было. Отвечаю 
за себя: если моя стая будет 
счастлива, то я, как волк 
Акела, постараюсь не про-
махнуться, я буду сильна, 
быстра.  
Вы открыто говорите 
о том, что происходило 
после расставания с быв-
шим мужем и во вре-
мя отношений, когда 
он мог и поднять руку 
на вас. Что делать, если 
в вашей семье абьюзер 
(человек, совершаю-
щий насилие над близ-
кими. — «МВ»)? 
Абьюзер или домашний 
тиран — все очень инди-
видуально, как отпечатки 
пальцев. Если у тебя есть си-
лы и ты можешь дать отпор 
чугунной сковородкой — 
иногда это действует. Если 
не способен на это, всегда 
найдутся другие способы — 
например, привлечь третью 
сторону для разрешения 
спорных ситуаций. Я имею 
в виду правоохранительные 
органы. Если и это не помо-
гает, то надо просто бежать 
без оглядки.  
В период пандемии все 
перевернулось с ног 
на голову. Многие акте-
ры остались без работы. 
Как вы прошли этот пе-
риод? 
Мне бы очень хотелось 
оказаться каким-то важ-
ным профессором и иметь 
бездну знаний во всех об-
ластях, связанных с панде-

мией. Но все, что я могу сде-
лать, это легкомысленные 
предположения. Эта пан-
демия не первая на нашей 
планете. Полезно почитать 
исторические хроники. 
Например, Микеланджело 
Меризи да Караваджо — 
великий живописец — то-
же пережил эпидемию 
чумы. Шагая по итальян-
ским городам, он пытался 
выжить, потому что у него 
была цель: он рисовал. Это 
шестнадцатый век. Хочется 
верить, что в XXI веке у всех 
у нас будет цель, ради кото-
рой мы будем жить. Люди 
веками учились бороться 
и побеждать, оставаясь 
человечеством — от слова 
человек. 
Если бы вы завтра встали 
и оказалось, что все как 
прежде, что бы вы сдела-
ли в первую очередь?
Я бы поставила себе фильм 
«День сурка» с  велико-
лепным Биллом Мюрреем 
и внимательно его пересмо-
трела. 

Русскую женщину не сломить 
из-за ее терпеливости и выносливости 
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■ Применяет юмор в очередях. Бывают обстоятельства, где без юмора 
не обойтись. Например, иногда нужно организовать смеховой кружок 
в очереди в поликлинике или стоя за справкой. «Это обычно грустные ве-
реницы людей, которые с трудом претерпевают такое времяпрепровож-
дение. Тогда я стараюсь поднять им настроение — и всегда удается», — 
признается Ольга Тумайкина. 
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ра — как гром среди ясного 
неба — стало известно, что 
Прилучный решил разой-
тись с разлучницей его се-
мьи. Более того, он хочет 
вернуть Агату, но не знает, 
как это сделать. Для Карпо-

вич это стало большим 
у д а р о м .  Ф а н а т ы  

злорадствуют: на 
чужом несчастье 
свое точно не по-
строишь! Павел тем 

временем сам не да-
ет никаких коммен-

тариев, зато его колле-
ги по цеху не прочь по-

болтать про его личную 

жизнь и о долгах, которых 
уже больше 70 миллионов 
рублей.
— Шанс, что Агата и Павел 
снова будут вместе — прак-
тически нулевой, — расска-
зала ведический астролог 
Алина Ясмин «Вечерке». — 
Он слишком грубый, скло-

нен к изменам. И Агата 
при попытке сойтись 
сразу ощутит диском-

форт. Павел же ищет 
«подпитку» от Агаты, 

но характер у него не из-
менится. Увы, у всего есть 

предел, и она больше не смо-
жет выносить его выходки. 

■ Ольгу Тумайкину 
многие зрители знают 
как экс-участницу юмо-
ристического телешоу 
«Женская лига». Сейчас 
она одна из ведущих 
актрис Театра имени 
Евгения Вахтангова, 
и ее снова можно уви-
деть на телеэкране. 
О своих новых драмати-
ческих ролях, силе рус-
ской женщины и семей-
ных ценностях Ольга 
рассказала «Вечерке».   

Ольга, вы всегда отлича-
лись большой любовью 
к литературе. Какие про-
изведения сейчас вдох-
новляют? 
Люблю бумажные книги. Бе-
гущие электронные строч-
ки — только как вариант. 
Мне нужна книга — тяже-
лая, в хорошем переплете, 
с годом издания на титуль-
ном листе — это непереда-
ваемое наслаждение. Я мо-
гу много назвать писателей, 
но, боюсь, это длинный 
список. Совет всем: продол-
жайте читать. А если у вас 
уже есть дети, вспоминайте 
одно важное высказывание 
писательницы Эмили Бух-
вальд: «Дети становятся чи-
тателями на коленях своих 
родителей». 
Какую бы роль, героиню 
вы бы хотели еще сы-
грать? У вас есть роль 
мечты? 
Долгое время у меня не было 
роли мечты, и мне казалось, 
что это нормально. И вдруг 
три женщины заняли мой 
ум: Васса Железнова, ма-
маша Кураж и Лукреция 
Борджиа — сестра Чезаре 
Борджиа, дочь Папы Алек-
сандра VI. Ее считают рас-
путницей. Не совсем так... 

Обвинения в ее адрес совер-
шенно не доказаны. 
Это была великая женщи-
на, в том числе — политик, 

в пределах своих возможно-
стей. Я уже пересела в поезд, 
который называется «геро-
ини за сорок». Лукреция 
не дожила до седых волос, но 
средний возраст ее застал, 
и я могла бы с ней сейчас по-
встречаться.
В телесериале «Зови ме-
ня мамой» на телеканале 
«Россия 1» вы играете 
как раз маму главной 
героини Марфу. Что вас 
удивило и подкупило 
в ней? 
Первое удивление — Мар-
фой звали мою прабабуш-
ку… А что касается самого 
персонажа, то даже не сила 
ее меня привлекла, а вы-
носливость, стойкость в по-
пытках отстоять и свою се-
мью, и свою свободу, и лю-
бовь. Таких мощных ролей 
в кино у меня не было очень 
давно. 
На долю русских женщин 
всегда выпадало неверо-
ятное количество испы-
таний. 
Не только русских. От пра-
родительницы Евы до фран-
цузской королевы Марии 
Антуанетты женщины про-
живали непростые судь-
бы. Если речь идет именно 
о русской женщине, то ее 
терпеливость и выносли-
вость — составляющие рус-
ского характера, поэтому 
ее не так просто сломить. 
У русской всегда есть самое 
сильное оружие — любовь 
к своим детям, к семье. Как 
говаривал один генерал на-
полеоновской армии: «Рус-
ских  мало убить, их надо 
еще и повалить, потому что 
даже мертвые они сопро-
тивляются». 
Как бы вы описали муж-
ских персонажей в сериа-
ле, кто вам ближе? 

Мне как актрисе лучше ска-
зать, с какой яростью, с ув-
лечением исполнили роли 
наши любимые артисты: 

Сергей Беляев, Алексей Ба-
рабаш. Всегда есть выбор: 
остаться ли человеком или 
стать трусом, а за этим уже 

тянется мощный обоз пре-
ступлений, начиная от пре-
дательства, заканчивая на-
силием и изменой родине. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Пишет книгу. Ольга Тумайкина рабо-
тает над созданием собственной книги. 
«Возможно, этот текст захочет выглядеть 
сценарием или какими-то эссе, воспоми-
наниями, — рассказывает актриса. — Это 
автобиография. У меня достаточно выду-
манных миров, чтобы можно было ими 
поделиться со всеми. Но пока не время».

Детали к портрету Ольги Тумайкиной
■ Не любит стендап. Актриса признается, что 
популярные сейчас стендап-выступления коми-
ков ей не по вкусу. «Не смотрю эти выступления. 
Я знаю, как показать смешное: сыграла массу 
скетчей, участвовала в юмористических проек-
тах. Кому-то казалось, что мне это дается легко. 
Просто, дорогие друзья, считайте, что я очень ум-
на. Вот так себя похвалила», — говорит Ольга. 

■ Недавно ее ограбила 
домработница. Этот эпи-
зод актриса не коммен-
тирует, но полицейские 
рассказали журналистам, 
что бывшая помощница 
утащила целый ворох юве-
лирных изделий — с брил-
лиантами, изумрудами 
и сапфирами — на сумму 
780 000 рублей.

■ Творческие кризисы Ольга Тумайки-
на вовсе не признает. «Я могу испыты-
вать какие-то сильные эмоции в адрес 
какого-то события или обстоятельств. 
Они меня могут разочаровать или уто-
мить — и тогда я не то чтобы избегаю 
этих событий, я от них просто отдаля-
юсь», — рассказала актриса в интервью 
«Вечерке».

Ольга Тумайкина 
родилась 3 апреля 
1972 года в Краснояр-
ске. В 1995 году окон-
чила Театральное учи-
лище им. Б. В. Щукина 
(курс А. А. Казанской). 
С того же года слу-
жит в труппе Театра 
им. Евгения Вахтанго-
ва. В кино Ольга нача-
ла сниматься с 1998 го-
да. В 2007 году была 
удостоена почетного 
звания заслуженной 
артистки Российской 
Федерации. В 2006 го-
ду снималась в таких 
проектах и фильмах, 
как «Женская лига» 
«Елки», «Мамы», «Вы-
крутасы», и многих 
других.

ДОСЬЕ

Пандемия

■ Театральный ре-
жиссер Роман Виктюк 
оказался в реанимации 
с коронавирусом. 
На свой день рождения 
Виктюк, которому испол-
нилось 83 года, оказался 
в больнице. О том, что 
режиссеру поплохело, со-
общил его агент в соци-
альной сети. Позже стало 
известно, что его перевели 
из реанимации в обычную 
палату, и сейчас его состо-
яние стабильное, врачи 
не дают повода для сомне-
ний, что режиссер скоро 
будет в строю. 
Тем временем спектакли 
продолжаются, и театраль-
ная труппа ждет мэтра. 

Ковид подкосил
Суд да дело

■ Певец Дмитрий Би-
лан подал в суд на сво-
его родственника, экс-
супруга своей старшей 
сестры Елены.
Как оказалось, артист не 
только зарабатывает твор-
чеством, но и старается 
освоить и бизнес-ниши. 
Правда, не всегда удачно. 
Так и получилось с тогда 
еще супругом его 
сестры Генна-
дием, с которым 
они несколько 
лет назад реши-
ли открыть свой 
гостиничный биз-
нес — мини-отель 
в  К о л о м н е .  
Как удалось 
в ы я с н и т ь  
С М И ,  Б и -

лан дал мужчине на разви-
тие бизнеса почти 20 мил-
лионов рублей. Но так и не 
получил с этого бизнеса ни 
копейки, а долг Геннадий 
возвращать не собирается, 
особенно после развода 
с сестрой Димы. 
Билан решил заступиться 
за сестру и вернуть при-
своенные бывшим деньги 
и обратился в Бабушкин-

ский суд. Детали процес-
са не раскрываются, но 
Билан негодует:
— Родственники су-
дятся друг с другом, ру-
гаются. Я не знаю, тво-

рят такие вещи, 
которые у ме-

ня в голове 
не уклады-
ваются. 

Семейные разборки

Отставка 
«папиной дочки»
Сойдутся ли 
снова актеры 
Павел 
Прилучный 
и Агата 
Муцениеце

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Экс-супруги после 
громкого развода сно-
ва в центре внимания. 
Кажется, бывший муж 
Агаты одумался. 
За разводом актеров на-
блюдала вся страна, хотя 
пара казалась безупречной 
и счастливой. К тому же 
пара успела родить двоих 
детей, что еще больше под-
стегивало интерес и об-
суждение поклонниками. 
Последний год совместной 
жизни, по словам Агаты, не 
был удачен: Павел пил, мог 
поднять на нее руку, и, судя 
по всему у него было парал-
лельно два романа с колле-
гами. С одной из них — звез-
дой сериала «Папины доч-
ки» Мирославой Карпович 
он в итоге и остался после 
развода. 
Муцениеце делилась с под-
писчиками, как ей тяжело 
после развода. Тем не менее 
карьера пошла в гору. А вче-

■ Разлука с дочерью. У Ольги 
непростая семейная история. 
Ее бывший муж Андрей Бонда-
рев не сумел реализовать себя 
как актер, а карьера Ольги стре-
мительно шла в гору. Из-за этого 
он буквально возненавидел ак-

трису, поднимал на нее руку. 
Тумайкина подала на развод 
и забрала их общую дочь По-
лину. Однако Андрей позже ре-

шил, что дочка должна остаться 
с ним, забрал ее в гости и не от-
дал. Ольга боролась за право вер-
нуть Полину, но проигрывала все 
суды. Только спустя годы, пожив 
с отцом, дочь сама приняла реше-
ние вернуться к матери.

Мне всегда интересно на-
блюдать, как на съемочной 
площадке коллеги-артисты 
создают судьбу своих пер-
сонажей, особенно когда 
материал драматический 
и охватывает большой исто-
рический период. Это очень 
инте ресно! 
Насколько вам близок 
исторический отрезок, 
который показан в сери-
але (события происходят 
в 30-е годы прошлого 

века. — «МВ»)? Какие, 
по-вашему, были люди 
тогда? 
Мне кажется, что все это 
было не так уж давно. Я хо-
рошо помню быт моих 
бабушек и дедушек. И тя-
желый труд, и тягостные 
размышления о будущем, 
и беспокойство о семье — 
это все было свойственно 
и им. Мне близок этот отре-
зок времени еще и потому, 
что я, как и многие, выросла 

на фильмах о войне, полных 
драматизма и самых неве-
роятных сюжетов, которые 
диктовало время. Я думаю, 
люди с тех пор не измени-
лись. Признаки порядочно-
го человека и подлеца оста-
ются все теми же. Честь, 
способность защитить, 
пожертвовать собой — это 
всегда в цене.  
Немножко про тенден-
ции в обществе. Как из-
менились, по-вашему, 

отношения людей — муж-
чин с женщинами, роди-
телей с детьми? 
Я не берусь судить. Я такой 
же наблюдатель, как и все. 
Я вижу много счастливых 
семей — мам и детей, кото-
рые друг другу и соратники, 
и друзья, и самые близкие 
люди. Я вижу обратное, 
когда отношения выглядят 
чудовищно и преступно. 
Но так уже было. Отвечаю 
за себя: если моя стая будет 
счастлива, то я, как волк 
Акела, постараюсь не про-
махнуться, я буду сильна, 
быстра.  
Вы открыто говорите 
о том, что происходило 
после расставания с быв-
шим мужем и во вре-
мя отношений, когда 
он мог и поднять руку 
на вас. Что делать, если 
в вашей семье абьюзер 
(человек, совершаю-
щий насилие над близ-
кими. — «МВ»)? 
Абьюзер или домашний 
тиран — все очень инди-
видуально, как отпечатки 
пальцев. Если у тебя есть си-
лы и ты можешь дать отпор 
чугунной сковородкой — 
иногда это действует. Если 
не способен на это, всегда 
найдутся другие способы — 
например, привлечь третью 
сторону для разрешения 
спорных ситуаций. Я имею 
в виду правоохранительные 
органы. Если и это не помо-
гает, то надо просто бежать 
без оглядки.  
В период пандемии все 
перевернулось с ног 
на голову. Многие акте-
ры остались без работы. 
Как вы прошли этот пе-
риод? 
Мне бы очень хотелось 
оказаться каким-то важ-
ным профессором и иметь 
бездну знаний во всех об-
ластях, связанных с панде-

мией. Но все, что я могу сде-
лать, это легкомысленные 
предположения. Эта пан-
демия не первая на нашей 
планете. Полезно почитать 
исторические хроники. 
Например, Микеланджело 
Меризи да Караваджо — 
великий живописец — то-
же пережил эпидемию 
чумы. Шагая по итальян-
ским городам, он пытался 
выжить, потому что у него 
была цель: он рисовал. Это 
шестнадцатый век. Хочется 
верить, что в XXI веке у всех 
у нас будет цель, ради кото-
рой мы будем жить. Люди 
веками учились бороться 
и побеждать, оставаясь 
человечеством — от слова 
человек. 
Если бы вы завтра встали 
и оказалось, что все как 
прежде, что бы вы сдела-
ли в первую очередь?
Я бы поставила себе фильм 
«День сурка» с  велико-
лепным Биллом Мюрреем 
и внимательно его пересмо-
трела. 

Русскую женщину не сломить 
из-за ее терпеливости и выносливости 
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■ Применяет юмор в очередях. Бывают обстоятельства, где без юмора 
не обойтись. Например, иногда нужно организовать смеховой кружок 
в очереди в поликлинике или стоя за справкой. «Это обычно грустные ве-
реницы людей, которые с трудом претерпевают такое времяпрепровож-
дение. Тогда я стараюсь поднять им настроение — и всегда удается», — 
признается Ольга Тумайкина. 
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Мошенники

■ Серьезной проблемой 
для компаний остаются 
поддельные просмотры 
и подписчики.
Мошенники уже давно 
ищут способы «накрутки» 
(увеличения) показателей 
своих каналов. Например, 
в 2013 году число фальсифи-
цированных просмотров на 
YouTube было почти равно 
настоящим. 
Сегодня с большинством 
механизмов накрутки на-
учились бороться. К тому 
же теперь блогер не сможет 
привлечь рекламодателей 
одним только количеством 
своих подписчиков. Сейчас 

компании комплексно оце-
нивают параметры эффек-
тивности. 

Вот накрутили-то!
Недетские деньги

■ Наиболее успешным 
в 2019 году блогером стал 
восьмилетний Райан 
(на фото) из США.
Канал юного американца на 
YouTube имел на тот момент 
23 миллиона подписчиков. 
За год доходы мальчугана от 
рекламных контрактов соста-
вили 26 миллионов долларов. 
Информацию на видеоканале 
Райана размещают крупные 
торговые сети и медиакорпо-
рации. А мальчик снимает об-
зоры игрушек и смешные 
ролики с друзьями. 
Самым успешным 
Райан оказался 
и в 2018 году, зара-
ботав 22 миллиона 
«зеленых».

Богатенький Буратино
Своими руками

■ В теории блогером 
может стать любой че-
ловек с камерой и ин-
тернетом. Но есть ню-
ансы.

Снимать видео для соб-
ственного удовольствия 
или пользы по силам каж-
дому. Но заработать на 
роликах гораздо сложнее. 
Многие ниши уже заняты. 

Вряд ли кому-то сей-
час удастся создать 
успешный канал 
с обзорами смарт-

фонов. Таких много. 
Начинающему бло-

геру нужно заранее поду-
мать, что нового предло-
жить. Следует задуматься 

о будущих рекламода-
телях. Вряд ли авто-
мобильный концерн 
станет размещать 
рекламу у блогера, 

который печет куличи. 

Сам себе режиссер

Видеоролики смотрел Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Интернет, похоже, победил 
телевизор. Доходы самых 
богатых блогеров, если ве-
рить Forbes, уже выше, чем 
у звезд ТВ. Если парень, 
рассуждающий о гаджетах, 
зарабатывает в год 3,4 мил-
лиона долларов, то что 
в этом мире делать Влади-
миру Соловьеву? При всей 
своей ангажированности 
телеведущий все-таки под-
нимает важней-
шие социально-
политические 
проблемы, го-
ворит о том, что 
волнует мил-
лионы. А тут — 
упс... Есть, ока-
зывается, дру-
гие миллионы, 
которых куда 
больше волнуют сравни-
тельные характеристики 
маленьких пластмассовых 
коробочек. Интересно, что 
они там нашли? Какое-то 
альтернативное счастье?
Я смотрю на список самых 
успешных ютьюберов 
и понимаю, что у нас под 
боком вырос какой-то но-
вый мир. Захожу на канал 
LABELCOM, комики кото-
рого стали самыми бога-
тыми блогерами России. 
Хочу посмеяться. Но где, 
в каком месте? Очень на-
поминает «Смехопанора-
му» Евгения Петросяна — 
такой же тупняк. У ма-
эстро, что ли, учились? 
«Канал феноменальных 
шоу «Чикен Карри» юмо-
риста Александра Гудко-

ва, который тоже неслабо 
зарабатывает, произвел на 
меня схожее впечатление. 
Юмора в нем не больше, 
чем мяса в беляше, куплен-
ном на вокзале. Но это для 
меня. Многомиллионная 
аудитория, судя по числу 
просмотров, вполне себе 
хавает. Ей «мяса» хватает.
На самом деле удивляться 
нечему. И на ТВ, и в ин-

тернете по-
пулярны са-
мые простые 
и доступные 
в е щ и .  Т о ,  
что поймет 
б о л ь ш и н -
ство. Просто 
программа 
« А н ш л а г »  
п е р е е х а л а  

в сеть. И в этой программе 
никогда не будет своего 
Михаила Жванецкого, по-
тому что это штучный то-
вар. А будут бесконечные 
«комики», мелькающие, 
как столбы вдоль железной 
дороги — не успеваешь за-
помнить.
Через несколько лет об 
этих блогерах, «власти-
телях дум», подозреваю, 
никто даже не вспомнит. 
Знаковых фигур, крупных 
личностей я в блогерском 
списке Forbes не обнару-
жил. Так, шоумены на час. 
Хотя есть хороший потен-
циал у Юрия Дудя. Талант-
ливый парень. Во всяком 
случае, его программу не 
хочется на третьей минуте 
выключить.

Нынешних властителей 
дум скоро позабудут

Никита Миронов
Обозреватель

МНЕНИЕ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Русская версия журнал 
Forbes опубликовала 
список самых высоко-
оплачиваемых блогеров 
на сетевой платформе 
YouTube. «Вечерка» раз-
биралась, на чем зараба-
тывают авторы видеоро-
ликов.
Первое место занял канал 
LABELCOM. За последний 
год авторы заработали на 
рекламе 3,55 миллиона дол-
ларов. Еще в пятерку лучших 
вошли каналы Wylsacom, 
«Чикен Карри», «вДудь» 
и «Лапенко». Их заработок 
колеблется от 3,4 миллиона 

до 980 тысяч в американ-
ской валюте. 
Откуда берутся такие день-
ги? Больше всего приносят 
контракты с рекламодате-

лями. Компании готовы хо-
рошо заплатить, чтобы об их 
продукте узнало как можно 

больше зрителей. За одну 
рекламную вставку в роли-
ке автор может получить от 
200 тысяч до 1,5 миллиона 
рублей и даже больше. Це-
на зависит и от бренда, и от 
популярности блогера. При-
чем реклама бывает прямая 
и скрытая. Либо блогер от-
крытым текстом начинает 

р а с с к а з ы в а т ь  
о товаре и его 
достоинствах, 
л и б о  п р о д у к т  
компании игра-
ет какую-то роль 
в видео. Даже не-
значительную. 
Банка газировки 
определенной 

марки, которая стоит на сто-
ле во время записи видео, то-
же реклама. Кроме того, бло-

геры могут работать по бар-
теру. Например, компания 
бесплатно устанавливает на 
кухне новый духовой шкаф, 
а автор выпускает про не-
го ролик. Такой сценарий 
далеко не редкость в интер-
нет-среде.

На чем зарабатывают 
популярные блогеры

Рэпер Алишер 
Моргенштерн (слева) 
на YouTube-шоу 
Нурлана Сабурова 
(справа) «Что было 
дальше?»

Цена рекламной 
вставки доходит 
до полутора мил-
лионов рублей 

Прямая 
речь

Блогер может полу-
чать деньги напрямую 
от компании, владе-
ющей видеоплатфор-
мой. Тогда реклама 
в его видео будет появ-
ляться автоматически. 
Если зритель перейдет 
по ссылке или просмо-
трит более 30 секунд, 
блогер получит день-
ги. В среднем на видео, 
которое посмотрели 
тысячу раз, можно за-
работать примерно 
110 рублей. Но все за-
висит от индивидуаль-
ных условий.  

Иван Барченков
Коммерческий 
директор 
рекламного 
агентства

КОШЕЛЕ

Драгоценные 
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■ Стачечный ульти-
матум прозападной 
белорусской оппозиции 
предсказуемо обернул-
ся пшиком. 
Общенациональная за-
бастовка в Белоруссии, 
о начале которой пафосно 
объявили с высоких евро-
пейских трибун, с треском 
провалилась. Звук при этом 
получился, пускай, гром-
кий, но смешной и даже 
где-то неприличный.
Кроме студентов, всегда го-
товых прогулять, и безра-
ботных школьников, в на-
значенный день все вышли 
на работу. Товары произ-
водились и отгружались 

в штатном режиме. Так что 
никакого ущерба Минску 
заграничные доброжела-
тели нанести не смогли. Но 
логика цветных переворо-
тов такова, что, даже если 
ты проиграл, веди себя так, 
будто ты в шоколаде. Авось 
кривая, дружественные 
СМИ, политики и дипло-
маты куда-нибудь да вы-
везут. Бывший кандидат 
в президенты Белоруссии 
Светлана Тихановская на 
волне своего стачечного 
фиаско из Дании потребо-
вала проведения новых вы-
боров. Требование свое она 
адресовала представителям 
Парламентской ассамблеи 

ОБСЕ. Попытка не пытка — 
опыт венесуэльского по-
литического авантюриста 
Хуана Гуайдо, которого по-
началу поддержали в США, 
тому подтверждение. Тем 
временем порядком устав-

ший от протестного без-
умия президент Александр 
Лукашенко высказался 
в том смысле, что это уже 
даже и несмешно и он рас-
ценивает происходящее как 
однозначное пересечение 
последней красной черты. 
За ней «протестуны», как 
их называет белорусский 
лидер, уже перестают быть 
идеалистами-романтиками 
и превращаются в баналь-
ных террористов. 27 октя-
бря еще один серьезный, 
не склонный к уличному 
юмору человек, министр 
обороны России Сергей 
Шойгу, констатировал, что 
расценивает недавние со-
бытия в Белоруссии как по-
пытку незаконного захвата 
власти. И реализована она 
была при полной и осознан-
ной политической и финан-
совой поддержке Запада. 
И если кто-то в Брюсселе 
считал свое участие в мин-
ских событиях секретом для 
Москвы, то Сергей Кужуге-
тович развеял это заблуж-
дение.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Громкое фиаско
Общебелорусская забастовка провалилась

26 октября 2020 года. Участники акции протеста студентов Белорусского 
государственного университета в Минске

Идеалисты-
романтики 
все больше 
превраща-
ются в тер-
рористов 

На заседании Валдайского 
клуба, отвечая на вопрос 
китайского профессора Яня 
Сюэтуна о возможности 
военного союза между Рос-
сией и Китаем, президент 
Владимир Путин теорети-
чески допустил такую воз-
можность.
Впрочем, следом добавил, 
что такая задача в отноше-
ниях между странами, по 
крайней мере в данный мо-
мент, не ставится.
Жизнь, как известно, быва-
ет очень разнообразной, так 
что сегодня не ставится, а зав-
тра, глядишь, и поставится. 
Возможна ли 
дружба между 
белым медве-
дем и красным 
драконом? Сти-
хия первого — 
земля, второ-
го — вода и воз-
дух.  Медведь 
ловок и силен 
в открытом столкновении, 
дракон же хитер и изво-
ротлив. Каждому свое.  Не-
смотря на всю видимую не-
схожесть, оба могут вполне 
мирно уживаться, невзирая 
на недовольное квохтанье 
заокеанского лысого орла. 
Но стоит ли доброе и взаи-
мовыгодное соседство пре-
вращать в военный союз? 
Попытка выступить еди-
ным фронтом против им-
периалистов однажды чуть 
было не поставила страны 
на грань войны.
Лихого развенчания культа 
личности Сталина, произ-
веденного на легендарном 
XX партийном съезде Ники-
той Хрущевым, в социали-
стическом лагере не поня-
ли. И Пекин не был исклю-
чением. «Как это: еще вчера 
вождь и учитель, а сегодня 
культ личности?» — недо-
умевали китайские ком-
мунисты. Дать каких-либо 
объяснений, кроме «а пото-
му что!», в Москве не смог-
ли, чем породили недоверие 
между странами. Дальше 
больше. Никита Хрущев 
претендовал на первенство 
в мировом коммунистиче-
ском движении, упирая, во-
первых, на безоговорочную 
победу во Второй мировой 
войне, во-вторых,  на то, 
что СССР — первая и самая 
большая в мире страна раз-
витого социализма. На этом 
основании Советскому Сою-
зу отводилась роль старшего 
брата, а всем остальным — 
младших. А что делают 

младшие? Правильно! То, 
что им скажут! В том числе 
с кем дружить, а с кем нет. 
Красный дракон своего со-
седа тогда крепко не понял. 
«А почему Хрущев должен 
быть лидером коммунистов, 
когда самая большая по чис-
ленности партия именно 
в Китае?» — возмутился Ве-
ликий кормчий Мао Дзэдун.  
Потом отношения испорти-
лись еще больше, и понадо-
билась долгая перезагрузка 
для их нормализации. 
Сегодня Россия и Китай — 
сверхдержавы. А сверхдер-
жавы не могут быть союзни-

ками, посколь-
к у  т о г д а  б ы  
им пришлось 
друг на друга 
оглядываться 
и отказаться от 
части самосто-
ятельности во 
внешней поли-
тике. 

Такое  не могут позволить 
себе государства, обладаю-
щие ядерным потенциалом. 
Это не бывшие прибалтий-
ские сателлиты, которые 
нашли своего Шерхана 
и теперь могут тявкать, по-
лагаясь на защиту большого 
полосатого покровителя. 
Это не Украина, которая по-
ка безуспешно пытается до-
казать свою ценность в ка-
честве младшего партнера 
Евросоюза. Россия и Китай 
могут быть только самосто-
ятельными. Это чувствуют 
и Путин, и Си Цзиньпин. 
Торговать, вместе зани-
маться наукой, обсуждать 
свои  ходы на глобальной 
шахматной доске — по-
жалуйста. Это выгодно для 
обеих стран и поддержива-
ется сегодня их властями. 
Но формировать военный 
блок, который вынужден 
будет выбирать, против ко-
го теперь дружить, может 
привести к новой размолвке 
между странами. 
Ведь у медведя и дракона мо-
гут быть очень разные пред-
ставления о том, кто для них 
более опасен. Потому лучше 
мы вам — мед и кедровую 
шишку по сезону, а вы нам — 
рыбу и прочие дары моря. 
А заокеанский прегордый 
орел пусть теперь думает, 
что означают слова прези-
дента России. 
Если есть чем думать, то по-
чему бы и не сделать это на-
конец? 
Не все ж время в «Твиттере» 
революции устраивать.

Спорный союз красного 
дракона и белого медведя

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

власти Белорус-
сии анонсировали 
в 2021 году проведе-
ние всенародного со-
брания. Его повестку 
планируется разде-
лить на два блока: со-
циально-экономиче-
ское и общественно-
политическое разви-
тие страны. В Минске 
уточнили, что формат 
и сроки собрания за-
висят от эпидемиче-
ской обстановки.  

Кстати,

Технология протеста

■ Провал общенаци-
ональной забастовки 
показал, что протестное 
движение не пользуется 
поддержкой у населе-
ния Белоруссии, счи-
тает глава Института 
политических 
исследований 
Сергей Марков 
(на фото).
— Стало очевид-
но, что абсолют-
ное большинство 
населения не до-

веряют развернутому под 
польскими флагами про-
тесту. Для успеха стачки 
участие всех рабочих было 
необязательно. Хватило 
бы и четверти работающе-
го населения. Но и этого 

собрать не уда-
лось, — говорит 
политолог.
На пике уличной 
активности оп-
позиция привле-
кала по 200 тысяч 
сторонников. 

— Но это не более 3 процен-
тов вовлеченного в эконо-
мику населения. Слишком 
мало, — отмечает Мар-
ков. — Уровень уличной 
мобилизации был высок, 
а поддержка протеста в об-
ществе низка. Конечно, во 
всем этом забастовочном 
мероприятии польские уши 
видны отчетливо. Варшава 
пытается раскачать Минск 
по тем же методикам, по ко-
торым в 1980-х действовала 
их «Солидарность». 

При этом классическая 
стачка уже неактуальна, 
и применяется новая схема. 
— Это бойкот всего госу-
дарственного: отказ от 
уплаты налогов, отчисле-
ний ЖКХ, покупки продук-
ции госпредприятий. Для 
поляков, давно привыкших 
паразитировать на аме-
риканских и европейских 
деньгах, подход естествен-
ный. Для белорусов — нет.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

«Пляшем» под польскую мазурку
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■ Сегодня мимо Земли 
пролетит очередной 
крупный астероид. «Ве-
черка» выяснила, угро-
жает ли нашей планете 
какая-то опасность.
Небесное тело под назва-
нием «153201» открыли 
29 ноября 2000 года. Оно 
относится к группе атонов, 
пересекающих земную ор-
биту с внутренней стороны. 
Спустя 20 лет этот астероид 
диаметром до 900 метров, 
что по размерам сопоста-
вимо с пятью футбольными 
полями, возвращается к на-
шей планете. Он уже близко 
разминулся с Меркурием, 
в ноябре пролетит между 
орбитами Земли и Венеры, 
а потом Марса. Расстояние 
между им и «зеленой» пла-
нетой составит 11,2 лун-

ных дистанции — это более 
4,3 миллиона километров.
Младший научный сотруд-
ник Крымской астрофизиче-
ской обсерватории Сергей 
Назаров объяснил, насколь-
ко вероятна угроза небесно-
го тела для человечества.

— Все астероиды, пере-
секающие орбиту Земли, 
относятся к потенциально 
опасным объектам. Это свя-
зано с тем, что они со вре-
менем эволюционируют 
под воздействием больших 
планет, в частности Юпите-

ра. Постепенно его орбита 
увеличивается и может не 
только пересекать земную, 
но и столкнуться с ней, — 
отмечает ученый. — Но, как 
правило, подобное проис-
ходит в масштабах десятков 
миллионов лет. И поэтому 
сейчас прохождение астеро-
идов вблизи Земли не несет 
нам никакой опасности. 
По его словам, все из-за то-
го, что орбиты астероидов 
видоизменяются долго, 
а расстояние от пролетаю-

щего объекта до «зеленой» 
планеты вполне безопасное. 
— Сегодня специалисты 
просчитали эволюцию ор-
бит всех известных астеро-
идов на несколько десятков 
лет вперед. Это дает воз-
можность утверждать, что 
ни одно из крупных небес-
ных тел в ближайшее время 
с Землей не столкнется, — 
поясняет Назаров.
За последние годы было 
предсказано несколько по-
хожих происшествий. Но 
речь шла о небольших объ-
ектах, которые при входе 
в атмосферу Земли разру-
шались и превращались в не 
представляющие никакой 
угрозы мелкие фрагменты, 
подчеркивает эксперт.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Астроном объяснил, 
стоит ли бояться 
астероидов

Небесный ка-
мень пролетит 
в 4 миллионах 
километров 
от Земли 

На правах рекламы Частности

Мебель

Коллекционирование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Куплю квартиру. Т. 8 (915) 171-71-02
● Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсионе-
рам! Работаем до результата. 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, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

Финансовые
услуги

● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
● Серебро, янтарь, статуэт., самовар 
уг., знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25 Нана. Сниму порчу, сглаз. Предска-

жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Как фанера 
над Парижем

Были в истории и та-
кие случаи, когда 
небесные тела все 
же попадали на по-
верхность Земли. На-
пример, Тунгусский 
метеорит, приземлив-
шийся в районе реки 
Подкаменная Тунгуска 
30 июня 1908 года. 
Его столкновение с на-
шей планетой вызва-
ло взрыв, мощность 

которого специалисты 
оценивают в 40–50 ме-
гатонн. В результате 
инцидента на террито-
рии более двух тысяч 
километров были по-
валены деревья, а окна 
домов в ближайших 
населенных пунктах 
выбиты. Одним из са-
мых необычных по-
следствий стало то, 
что на протяжении не-
скольких дней ночью 
наблюдалось свечение 
неба.

Привет 
из космоса
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Кто сказал, что праздники бывают редко? 
Их можно отмечать каждый день! В новой 
рубрике «Есть повод!» мы будем рассказывать 
о забавных и неожиданных возможностях 
для веселья на весь месяц. 

едко?
новой 
сказывать 
ностях 

День гадания 

на кофейной 

гуще, День зубной 

щетки

1
ноября

2
пн

3
вт

4
ср

5
чт

6
пт

7
сб

8
вс

День колготокДень хранения 
тайны, День до-
мохозяйки

День заботы 
о себе, день рож-
дения кассового 
аппарата

День рыжих, 
день рождения 
Останкинской 
башни

Всемирный 
день без бу-
маги, 
День начос

Всемирный день 
мужчин, день 
рождения пейнт-
бола в России

Международный 
день КВН, Все-
мирный день без 
Wi-Fi

, 
ния 
ой 

Всем
ден
маг
Ден

2
пн

День колготок

а

Ноябрь 
сладкий 
и смешной

Москва Вечерняя, четверг , 29 октября 2020 года, № 12

Кто сказал, ч
Их можно от
рубрике «Ест
о забавных и
рурр

для веселья н

ь начос бол осс

9
пн

10
вт

11
ср

12
чт

13
пт

14
сб

15
вс

День изобретате-
лей, День оливок

День черно-
белого кино

Всемирный день 
шопинга, 
Всемирный день 
оригами

Всемирный день 
курицы

Всемирный 
день доброты, 
день рождения 
сосиски

День беззабот-
ности, День 
маринованных 
огурцов

День молочных 
коктейлей, День 
барабанщика

емирный день 
опинга,

мирный день 

Всемирный день 
курицы

Всемирный 
день доброт
день рожденния мариндень рожден
сосиски

пн

День изобретате-
лей

овогурцо

16
пн

17
вт

18
ср

19
чт

20
пт

21
сб

22
вс

Всемирный день 
рукоделия, Все-
российский день 
самбо

День недружелю-
бия, День новых 
вкусов чая

День рождения 
Деда Мороза, 
День Микки-
Мауса

День отказа 
от курения, 
Всемирный 
день 
сантехника

День поездки 
на трамвае

Всемирный день 
приветствий, 
День без музыки

День для похода 
в кофейню, День 
супружеских пар

Все
ори

емирный день
игами

Дене-

17 18888
ср

российский день 
самбо

День Микки
ауса

В
д
са

М

тказа 
урения, 

Всемирный 
ь 
техника

День
на трам

Всем
день
сант

зобреае
й, День оливо

еро
кино

Де
белого кино

е
ок

День без музыки супр

23
пн

24
вт

25
ср

26
чт

27
пт

28
сб

29
вс

День вставания 
с той ноги, 
Международный 
день акварели

День эволюции, 
День моржа

День смотрения 
по сторонам

Международный 
день сапожника, 
День торта

Всемирный день 
отказа от покупок, 
«черная пятница»

День Красной 
планеты, День 
придумывания 
новых слов

День мостов, 
День шоколадки

Международный
день акварели

30
пн

Всемирный 
день домашних 
животных

х слов

ружеских пари супр

«черная пятница» придум
новыхновых

D
ep

os
it

ph
ot

os

30
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Инаугурация Трампа снова 
пройдет в Кремле, сообщил 
Дмитрий Песков.

■ 
— Почему у вас колбаса та-
кого странного цвета?
— Она из хамелеонов.

■
А вы помните свою самую 
первую маску?

■
По статистике, самая по-
пулярная мужская эсэмэ-
ска — «я тебя тоже».

■
Ужас, сколько у нас в стра-
не воруют лыж даже летом! 
Люди с палками возвраща-
ются домой грустные каж-
дое утро...

■
Мы не знаем, с чем были 
те пирожки, но Красная 
Шапочка разговаривала 
с волком, и они неплохо 
понимали друг друга.

■
Аккордеон — это малень-
кое грустное пианино, ко-
торое надо обнимать.

■
Банкиры настояли, чтобы 
сразу после врачей приви-
вать от ковида стали ипо-
течников.

■
После драки с жильцами 
у начальника ЖЭКа из од-
ной ноздри течет горячая, 
а из другой холодная кровь.

■
Только с возрастом по-
нимаешь, что если у ле-
карства закончился срок 
годности, то не все так уж 
плохо.

■
— Петрович, говорят, ты 
по женщинам большой 
специалист?
— Ну как специалист... 
Обычный пользователь.

■
От трудоголика до алкого-
лика — пять дней.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Муки. Заскок. Сапоги. Нога. Хаос. Павлин. Аптека. Пиза. Ложе. Султан. Пер-
сик. Официант. Юань. Адаптация. Соев. Хлопец. Коннор. Нина. Тако. Билет. Бутон. Сара. Сова.
По вертикали: Папа. Юпитер. Адонис. Серп. Пила. Тренер. Михалкова. Цата. Инспекция. Факс. 
Запас. Уют. «Ювентус». Культура. Нато. Набоков. Ночь. Рона.

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 
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Доброго дня, «Вечерка»! Я — музыкант, 
исполнитель рок-н-ролла. Однажды 
на концерте меня заметила руково-
дительница шоу двойников. Сказала, 
что я вылитый Элвис Пресли и мне надо 
попробовать работать на сцене в его об-
разе. У меня и тембр голоса похож, и ма-
нера движений. Попробовал. Публика 
приняла... И, поверьте, я не в гриме!

Элвис Пресли

Александр Стафийчук




