
КОВИД
Спутник 
запущен

Мужик 
сказал

Вице-премьер Татьяна 
Голикова рассказала о планах 
по выпуску первой в мире 
вакцины от коронавируса.

В гражданский оборот после регистрации 
выпущено 58 тысяч доз, в ноябре их коли-
чество увеличится более чем до 650 тысяч, 
а в декабре возрастет до 2,2 миллиона.
— Началась третья фаза пострегистрацион-
ных исследований данной вакцины. Москва 
и Московская область уже получили разре-
шения, — сообщила вице-премьер.
В целом массовая вакцинация «Спутни-
ком V» может стартовать в начале 2021 года.

Большинство россиян 
заявили, что считают 

себя «настоящими 
мужчинами». 
Аналитический центр НАФИ выяснил, что 
56 процентов представителей сильной по-
ловины человечества в России не сомнева-
ются в своей мужествен-
ности. Причем главными 
качествами они назвали 
ответственность (11 про-
центов), порядочность 
(11 процентов), физиче-
скую силу (9 процентов) 
и смелость (9 процентов). Самостоятель-
ность и справедливость не так прочно ассо-
циируются с данным образом.

Чем выше 
должность 
и доход, тем 
увереннее 
в себе глава 
семьи 

КУПЛЮ 
ТЯПКУ, ЛЕГО 
И ДИВАН
Итак, «черная пятни-
ца» не то что не за го-
рами, она уже стар-
товала во многих 
магазинах. Но всегда 
есть вопрос, насколь-
ко выгода от покупок 
в это время реальна. 
Ведь, как известно, 
скидку назначай, 
но в цене не теряй. 
И покупатель снова 
остается «с носом». 
«Вечерка» выяснила, 
на что и правда стоит 
потратить заработан-
ные денежки c. 8
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На самом деле Чтобы не выбрасывать еду, многие женщины доедают за своими детьми. Это вредная привычка, которая ведет 
к набору лишнего веса. Что еще влияет негативно на организм мамы и чему учить своих детей в питании с. 7 vm.ru

Звезда 
сериалов 
Мария 
Куликова
нашла свой 
главный 
образ — 
настоящей 
русской 
женщины, 
готовой 
бороться 
за себя и своих 
близких. 
И навсегда 
распрощалась 
с комплексами 
с. 10 

Мария Куликова сыграла 
за последние 20 лет 80 ролей
в сериалах. И лишь однажды 
перевоплотилась 
в отрицательную героиню

Космический кастинг
На что готовы звезды 
ради роли мечты с. 12

Что ждет Карабах
Нюансы нового 
соглашения с. 13

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

До Нового 
года 
осталось

42
дня

Просто
       Мария
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Обновления

■ Вестибюль станции 
«Новослободская» 
Кольцевой линии за-
крывается для проведе-
ния реставрационных 
и ремонтных работ. 
Он будет недоступен 
уже 21 ноября.
— Будут происходить рабо-
ты по замене эскалаторов, 
которые работают на стан-
ции с 1952 года, и реставра-
ции вестибюля. Эскалатор 
будет заменен и расширен, 
что улучшит пропускную 
способность «Новослобод-
ской», — рассказала заме-
ститель начальника Мос-

ковского метрополитена по 
развитию клиентских сер-
висов и работе с пассажира-
ми Юлия Темникова.
Уже сейчас в метрополитене 
разместили стикеры и объ-
явления, предупреждаю-
щие пассажиров о том, что 
скоро начнутся ремонтные 
работы.
Вход будет возможен через 
вестибюль соседней стан-
ции — «Менделеевская».
Метрополитен призывает 
пассажиров пользоваться 
соседними станциями. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Вестибюль закрывается

Пассажиры на станции Московского метрополитена 
«Новослободская»

■ Карта «Тройка» стала 
самой умной транс-
портной картой в мире. 
Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра Мос-
квы, руководитель Де-
партамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры столицы 
Максим Ликсутов.
Во время своего выступле-
ния на пленарной дискус-
сии XIV Международного 
форума «Транспорт России» 
он рассказал, что Москва 

получила главную награду 
премии Transport Ticketing 
Global в номинации «Луч-
шая умная билетная систе-
ма — 2020», частью которой 
является карта «Тройка».
— Для нас это итог нашей 
транспортной работы с того 
момента, как в 2013 году она 
была запущена,— сказал 
Максим Ликсутов.
За награду боролись луч-
шие из лучших: крупнейшая 
британская транспортная 
компания Arriva, немецкие 
железные дороги Deutsche 
Bahn и оператор железно-
дорожных перевозок транс-
порта Манчестера.
Заммэра также отметил, 
что в столице одна из самых 
высоких скоростей считы-
вания транспортной карты 
на турникетах — меньше 
0,3 секунды.
— Например, в метро Лон-
дона или Нью-Йорка анало-
гичная операция занимает 
около полсекунды, — уточ-
нил он. 
Кроме того, московская си-
стема может рассчитать все 
варианты тарифов с учетом 
скидок и комплексных пере-
садок между видами обще-
ственного транспорта. 

Монолитные ра-
боты на станции 
«Улица Новато-
ров» Большой 
кольцевой линии 
планируется за-
вершить в начале 
2021 года, сооб-
щил заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства 
Андрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

— За доли секунды она мо-
жет обработать более 1,8 ты-
сячи комбинаций, чтобы 
выбрать самый выгодный 
и подходящий тариф, — под-
черкнул Максим Ликсутов.
Он рассказал и о первых ре-
зультатах работы «Тройка» 
в Туле. За две недели ею вос-
пользовались 20 тысяч раз.
— Сейчас карту уже актив-
но используют на 64 марш-
рутах Тулы и 267 маршрутах 
Тульской области, причем 

13 перевозчиков подклю-
чились к билетной системе 
за последние две недели 
дополнительно. Расходы 
региона на билеты стали до 
7 раз меньше, — отметил 
заммэра.

Планируется, что в ближай-
шее время такая карта по-
явится и в других регионах 
Российской Федерации. По 
словам Максима Ликсуто-
ва, правительства города 
Москвы и Московской об-

ласти уже подписали со 
Сбер банком совместную 
стратегию развития проекта 
в регионах. 
— Направлением деятель-
ности карты станет запуск 
оплаты проезда по «Трой-
ке», по банковским и со-
циальным картам. Расходы 
регионов на проезд станут 
меньше примерно в 7 раз, — 
уточнил Ликсутов.
Кстати, именно благода-
ря современной билетной 
системе Москва проводит 
эксперимент по снижению 
тарифов на проезд в непико-
вые часы на Таганско-Крас-
нопресненской и Некрасов-
ской линиях. Этот экспе-
римент называется «Время 
ранних», он продлится до 
2 июля 2021 года. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

2 ноября 2020 года. Кассир Ирина 
Артамонова с картой «Тройка» 
на станции метро «Беговая»

Цифра

рублей составляет 
залоговая стоимость 
карты «Тройка». Залог 
можно вернуть при 
возврате карты в кассу. 

5 0

Впервые «Тройку» 
стали продавать 
в 2013 году 

Мировые эксперты 
высоко оценили 
билетную систему 
столицы

карта «Тройка» выпус-
кается также в виде 
альтернативных но-
сителей: брелоков, си-
ликоновых и кожаных 
браслетов, вклады-
шей, наклеек, жетонов, 
колец и других аксес-
суаров.

Кстати,

Знаете ли вы, что

Московский метропо-
литен выпускает ли-
митированные серии 
карт «Тройка» с уни-
кальным дизайном. 
Их посвящают разным 
значимым событиям 
и датам. 

Самая 
умная 
карта

А
нт

он
 Г

ер
до

M
sk

ag
en

cy
.r

u



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, четверг, 19 ноября 2020 года, № 137 (1067), vm.ru  

Технологии

■ Департамент транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры Москвы 
презентовал обновление 
приложения «Метро 
Москвы».
Его главной изюминкой 
стал чат-бот метро по имени 
Александра. Также в прило-
жении можно посмотреть 
загруженность вагонов, 
в личном кабинете можно 
привязать свою «Тройку». 
Благодаря этому можно не 
переживать о возможной 
потере карты — весь баланс 
можно перенести на новую.
Кроме того, планировать по-
ездки в метро теперь можно 
по разным параметрам: ми-
нимальное количество пе-
ресадок, затраченное время, 
а специальные фильтры по-
могут выбрать станции, где 
можно, к примеру, купить 
кофе или найти туалет.
Еще одно важное нововведе-
ние — возможность строить 

маршруты на общественном 
транспорте, автомобиле или 
велосипеде, назначать и со-
хранять любимые места на 
карте городе с учетом про-
бок. Кстати, приложение 
посчитает даже калории, 
которые пассажир потратит 
во время поездки. 
— Мобильным приложени-
ем «Метро Москвы» пользу-
ются более 4 миллионов пас-
сажиров — это действитель-
но удобный и полезный сер-
вис, — отметил заместитель 
мэра Москвы, руководитель  
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов. 
Он также рассказал, что 
в новом приложении пасса-
жиры смогут удаленно поку-
пать билеты на обществен-
ный транспорт и управлять 
балансом карты, не пользу-
ясь кассами. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Построй свой маршрут

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

Часть поль-
зователей 
социальных 
сетей пред-
положила, 
что это 
предста-
витель 
далеков — 
внеземной 
расы мутан-
тов из бри-
танского 
научно-
фантасти-
ческого 
телесериа-
ла «Доктор 
Кто». Дру-
гие думают, 
что это 
костюм 
от корона-
вируса. 
Решать вам.

■ Графолог Татьяна Гу-
делова (на фото) может 
по почерку определить, 
подходит ли человек 
для службы в орга-
нах внутренних дел. 
О своей работе и о том, 
как возможно «прочи-
тать» человека по стилю 
его письма, она расска-
зала «Вечерке».

Татьяна, вы много знае-
те про графологию. Дав-
но она появилась?
Точно сказать тяжело, но 
еще с древних времен лю-
ди обращали внимание 
на почерк. Есть да-
ж е  в ы р а ж е н и е  
императора Не-
рона: «Я боюсь 
этого человека, 
потому что его 
почерк выдает 
в нем предатель-
скую натуру!»
Сейчас люди 
все больше 
пользуются ком-
пьютером, гад-
жетами и меньше 
пишут от руки. 
Как вы считаете, 
это влияет на наше 
развитие?

По моему мнению, когда 
мы пишем от руки, задей-
ствуются участки голов-
ного мозга, которые не ис-
пользуются ни при какой 
другой деятельности, а со-
ответственно, письмом от 
руки мы продлеваем жизнь 
своему мозгу, дольше остав-
ляя его подвижным и моло-
дым. А еще письмо от руки 
снимает стресс, позволяет 
лучше запоминать инфор-
мацию.
А кого абсолютно точно 
не возьмут на работу 

в наши правоохрани-
тельные органы?
Точно не возьмут людей 
слишком агрессивных, 
с к л о н н ы х  к  н е р в н ы м  
срывам, безвольных, так 
сказать, без внутреннего 
стержня, с низким интел-
лектуальным уровнем. Эти 
качества с высокой степе-
нью вероятности я могу 
определить в том числе и по 
почерку кандидата. Нужно 
помнить, что работа в пра-
воохранительных органах 
сама по себе непростая, 
много стресса. 
На что стоит обратить 
внимание в почерке, 
если поставлена задача 
определить, имеются ли 
у человека нежелатель-
ные черты характера?
Неблаговидные поступки 
не совершаются счастли-
выми людьми. На практи-
ке — любое насильствен-
ное действие совершается 
человеком, которому само-
му очень плохо. И это точно 
отражается в почерке. Вот 
если обратить внимание 

на почерки убийц, то мож-
но выделить несколько ха-
рактерных особенностей. 
К примеру, нечувствитель-
ность к чужим страданиям 
может выдать нечитабель-
ность шрифта в сочетании 
с острыми углами, палка-
ми, сильным нажимом, 
иногда «продирающим» 
лист бумаги, часто добавля-
ется неоднородность почер-
ка, то есть наклон, размер, 
ширина почерка, все пере-
менчиво. Как будто человек 
не ручкой, а скальпелем пи-
шет. Стоит также обратить 
внимание, распадаются ли 
слова и особенно буквы на 
разные части. Это может 
быть признаком шизоид-
ной акцентуации и очень 
низкой эмоциональной 
чувствительности.
Вы любите московское 
метро?
Любимое место в метро — 
перегон от «Автозавод-
ской» к «Коломенской» 
по улице! С ним связано 
романтическое воспо-
минание. Когда-то давно 
один молодой человек, 
с которым мы поссорились 
в юности, разместил само-
дельный плакат с извине-
ниями для меня неподале-
ку. Его было видно как раз 
на этом перегоне. А еще 
я в детстве ездила на 
«Площадь Революции», 
чтобы собаке нос гла-
дить, желания загады-
вала. А на Кольцевой 
линии к экзаменам 
готовилась: ездишь 
кругами, никто не 
м е ш а е т .  В о о б щ е  
я в детстве очень лю-
била метро.

Распишитесь, 
я вас прочитаю

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. Вэтой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это психолог 
и графолог столичной Росгвардии Татьяна Гуделова.

Майор полиции 
Татьяна Гуделова 
служит старшим 
психологом с 2008 го-
да. Графологии об-
учалась в Институте 
графоанализа Инессы 
Гольдберг (Израиль). 
Обучаясь на курсе 
юридической психо-
логии в юридическом 
институте, поняла, 
что ее привлекает 
именно это направле-
ние. После окончания 
вуза пришла работать 
в милицию.
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■ Сеть клубов для лю-
дей старшего поколе-
ния «Мой социальный 
центр» теперь работа-
ет в онлайн-режиме. 
Об этом вчера в соцсе-
тях рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото).

Мэр отметил, что москвичи 
старше 55 лет активно осва-
ивают популярные интер-
нет-площадки. В WhatsApp, 
например, есть чаты, где 
проходят творческие уроки 
и тренинги по здоровому 
образу жизни. А на YouTube-
каналах можно посмотреть 
виртуальные экскурсии 
или пройти кулинарные 
мастер-классы.
— Если у вас есть родители-
пенсионеры или бабушки 
с дедушками, расскажи-
те — им может быть инте-
ресно, — написал Сергей 
Собянин.
Одно из основных направ-
лений — здоровый образ 
жизни. Так, в «Моем со-
циальном центре» района 
Марьина Роща работают 
сразу девять клубов, посвя-
щенных этой теме. Один из 
них объединил любителей 
танго, в другом регулярно 
проходят тренировки по 
зумбе. 
Также есть клуб «Здоровая 
спина». В специальном ча-
те публикуется комплекс 
упражнений для людей, 
у которых есть проблемы 
с позвоночником. Выпол-
няя их, участники укрепля-
ют мышцы спины и исправ-
ляют осанку.
Объединения по интере-
сам сложились в «Моем со-
циальном центре» района 
Чертаново Северное. Так, 
любители настольного тен-
ниса изучают теорию, об-
суждают стратегии и такти-
ческие приемы этой игры. 
Знания пригодятся для 
подготовки к чемпионату, 
который пройдет сразу же 
после снятия режима само-
изоляции для людей стар-
шего поколения.

Ценителям классической 
музыки, театрального или 
изобразительного искус-
ства придутся по душе твор-
ческие клубы. Так, в клубе 
«Музей человека» при «Мо-
ем социальном центре» 

района Преображенское 
всегда рады новым участ-
никам, которые не прочь 
в режиме онлайн обсудить 
театральные постановки.
В клубе «Путешествие 
в сказку», организован-

ном в социальном центре 
«Щапово», обсуждают не-
обычные хобби. А в чате 
клуба «Рукоделие» из цен-
тра «Южное Бутово» учат-
ся вязать, шить лоскутные 
одеяла, мягкие игрушки 
и многое другое. Поделить-
ся урожаем яблок можно 
в чате онлайн-клуба «Дач-
ники», а узнать, как испечь 
из них самую вкусную шар-
лотку, — у участников клу-
ба «Рецепты».

Кроме того, «Мои соци-
альные центры» столицы 
приглашают горожан  при-
соединиться к интеллекту-
альным и другим клубам. 
Так, подключившись к чату 
клуба «Наследники» (Та-
ганский район Москвы), 
можно узнать, где найти 
информацию о предках, 
чтобы составить генеало-
гическое древо.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Станцуем 
зумбу, 
обсудим 
грядки 
Люди старшего возраста в пандемию 
активно осваивают интернет

11 ноября 2020 года. 
Руководитель 
«Моего социаль ного 
центра» в Таганском 
районе Даниил 
Толмачев 
и арт-менеджер 
Светлана 
Куприянова (1) 
14 февраля 
2020 года. 
Москвичка Алла 
Иванова в «Моем 
социальном центре» 
Чертанова 
Южного (2)

В Москве работают 
восемь «Моих со-
циальных центров», 
до конца года плани-
руется открыть еще 
столько же. В следу-
ющем году их коли-
чество может увели-
читься до 27. На раз-
витие клубной сети 
для людей старшего 
поколения власти вы-
делят около 700 мил-
лионов рублей.

Справка

Семья — самое ценное в на-
шей жизни. Но даже когда 
речь заходит о близких лю-
дях,  все равно стоит обезо-
пасить себя с юридической 
стороны, чтобы в один мо-
мент внезапно не остаться 
без имущества. 
Ко мне обратился читатель 
«Вечерки». В 90-е годы его 
родители получили земель-
ный участок. И на семейном 
совете решили, что их стар-
шему сыну достанется квар-
тира, а мой клиент строит 
с родителями дом на этом 
участке и живет с ними. При 
этом все документы офор-
мили на маму. И с тех пор 
мужчина вложил крупную 
сумму на материалы для 
дома. Сейчас наш читатель 
живет в доме не только с ро-
дителями, но уже и со своей 
семьей. 
В последнее время у матери 
клиента стали появляться 
проблемы с памятью. К то-
му же со стороны родителей 
посыпались обвинения, что 
будто бы молодые перио-
дически воруют у пожилых 
родителей то документы, 
то вещи. Однако в доме два 
этажа, и каждая семья име-
ет свой отдельных вход. До-

ступа к чужой части дома ни 
у кого нет. Мужчина пере-
живает, что, если и дальше 
так пойдет, мама может на-
писать дарственную на бра-
та, переоформить дом на не-
го. Как читатель может себя 
обезопасить и получить хотя 
бы какую-то часть?
Отсудить, к сожалению, ни-
чего не удастся. Так как дом 
оформлен на мать, она явля-
ется собственником незави-
симо от проблем с памятью. 
Если с ней что-то случится, 
действует формула: иму-
щество супругов (любого 
возраста), нажитое в бра-
ке, делится пополам. Суд 
скажет, что половина дома 
принадлежит отцу, другая 
матери, которую, в свою 
очередь, поделят еще на 
три части — мужу и двоим 
сыновьям. Значит, нашему 
читателю достанется толь-
ко одна шестая дома. То, что 
сын вкладывался в строи-
тельство, ничего не значит. 
Чтобы обезопасить себя от 
потери жилья, мать может 
написать дарственную на 
половину дома, где сейчас 
проживает читатель со се-
мьей. А для этого придется 
наладить с ней отношения.

Право на собственность 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Тема здорового образа 
жизни пользуется особой 
популярностью 

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +1°С, без осадков 

Ветер 6–8 м/с

Давление 749 мм

Влажность 
воздуха

85%

Рязанской области — минус 2 градуса.
— Раньше это был поселок, а сейчас город, район-
ный центр, — рассказывает краевед Николай Ка-
лашников. — Местная хлебопекарня всегда слави-
лась выпуском вкусного хлеба. До войны здесь ди-
ректором работал изобретатель Кузьма Карандеев. 
Одно его изобретение было внедрено в производ-
ство и приносило большую экономию для пекарни.

Тем временем в Кораблине,
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■ Зима — самый слож-
ный период для бездом-
ных животных. «Вечер-
ка» узнала, как помочь 
братьям меньшим в хо-
лодное время года. 
Лучшее, что вы можете сде-
лать, — забрать хвостатого 
домой. Или соорудить для 
него теплый домик, где он 
может согреться. 
Но чаще горожане просто 
подкармливают бедолаг. 
Многие уверены, что если 
животное без-
домное, то оно 
готово съесть 
любую пищу, 
которой вы его 
у г о с т и т е .  В о  
многих случа-
ях это действи-
тельно так, од-
нако не все про-
дукты можно 
давать кошкам 
и собакам. Координатор 
благотворительного фон-
да «Рэй» Наталья Цветкова 
рассказала, что остатки че-
ловеческой еды и не самые 
свежие продукты могут 
быть опасны для животных. 
— Это может вызвать отрав-
ление, или какая-нибудь ко-
сточка может попасть в ки-
шечник и застрять там, — 
пояснила она. 
Наталья Цветкова реко-
мендует неравнодушным 
горожанам, которые хотят 
помочь бездомным живот-
ным пережить холода, уго-
щать питомцев специаль-
ным кормом. 
— Пусть это будет недоро-
гой корм, зато он точно не 
нанесет вреда, — подчерк-
нула Цветкова. 
Кстати, в зимнее время 
лучше всего покупать хво-
статым сухой корм. Но, ко-
нечно, можно использовать 
и влажный, однако остав-

лять его кошке или собаке 
нужно в их присутствии, 
иначе он просто замерзнет. 
— Не стоит забывать и о во-
де, — добавила Цветкова. — 
Животным зимой обяза-
тельно нужна не только еда, 
но и питье. 
При этом лучше оставлять 
теплую воду, чтобы она не 

успела быстро замерзнуть 
на морозе. 
В качестве корма можно 
использовать и домаш-
нюю пищу, но к ее выбо-
ру тоже нужно подходить 
осторожно. 
— Можно угостить живот-
ное курицей, но она должна 
быть без специй и костей, — 

рассказала координатор 
благотворительного фон-
да. — Еда, которую человек 
готовит себе, часто не под-
ходит для организма собак 
и кошек.
Например, нередко горо-
жане оставляют животным 
супы или котлеты, но эти 
блюда для них вредны.

Еще один важный мо-
мент — место кормления. 
Делать это нужно вдали от 
большого скопления людей. 
— Не стоит прикармливать 
собак и кошек у подъез-
дов жилых домов, на дет-
ских площадках или возле 
остановок общественного 
транспорта, — пояснила 
она. 
В случае, если зимой вы об-
наружили животное, кому 
требуется помощь, лучший 
вариант — забрать его на 
передержку или позвонить 
в приют.  
— Если забрать к себе воз-
можности нет, можно дать 
еды, воды, чтобы живот-
ное могло набраться сил, 
и со орудить для него укры-
тие, — добавила Цветкова. 
А вот оставлять рядом с жи-
вотным старую одежду 
и тряпки в расчете на то, 
что зверь сам себе «совьет  
гнездо», бессмысленно. 
— Тряпье просто задубеет 
на морозе, и никакого толку 
от него не будет, — расска-
зала Цветкова. — Для тепла 
лучше использовать сено.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Бобик хочет домой
Как помочь пережить холода бездомным животным

21 апреля 2020 года. Сотрудница одного из столичных приютов Ветта Лариче 
и его постоялец — пес по кличке Персик

Подкармли-
вать зверей 
лучше всего 
специальным 
кормом 

в столице безнадзор-
ных животных ста-
новится меньше. Так, 
в 2018 году в приюты 
Москвы попали 3,5 ты-
сячи кошек и собак, 
пойманных на улице, 
а в 2019 году — около 
3 тысяч. В приютах 
за животными уха-
живают сотрудники 
и волонтеры, которые 
следят за их питанием 
и здоровьем.

Кстати,

Тенденции

■ Документы для более 
чем 100 тысяч новорож-
денных выдали в столи-
це с начала этого года. 
Довольно часто родите-
ли давали своим детям 
необычные и редкие 
имена.
Так, пять девочек получили 
имя Малина. Еще на свет 
появились Радость и Мадон-
на — каждым из этих имен 
назвали двух новорожден-
ных. Одна малышка полу-
чила имя Россия.  
Родители мальчиков то-
же не остаются в стороне. 
Так, двух малышей назвали 
именем Космос. Еще один 
новорожденный носит имя 
Люцифер. 

Среди необычных имен 
встречаются и Олимпий, 
Олимпина, Олимпиада, 
Сталина, а также Весна, Ав-
густа, Июлиан.  
— Некоторые давали де-
тям имена, прославленные 
в мировой литературе. Пять 
малышей были названы 
Гамлетами, еще столько же 
получили имя Оливер. Под 
именем героини повести 
«Алые паруса» Александра 
Грина Ассоль зарегистри-
ровали трех маленьких 
москвичек, — рассказали 
в пресс-службе Комплекса 
социального развития Мо-
сквы. 
Москвичи стали чаще на-
зывать детей и греческими, 
латинскими, древнесла-
вянскими именами, среди 
которых Трифон, Агафия, 
Пересвет и другие. А еще 
двойными именами: Али-
са-Василиса, Линда-Мария, 
Мартин-Павел и так далее.
Популярность набирают 
и такие имена, как Миро-
слава, Мирон, Стефания 
и Мия. Однако самыми 
распространенными среди 
новорожденных остаются 
Александр и София (Софья).
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Расти 
большой, 
Гамлет

Стрельба в парке
Столичные полицейские 
задержали 31-летнего 
мужчину, устроившего 
стрельбу в Измайлов-
ском парке. Между зло-
умышленником и двумя 
прохожими произошел 
конфликт, после чего он 
достал револьвер, вы-
стрелил в сторону своих 
оппонентов и скрылся. 
Прохожие не пострадали. 
Преступника задержали 
в его квартире на 2-й Пря-
дильной улице. В ходе 
обыска сотрудники уго-
ловного розыска нашли 

и изъяли револьвер, 
переделанный из сиг-
нального охолощенного 
оружия, и пять патронов 
к нему. Возбуждены уго-
ловные дела о хулиган-
стве и незаконном хра-
нении оружия. Фигурант 
находится под стражей.

■
Задержали в лесу 
с мешком
Полиция задержала в ле-
су мужчину с 20 сверт-
ками наркотика — мефе-
дрона. Его удалось взять 
с поличным — на тот 
момент злоумышленник 

забирал из тайника-за-
кладки мешок. Внутри 
мешка обнаружили 
свертки общей массой 
около двух килограм-
мов. Как выяснилось, 
мужчина исполнял роль 
курьера и закладчика. 

Возбуждено уголовное 
дело. Фигурант взят 
под стражу.

■
Шесть сотен 
штрафов
Сотрудники столичной 
Госавтоинспекции со-
ставили административ-
ные протоколы против 
двух водителей, которые 
с начала 2020 года со-
вершили в сумме почти 
600 нарушений Правил 
дорожного движения 
и не оплатили штрафы. 
Первого водителя — 
44-летнего мужчину 

на авто представитель-
ского класса — задер-
жали на Дубнинской 
улице. Он с начала года 
347 раз нарушил ПДД, 
ему были выписаны 
штрафы на сумму более 
384 тысяч рублей. Теперь 
его машина отправлена 
на спецстоянку. Второму 
водителю 37 лет, он так-
же передвигается по го-
роду на дорогом автомо-
биле. За 2020 год он со-
вершил 240 нарушений 
и не оплатил штрафы 
на 365 тысяч рублей.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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А потом с карты крадут 
деньги.
Вывод: уносите чеки с со-
бой.

Хитрый продавец
Такой способ мошенниче-
ства встречается в маленьких 
магазинах у дома. Продавец 
пробивает товар по более 
высокой цене и под любым 
предлогом не выдает чек. 
Вывод:  всегда требуйте 
чек — там указана настоя-
щая стоимость товара. 

■ Москвичей пред-
упредили о новом виде 
мошенничества в мага-
зинах. «Вечерка» раз-
биралась, какие непри-
ятности могут случиться 
во время похода за про-
дуктами.

Я заплачу
Новая уловка мошенников 
выглядит так. На кассе к по-
купателю подходит человек 
и предлагает заплатить за 
покупки посетителя сво-
ей картой. А покупатель, 
в свою очередь, дает ему на-
личные. На первый взгляд — 
ничего криминального, 
многие оказывались в ситу-
ации, когда банкомат не ра-
ботает, а срочно нужны на-
личные. Но проблема в том, 
что карты у мошенников — 
украденные, и вы автомати-
чески становитесь соучаст-
ником преступления. 
Вывод: не соглашайтесь на 
такую услугу.

Чужие накопления
Вместе с желанием все 
успеть можно совершенно 
незаметно оказаться обла-
пошенным. 
— Перед Новым годом, ког-
да в продуктовых многие 
набирают целые корзины 
с едой, бывает, жульничают 

Будьте начеку!
Самые популярные способы об-
мана в магазинах.
■Пересортица. В ящик с доро-
гими яблоками добавляют бо-
лее дешевые, похожие по фор-
ме и цвету. Так что выбирайте 
фрукты внимательнее.
■ При фасовке весового сли-
вочного масла или маргарина 
не срезают верхний слой, так на-
зываемый штафф. Желтый цвет по-
верхности масла говорит о том, что в нем 
прошли окислительные процессы и употреблять 
его в пищу нельзя. Требуйте его срезать!

■ Колбасу продают с сохранением 
промышленной упаковки. Например, 
не обрезают концы оболочки: изделие 
так может дольше храниться. А мы 
переплачиваем за отходы.
■ Выдают под видом живой рыбы вы-
сокоценных сортов снулую, выклады-
вая ее на лед. Покупайте живую рыбу 
только из аквариума.

При расчете 
не обращайте 
внимание 
на посторонних 
людей. Они 
могут отвлекать 
и провоцировать

кассиры, — рассказывает 
«Вечерке» юрист Общества 
защиты потребителей Ан-
тон Якунин. — Они берут 
вашу бонусную карту, но не-
заметно подменяют ее своей 
и проводят по кассе. В итоге 
бонусы идут им. Причем ча-

сто набегают астрономиче-
ские суммы, и продукты они 
потом берут фактически 
бесплатно. 
Вывод: следите за руками 
кассира. 

Забирайте чеки
Мошенники обманывают 
и с помощью оставленных 
в магазине чеков. Если 
вы расплатились картой, 
то на чеке остаются ваши 
имя, фамилия и послед-
ние четыре цифры номера 

— А еще продавец может про-
давать просроченный товар, 
который владелец магазина 
уже списал, — говорит Ан-
тон Якунин. — Как правило, 
это шоколадки, молочные 
продукты, бытовая химия. 
Так что всегда обращайте 
внимание на сроки годности 
и опять же требуйте чек, по-
тому что кассир может торго-
вать своим товаром.  
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Кто украл 
мои 
бонусы
Самые 
распространенные 
способы 
мошенничества 
в супермаркетах

карты. Мошенник может 
разыскать вас в соцсетях 
и выяснить ваш номер те-
лефона — ведь нередко его 
указывают на странице сво-
его аккаунта. Затем жулик 
отправляет на этот номер 
сообщение якобы от банка: 
мол, карта заблокирована 
и требуется отправить код. 

Деньги

■ Банковские организа-
ции России предложили 
усовершенствовать си-
стему обмена данными 
о подозрительных опе-
рациях, чтобы их блоки-
ровать.
Ассоциация банков России 
(АБР) обратилась с этой 
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и предлагает заплатить за 
покупки посетителя сво-
ей картой. А покупатель, 
в свою очередь, дает ему на-
личные. На первый взгляд — 
ничего криминального,
многие оказывались в ситу-
ации, когда банкомат не ра-
ботает, а срочно нужны на-
личные. Но проблема в том, 
что карты у мошенников — 
украденные, и вы автомати-
чески становитесь соучаст-
ником преступления. 
Вывод: не соглашайтесь на 
такую услугу.

Чужие накопления
Вместе с желанием все 
успеть можно совершенно 
незаметно оказаться обла-
пошенным. 
— Перед Новым годом, ког-
да в продуктовых многие 
набирают целые корзины 
с едой, бывает, жульничают 

прошли окислительные процессы и употреблять 
его в пищу нельзя. Требуйте его срезать!

■ Колбасу продают с сохранением 
промышленной упаковки. Например, 
не обрезают концы оболочки: изделие 
так может дольше храниться. А мы 
переплачиваем за отходы.
■ Выдают под видом живой рыбы вы-
сокоценных сортов снулую, выклады-
вая ее на лед. Покупайте живую рыбу 
только из аквариума.

При расчете 
не обращайте 
внимание 
на посторонних 
людей. Они 
могут отвлекать 
и провоцировать

кассиры, — рассказывает 
«Вечерке» юрист Общества 
защиты потребителей Ан-
тон Якунин. — Они берут 
вашу бонусную карту, но не-
заметно подменяют ее своей 
и проводят по кассе. В итоге 
бонусы идут им. Причем ча-

имя, фамилия и послед
ние четыре цифры номера 

Самые 
распространенные 
способы 
р р

мошенничества 
в супермаркетах

карты. Мошенник может 
разыскать вас в соцсетях 
и выяснить ваш номер те-
лефона — ведь нередко его 
указывают на странице сво-
его аккаунта. Затем жулик 
отправляет на этот номер 
сообщение якобы от банка: 
мол, карта заблокирована 
и требуется отправить код. 

Кассир может восполь-
зоваться вашей картой 
и брать товары бесплатно 

мер, человек последние 
15 лет пользовался банков-
ской картой только в Рос-
сии, и вдруг выясняется, что 
он расплачивается за ужин 
в ресторане в Стамбуле. Раз-
умеется, банку желательно 
запросить своих коллег, 
платил ли когда-нибудь кли-
ент за границей. 
Эксперт Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Ян 
Арт уточняет:
— Проблемы у клиента, 
как правило, начинаются 
тогда, когда он находится 
за границей, а банковская 
карта у него одна. Любой 
платеж — такой у нас за-
кон — может рассматри-
ваться как подозрительный 

с точки зрения финансиро-
вания терроризма. В итоге 
карту блокируют, и человек 
остается без денег вообще! 
Поэтому, пока банки не нач-
нут быстро, минуя Центро-
банк, обмениваться данны-
ми, возите с собой наличку. 
Иначе есть вероятность 
остаться в чужой стране без 
копейки в кармане. 
Эксперт также советует 
иметь на всякий случай на-
личные деньги про запас — 
пригодятся точно. В том 
числе и в путешествиях по 
России. Но уже по другой 
причине — не везде прини-
мают карты.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Блокировка 
за подозрительность

По словам эксперта, банкам 
нужна общая база данных 
о сомнительных клиентах, 
проходивших по спорным 
платежам, а то и по делам 
о мошенничестве. Таких 
клиентов нужно либо более 
тщательно контролировать, 
либо вовсе отказаться от со-
трудничества с ними. 
— Примеров сомнительных 
операций много, — поясня-
ет Путиловский. — Напри-

вские органи
предло

а

просьбой в Центробанк. 
Дело в том, что по действу-
ющим правилам участники 
обмена не могут напрямую 
общаться между собой, об-
мениваясь данными о со-
мнительных операциях. 
Они вынуждены делать это 
через оператора ФинЦЕРТ, 
что затрудняет работу.
— Простой пример: клиент 
завел банковскую карту 
и хочет снять с нее день-

ги, — рассказывает финан-
совый аналитик Вячеслав 
Путиловский. — Но банк 
не знает, что этот же граж-
данин уже пять раз снимал 
деньги с карты другого бан-
ка, но при этом утверждал, 
что банкомат их не выдал. 
Он ненадежный клиент, воз-
можно, даже мошенник, но 
банк номер два об этом про-
сто не в курсе. А знать исто-
рию клиента необходимо.
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ситета заявили, что употре-
бление курицы и другого 

мяса птицы может 
п о в ы ш а т ь  
риск раз-
вития рака, 

неходжкин-
ских лимфом 

и  з л о к а ч е -
ственной ме-

ланомы. Однако 
диетолог и нутри-

циолог Оксана Сви-
риденкова советует не 

торопиться исключать 
этот продукт из своего 

рациона.
— Не нужно бежать от ку-
рицы или от молочной про-
дукции. Важно в первую 
очередь позаботиться о ка-

■ От наших пищевых 
привычек зависит мно-
гое — здоровье, само-
чувствие и, в конце кон-
цов, фигура. Диетологи 
назвали самые распро-
страненные привычки, 
которые негативно вли-
яют на организм.

■ Перекусы стоя. Обычно 
такая привычка встреча-
ется у женщин. Например, 
молодые мамы часто едят 

стоя. Такой прием пищи не-
осознанный, а значит, есть 
риск набрать лишние кило-
граммы. 
■ Доедать за ребенком.
Родители используют хи-
трости и включают мульти-
ки, чтобы дети поели, и са-
ми начинают за компанию 
смотреть и перекусывать. 
— Это еще один способ 
неосознанного приема 
пищи, — говорит психо-
лог Эмилия Джавадова. — 

И если ребенок наелся, не 
заставляйте доедать. Здо-
ровье важнее, чем выбро-
шенная еда.
Конечно же, лучше и самим 
не доедать за детьми — 
остатки сразу же отправьте 
в мусорку. 

■ Подсчет калорий. Еще 
одна вредная привычка, 
которая встречается в том 
числе и у худеющих муж-
чин. Ведь любой контроль 
и строгая диета ведут к сры-
ву. Поэтому важно слушать 
свой организм. 
■ Привычка очень бы-
стро есть. Это настоящая 
беда современного мира.
— В быстром темпе жизни 
трудно замедлиться и «вы-
нырнуть из потока», что 
приводит к быстрому упо-
треблению пищи,  — объ-
ясняет «Вечерке» психолог 
Виктория Тарабаничева. 
—Люди совмещают обед 
с деловыми переговорами 
или с просмотром почты, 
едят, не смакуя пищи, и по-
тому не понимают, сыты 
они или нет. Прием пищи 
должен стать условной ме-
дитацией — таким же ос-
мысленным. 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Ложечку за маму
Какие пищевые привычки приносят нам вред

Чтобы не выбрасывать еду, многие женщины доедают 
за своими детьми. Это вредная привычка, которая 
ведет к набору лишнего веса

Если ребе-
нок наелся, 
не застав-
ляйте его до-
едать блюдо 
до конца 

Стереотипы

■ Самое популярное 
и распространенное мя-
со в мире — курица. Од-
нако, как выяснили уче-
ные, некоторые ее части 
лучше в пищу не употре-
блять — они опасны для 
здоровья.
Так, например, эксперты ут-
верждают, что если посто-
янно есть куриную грудку, 
которая, к слову, считается 
диетической, это может 
плохо отразиться на само-
чувствии. А все потому, 

что на ее поверх-
ности обнаружили 
много бактерий и па-
разитов. 
В  к у р и н о й  г о л о в е  
также накапливаются 
опасные для человека 
вещества, а в коже этой 
птицы нет почти ничего 
полезного: она богата жи-
ром, и на ее поверхности 
тоже много вредных бак-
терий. 
Кстати, в 2019 году онколо-
ги из Оксфордского универ-

Пицца тоже 
может быть 
полезной

Если пиццу приготовить на тонком корже 
и в качестве начинки добавить только 
овощи — это будет полезным перекусом 

Аналитики алкогольного 
рынка фиксируют: обуслов-
ленная пандемией самоизо-
ляция и переход на дистан-
ционный режим работы су-
щественно повысили спрос 
на самогонные аппараты 
и сырье для изготовления 
домашних дистиллятов.
Первый всплеск соответству-
ющего потребительского 
интереса случился еще вес-
ной, а пик продаж аппаратов 
и компонентов для самогона 
пришелся на конец июня — 
начало июля. В частности, по 
данным круп-
н о г о  и н т е р -
нет-ретейлера, 
в I–III кварталах 
нынешнего го-
да спрос на дис-
тилляторы уве-
личился более 
чем в четыре 
раза, а на само-
гонные аппараты — и вовсе 
в 13 раз по сравнению с ана-
логичным прошлогодним 
периодом.
Новый пик покупательского 
интереса опять-таки совпал 
со второй волной коронави-
русной инфекции — октябрь 
и первая половина ноября. 
В прошлом месяце продажи 
аппаратов возросли на чет-
верть.
По этому поводу неизбежно 
возбудились адепты здоро-
вого образа жизни: «А-а-а, 
им что там, на удаленке, за-
няться больше нечем, кроме 
как самогонку гнать да пьян-
ствовать?!»
Терпение, психопаты и кли-
куши! Зря связки надрывае-
те. История отнюдь не новая. 

К примеру, в разгар кризиса 
2010 года мой друг Серков, 
оставшись без работы, начал 
осваивать высокое искусство 
самогоноварения. Свой пер-
вый аппарат он собирал чуть 
ли не на коленке. Часть ком-
плектующих приобрел во 
всем известном шведском 
гипермаркете, часть сделал 
своими руками, благо растут 
они у него из нужного места. 
Сверлил, клепал, паял. Вы 
вот, к примеру, знаете, чего 
стоит самостоятельно вы-
гнуть змеевик из медной 

трубки? То-то 
и оно.
Потом был це-
лый ряд экспе-
риментов с сы-
рьем, отгонкой, 
п е р е г о н к о й ,  
фильтрацией. 
Зато и резуль-
т а т  о к а з а л с я  

достойным. Настолько, что 
на презентованных знако-
мым и приятелям бутылках 
появился личный оттиск 
мастера в красном сургуче: 
«Сережа гнал».
Вот только пить после это-
го ни он, ни мы, его друзья, 
больше не стали. Наобо-
рот, даже меньше. Почему? 
Очень просто. Самогоно-
варение — дело затратное. 
Если хочешь получить вы-
сококачественный дистил-
лят, а не жалкий ширпотреб 
по принципу «килограмм 
сахара на килограмм дерь-
ма», изволь вложиться. Это 
раз. А два — после отборно-
го домашнего напитка на 
обычную магазинную водку 
и смотреть-то противно.

Сами гоним, сами пьем

Артем Чубар
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

люди часто пропу-
скают завтрак, если 
плотно поели накану-
не вечером, но в ито-
ге это приводит лишь 
к тому, что они снова 
съедают на ужин 
слишком много. Что-
бы изменить режим 
питания, можно 
попробовать полно-
ценно позавтракать 
и несколько раз пере-
кусить в первой поло-
вине дня.

Кстати,

ситета заявил
бление курицы

мяса птиц
п о в ы
риск р
вития рак

неходжкин-
ских лимфом 

и з л о к а ч е -
ственной ме-

ланомы. Однако 
диетолог и нутри-

циолог Оксана Сви-
риденкова советует не 

торопиться исключать 
этот продукт из своего 

рациона.
— Не нужно бежать от ку
рицы или от молочной п
дукции. Важно в пе
очередь позаботит

р, 
дят 

кило-

ебенком.
ользуют хи-

лючают мульти-
ы дети поели, и са-

инают за компанию 
треть и перекусывать. 

Это еще один способ 
неосознанного приема 
пищи, — говорит психо-
лог Эмилия Джавадова. — 

И если р
заставляй
ровье важне
шенная еда.
Конечно же, лучш
не доедать за деть
остатки сразу же отпра
в мусорку. 

д

ы

улярное 
нное мя-

ца. Од-
уче-
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что на ее поверх-
ности обнаружили 
много бактерий и па-
разитов. 
В  к у р и н о й  г о л о в е  
также накапливаются 
опасные для человека 

ещества, а в коже этой 
цы нет почти ничего 

ого: она богата жи-
ее поверхности 

вредных бак-

ду онколо-
универ-

Если пиццу приготов
и в качестве начинкидо
овощи — это будет полезн

честве продуктов, об их на-
туральности и свежести. От 
того, что мы едим, из этого 
продуктового материала 
потом и строятся наши клет-
ки, — объяснила Оксана 
Свириденкова.
В общем, фраза «мы есть то, 
что мы едим» не теряет сво-
ей актуальности. Организм 
нужно насыщать разными 
микроэлементами и ми-
нералами, а не создавать 
переизбыток чего-то одно-
го — это ведет к серьезным 
проблемам со здоровьем.
— Лучше отказаться от са-
хара в рационе. Это будет 
полезно всем, даже тем, кто 
не сидит на диете. Также не 
нужно стремиться покупать 
какие-то дорогие продукты, 
например, омаров с Кам-
чатки или мурманскую 
рыбу, достаточно обычных 

продуктов, но достойного 
качества, — подчеркнула 
Свириденкова.
Кстати, вредные продукты 
тоже могут стать своей про-
тивоположностью и прино-
сить пользу. Так, излюблен-
ная многими пицца бывает 
не только вкусной, но и пи-
тательной. Все зависит от 
теста и начинки. К примеру, 
кусочек вегетарианской 
пиццы на тонком корже — 
хороший перекус в течение 
рабочего дня. Сыр, овощи 
и томатная паста полны ви-
таминов и кальция, необхо-
димых нашему организму. 
Не стоит придерживаться 
одной крайности и быть ка-
тегоричным в выборе про-
дуктов. Умеренность — вот 
что подойдет.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ruD
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И даже 
автозапчасти
Если ваша машина 
давно просит ремонта, 
есть шанс немного сэко-
номить на запчастях 
и расходниках. В «черную 
пятницу» смело можно 
рассчитывать на скидку 
в 30 процентов на весь 
«мелкоавтомобиль-
ный» товар.   

Хорошее 
постельное белье
Скидки могут достигать 60 процентов. 
Особенно присмотритесь к белью 
в брендовых магазинах: «черная пят-
ница» — один из немногих шансов 
купить обычно дорогостоящие высо-
кокачественные комплекты из двух 
наволочек, простыни и пододеяльни-
ка за вполне приемлемые деньги.  

Подготовили Оксана Крученко (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

На старт, внима-
ние, марш! 27 но-
ября начнется 
«черная пятни-
ца» — любимая 
скидочная феерия 
шопоголиков. 
Маркетолог Павел 
Усадский (на фо-
то) рассказыва-
ет о тонкостях 
этой трехдневной 
акции. 
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АксессуарыСумочки, кошельки, 
перчатки, шарфы, платки 

и очки — этих «мелочей», 

часть из которых в обычные 

дни очень даже недешевы, 

реально ухватить действи-

тельно за бесценок. Кстати, 

что-то из этого может при-

годиться как новогодний 

подарок. 

Скоро «черная пятница»: 
что ожидать от главной распродажи ноября

Кто-то еще верит в то, что 
в «черную пятницу» можно 
купить много классных то-
варов по смешным ценам? 
Чтобы и много, и классных, 
и почти даром — вряд ли. Ес-
ли вы живете не в Америке. 
У нас наиболее реальными 
скидки будут на премиаль-
ные товары, финансовая 
маржинальность (разница 
между себестоимостью 
и ценой, которую за товар 
готов платить потреби-
тель. — «МВ») которых име-
ет запас. В среднем сегменте 
большие скидки делаются 
реже. Скорее они визуально 
демонстрируются: то есть 
цена на товар изначально 
искусственно завышается, 
и от нее уже делается скидка. 
В итоге человек приобретает 
товар за ту же стоимость, что 
до снижения цены. 
Еще один нюанс: на крупные 
товары (мебель, машины) 
высокие скидки делают ред-
ко. Максимум — 5 процен-
тов. Делать большие скидки 
на них опасно из-за неста-
бильного курса доллара. 
«Черная пятница» — акция 
по распродаже мелочевки. 
А вообще, не стоит торо-
питься закупаться именно 
сейчас, так как многие про-
давцы держат ценник, не по-
нимая движения курса рубля 
и того, что будет дальше. Не 
факт, что ноябрьские скидки 
в дальнейшем окажутся ре-
ально выгодными. Вполне 
возможно, что в январе си-
туация изменится в лучшую 
сторону для покупателя и те 
же самые товары можно бу-
дет купить еще дешевле.
Или нет... Остается гадать. 
Или хотя бы, пускаясь во все 
тяжкие «черной пятницы», 
не дать себя облапошить. 
Лучший вариант — знать 
первоначальную цену, что-
бы можно было сравнить 
ее со стоимостью товара со 
скидкой. Или можно поис-
кать этот товар в интернет-
магазинах и посмотреть, 
какие ценники там. 

Наша против западной
Российская «черная пят-
ница» сильно отличает-
ся от американской, где 
цены в этот день дей-
ствительно бросовые 
и на любые товары. Экс-
перты говорят, что пока 
у нас «как у них» не бу-
дет. Российский про-
давец не готов терять 
возможность зарабаты-
вать и снижать ценник 
на действительно стоя-
щий товар. Он сливает 
залежавшиеся товары, 
неликвидированные 

или те, у которых закан-
чивается срок годности. 
Ну, или если продавец 
выходит из товарообо-
рота на следующий год, 
он может «скинуть» хо-
роший дорогой товар. 
У нас нет таких товар-
ных запасов, как в Евро-
пе и США. Наш рынок 
привязан к курсу дол-
лара и к заграничным 
поставкам, поэтому 
у продавцов нет воз-
можности делать боль-
шие скидки.

Прямая 
речь

Люди в последнее вре-
мя заменяют культур-
ное развитие шопин-
гом. И порой он стано-
вился зависимостью, 
от которой кое-кто 
даже испытывает лом-
ку: портится настрое-
ние, одолевают мысли 
о том, что время про-
ходит зря. Ни фильм, 
ни смех близких 
людей, ни посещение 
салона не успокаива-
ют. Человека тянет 
в магазин. Независи-
мый человек перед 
покупкой обойдет весь 
магазин, проанали-
зирует, все взвесит. 
Если товар по акции 
удовлетворяет, почему 
бы его не купить? За-
висимый купит любой 
товар по акции. Ему 
безразличны харак-
теристики, главное — 
акция. Без разницы, он 
думает, «вдруг приго-
дится».

Марина 
Астафьева
Психолог

Бытовая 
техника 
Кроме телевизоров, можно 
выгодно купить холодильники 
(с No-Frost-системой) и элек-
трические духовые шкафы: 
на них продавцы обещают скид-
ку минимум в 30 процентов.

Игрушки 
про запас
Скидки на них начинаются 
с 30 процентов. Можно на-
купить конструкторов на год 
вперед. Или машинок. Или 
щенков из «Щенячьего па-
труля» — чего угодно.

Готовь дачу с осени
Лопаты, тяпки, лейки, системы для 
полива, дачный декор и так далее — 
не успеем и глазом моргнуть, как на-
ступит новый садово-огородный 
сезон. Сейчас самое время обновлять 
инвентарь. Можно рассчитывать 
на скидки от 20 до 40 процентов.

Гаджеты 
и ноутбуки
На отдельные позиции 
скидка может доходить 
до 60 процентов. Еще 
более выгодные пред-
ложения — на наушники 
и гарнитуры. Самые 
низкие цены будут на про-
шлогодние модели смарт-
фонов средней ценовой 
категории. Акция затронет 
все категории ноутбуков 
и ультрабуков — базовые 
модели, рабочие, игровые 
и мультимедийные.

Книги 
русских 
классиков
Крупные книжные 
магазины охотно 
предоставляют 
скидки до 45 про-
центов на весь 
свой ассортимент, 
включая художе-
ственную и нон-
фикшн-литературу, 
аудиокниги, на-
боры для творчества 
и канцелярские 
товары. А русскую 
классику вообще 
можно «урвать» 
почти за бесценок. 

Обновить 
ванную
В распродажные дни про-
давцы дают очень хорошую 
скидку на сантехнику. Нижняя 
граница — 50 процентов. 
Самый ходовой сантехни-
ческий  товар —  раковины, 
душевые кабины и расходные 
материалы.

Обувь за полцены
Качественные ботинки или сапоги из на-
туральной кожи, модные кроссовки, туфли — 
любую обувь можно купить со скидкой 
в 40–50 процентов. Хоть скоро и зима, обяза-
тельно обратите внимание на летнюю обувь. 
Скидки на босоножки и пляжные модели 
обычно достигают максимума.

Все для декора
Занавески, скатерти, диванные подушки — в рас-
продажные дни эти элементы декора для дома разле-
таются как горячие пирожки. На них реально получить 
скидку аж до 80 процентов. 

Посуда 
и кухонная 
утварь
Стеклянные и фарфоровые 
тарелки, чашки, блюда и столо-
вые приборы — на посуду для 
сервировки стола, а также на ку-
хонную утварь можно получить 
скидки до 50 процентов. 

Море косметики
Максимальную скидку обычно 
дают на косметические наборы 
и подарочные сеты. Что же 
касается скидок на «мелкую» 
косметику, пожалуйста, не те-
ряйте голову. Бессмысленно по-
купать сразу несколько помад. 
А вот в отделах с парфюмерией 
и уходовой косметикой, скидки 
на которую могут доходить 
до 50 процентов, можно себя 
не ограничивать.  

енков из«Щще Щеняч
уля» — чеготру о уго

Высоких скидок 
на товары среднего 
ценового сегмента 
ожидать не стоит 

кокачественные ком
наволочек, простыни и пододеяльн
ка за вполне приемлемые деньги.

ни-
.  

лядекоВседл ора

Легкая одежда 
Лучше ориентироваться 
на базовые комплекты — фут-
болки, водолазки, джинсы. 
С большими скидками 
продаются прошлогодние 
коллекции, нераспроданные 
товары уходящего года. Мно-
гие сетевые магазины готовы 
продавать такой товар даже 
по себестоимости. Со скидка-
ми до 70 процентов «ловите» 
летние платья и сарафаны. 

Электроприборы 
чуть дешевле
Дрели, шуруповерты, генераторы  
и другие строительные электро-
приборы — товар не самый 
ходовой, но в день распродаж 
на его покупке тоже можно 
сэкономить. 10–15-процентные 
скидки — для тех, кто считает 
деньги, — это тоже экономия.

История названия
Термин «черная пят-
ница» вошел в обиход 
в США в середине 
XX века. Есть несколько 
теорий его происхож-
дения. По одной из них, 
название дню скидок 
дали бухгалтеры. Дело 
в том, что на платежках 
прибыль фиксировалась 
черными чернилами, 
а убыток — красными. 
Черного цвета, понят-
ное дело, в день акции 
на документах было 

больше. Кроме того, 
говорят, что эту пятницу 
«черной» начали на-
зывать работодатели, 
поскольку в этот день 
большинство работни-
ков брали выходной, 
чтобы мотаться по мага-
зинам. А еще авторство 
термина приписывают 
полиции, которая на-
звала «скидочную» пят-
ницу «черной» из-за 
огромных пробок 
на дорогах. 
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И даже 
автозапчасти
Если ваша машина 
давно просит ремонта, 
есть шанс немного сэко-
номить на запчастях 
и расходниках. В «черную 
пятницу» смело можно 
рассчитывать на скидку 
в 30 процентов на весь 
«мелкоавтомобиль-
ный» товар.   

Хорошее 
постельное белье
Скидки могут достигать 60 процентов. 
Особенно присмотритесь к белью 
в брендовых магазинах: «черная пят-
ница» — один из немногих шансов 
купить обычно дорогостоящие высо-
кокачественные комплекты из двух 
наволочек, простыни и пододеяльни-
ка за вполне приемлемые деньги.  

Подготовили Оксана Крученко (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

На старт, внима-
ние, марш! 27 но-
ября начнется 
«черная пятни-
ца» — любимая 
скидочная феерия 
шопоголиков. 
Маркетолог Павел 
Усадский (на фо-
то) рассказыва-
ет о тонкостях 
этой трехдневной 
акции. 

И даже 
автозапчасти
Если ваша машина 
давно просит ремонта, 
есть шанснемного сэко-
номитьназапчастях 
и расходниках. В «черную 
пятницу» смело можно 
рассчитывать на скидку 
в 30 процентов на весь 
«мелкоавтомобиль-
ный» товар.   

Хорошее 
постельное белье
Скидки могут достигать 60 проценто
Особенно присмотритесь к белью 
в брендовых магазинах: «черная пя
ница» — один из немногих шансов
купить обычно дорогостоящие высо

ественные комплекты из двух
еяльн

ов. 

т-
в 
о-
х 
ни-Халява, найдись!

АксессуарыСумочки, кошельки, 
перчатки, шарфы, платки 

и очки — этих «мелочей», 

часть из которых в обычные 

дни очень даже недешевы, 

реально ухватить действи-

тельно за бесценок. Кстати, 

что-то из этого может при-

годиться как новогодний 

подарок. 

Скоро «черная пятница»: 
что ожидать от главной распродажи ноября

Кто-то еще верит в то, что 
в «черную пятницу» можно 
купить много классных то-
варов по смешным ценам? 
Чтобы и много, и классных, 
и почти даром — вряд ли. Ес-
ли вы живете не в Америке. 
У нас наиболее реальными 
скидки будут на премиаль-
ные товары, финансовая 
маржинальность (разница 
между себестоимостью 
и ценой, которую за товар 
готов платить потреби-
тель. — «МВ») которых име-
ет запас. В среднем сегменте 
большие скидки делаются 
реже. Скорее они визуально 
демонстрируются: то есть 
цена на товар изначально 
искусственно завышается, 
и от нее уже делается скидка. 
В итоге человек приобретает 
товар за ту же стоимость, что 
до снижения цены. 
Еще один нюанс: на крупные 
товары (мебель, машины) 
высокие скидки делают ред-
ко. Максимум — 5 процен-
тов. Делать большие скидки 
на них опасно из-за неста-
бильного курса доллара. 
«Черная пятница» — акция 
по распродаже мелочевки. 
А вообще, не стоит торо-
питься закупаться именно 
сейчас, так как многие про-
давцы держат ценник, не по-
нимая движения курса рубля 
и того, что будет дальше. Не 
факт, что ноябрьские скидки 
в дальнейшем окажутся ре-
ально выгодными. Вполне 
возможно, что в январе си-
туация изменится в лучшую 
сторону для покупателя и те 
же самые товары можно бу-
дет купить еще дешевле.
Или нет... Остается гадать. 
Или хотя бы, пускаясь во все 
тяжкие «черной пятницы», 
не дать себя облапошить. 
Лучший вариант — знать 
первоначальную цену, что-
бы можно было сравнить 
ее со стоимостью товара со 
скидкой. Или можно поис-
кать этот товар в интернет-
магазинах и посмотреть, 
какие ценники там. 

Наша против западной
Российская «черная пят-
ница» сильно отличает-
ся от американской, где 
цены в этот день дей-
ствительно бросовые 
и на любые товары. Экс-
перты говорят, что пока 
у нас «как у них» не бу-
дет. Российский про-
давец не готов терять 
возможность зарабаты-
вать и снижать ценник 
на действительно стоя-
щий товар. Он сливает 
залежавшиеся товары, 
неликвидированные 

или те, у которых закан-
чивается срок годности. 
Ну, или если продавец 
выходит из товарообо-
рота на следующий год, 
он может «скинуть» хо-
роший дорогой товар. 
У нас нет таких товар-
ных запасов, как в Евро-
пе и США. Наш рынок 
привязан к курсу дол-
лара и к заграничным 
поставкам, поэтому 
у продавцов нет воз-
можности делать боль-
шие скидки.

Прямая 
речь

Люди в последнее вре-
мя заменяют культур-
ное развитие шопин-
гом. И порой он стано-
вился зависимостью, 
от которой кое-кто 
даже испытывает лом-
ку: портится настрое-
ние, одолевают мысли 
о том, что время про-
ходит зря. Ни фильм, 
ни смех близких 
людей, ни посещение 
салона не успокаива-
ют. Человека тянет 
в магазин. Независи-
мый человек перед 
покупкой обойдет весь 
магазин, проанали-
зирует, все взвесит. 
Если товар по акции 
удовлетворяет, почему 
бы его не купить? За-
висимый купит любой 
товар по акции. Ему 
безразличны харак-
теристики, главное — 
акция. Без разницы, он 
думает, «вдруг приго-
дится».

Марина 
Астафьева
Психолог

Бытовая 
техника 
Кроме телевизоров, можно 
выгодно купить холодильники 
(с No-Frost-системой) и элек-
трические духовые шкафы: 
на них продавцы обещают скид-
ку минимум в 30 процентов.

Игрушки 
про запас
Скидки на них начинаются 
с 30 процентов. Можно на-
купить конструкторов на год 
вперед. Или машинок. Или 
щенков из «Щенячьего па-
труля» — чего угодно.

Готовь дачу с осени
Лопаты, тяпки, лейки, системы для 
полива, дачный декор и так далее — 
не успеем и глазом моргнуть, как на-
ступит новый садово-огородный 
сезон. Сейчас самое время обновлять 
инвентарь. Можно рассчитывать 
на скидки от 20 до 40 процентов.

Гаджеты 
и ноутбуки
На отдельные позиции 
скидка может доходить 
до 60 процентов. Еще 
более выгодные пред-
ложения — на наушники 
и гарнитуры. Самые 
низкие цены будут на про-
шлогодние модели смарт-
фонов средней ценовой 
категории. Акция затронет 
все категории ноутбуков 
и ультрабуков — базовые 
модели, рабочие, игровые 
и мультимедийные.

Книги 
русских 
классиков
Крупные книжные 
магазины охотно 
предоставляют 
скидки до 45 про-
центов на весь 
свой ассортимент, 
включая художе-
ственную и нон-
фикшн-литературу, 
аудиокниги, на-
боры для творчества 
и канцелярские 
товары. А русскую 
классику вообще 
можно «урвать» 
почти за бесценок. 

Обновить 
ванную
В распродажные дни про-
давцы дают очень хорошую 
скидку на сантехнику. Нижняя 
граница — 50 процентов. 
Самый ходовой сантехни-
ческий  товар —  раковины, 
душевые кабины и расходные 
материалы.

Обувь за полцены
Качественные ботинки или сапоги из на-
туральной кожи, модные кроссовки, туфли — 
любую обувь можно купить со скидкой 
в 40–50 процентов. Хоть скоро и зима, обяза-
тельно обратите внимание на летнюю обувь. 
Скидки на босоножки и пляжные модели 
обычно достигают максимума.

Все для декора
Занавески, скатерти, диванные подушки — в рас-
продажные дни эти элементы декора для дома разле-
таются как горячие пирожки. На них реально получить 
скидку аж до 80 процентов. 

Посуда 
и кухонная 
утварь
Стеклянные и фарфоровые 
тарелки, чашки, блюда и столо-
вые приборы — на посуду для 
сервировки стола, а также на ку-
хонную утварь можно получить 
скидки до 50 процентов. 

Море косметики
Максимальную скидку обычно 
дают на косметические наборы 
и подарочные сеты. Что же 
касается скидок на «мелкую» 
косметику, пожалуйста, не те-
ряйте голову. Бессмысленно по-
купать сразу несколько помад. 
А вот в отделах с парфюмерией 
и уходовой косметикой, скидки 
на которую могут доходить 
до 50 процентов, можно себя 
не ограничивать.  

енков из«Щще Щеняч
уля» — чеготру о уго

Высоких скидок 
на товары среднего 
ценового сегмента 
ожидать не стоит 

кокачественные ком
наволочек, простыни и пододеяльн
ка за вполне приемлемые деньги.

ни-
.  

лядекоВседл ора

Легкая одежда 
Лучше ориентироваться 
на базовые комплекты — фут-
болки, водолазки, джинсы. 
С большими скидками 
продаются прошлогодние 
коллекции, нераспроданные 
товары уходящего года. Мно-
гие сетевые магазины готовы 
продавать такой товар даже 
по себестоимости. Со скидка-
ми до 70 процентов «ловите» 
летние платья и сарафаны. 

Электроприборы 
чуть дешевле
Дрели, шуруповерты, генераторы  
и другие строительные электро-
приборы — товар не самый 
ходовой, но в день распродаж 
на его покупке тоже можно 
сэкономить. 10–15-процентные 
скидки — для тех, кто считает 
деньги, — это тоже экономия.

История названия
Термин «черная пят-
ница» вошел в обиход 
в США в середине 
XX века. Есть несколько 
теорий его происхож-
дения. По одной из них, 
название дню скидок 
дали бухгалтеры. Дело 
в том, что на платежках 
прибыль фиксировалась 
черными чернилами, 
а убыток — красными. 
Черного цвета, понят-
ное дело, в день акции 
на документах было 

больше. Кроме того, 
говорят, что эту пятницу 
«черной» начали на-
зывать работодатели, 
поскольку в этот день 
большинство работни-
ков брали выходной, 
чтобы мотаться по мага-
зинам. А еще авторство 
термина приписывают 
полиции, которая на-
звала «скидочную» пят-
ницу «черной» из-за 
огромных пробок 
на дорогах. 
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■ Под конец года звез-
ды отечественного шоу- 
бизнеса стали друг 
за другом жаловаться 
на свое финансовое по-
ложение из-за ограни-
чений, связанных с пан-
демией коронавируса. 
«Вечерка» разбиралась, 
действительно ли зна-
менитостям сейчас так 
тяжело живется.

Долги, как у всех
На днях ряды жалующих-
ся  на безденежье звезд по-
полнила артистка Елена 
Воробей.
— Дайте нам, пожалуйста, 
артистам, льготу на продук-
ты первой необходимости, 
позаботьтесь о нас, — за-

явила юмористка 
в интервью одному 
из телеканалов.
Действительно, артисты 
сейчас терпят убытки. Из-
за пандемии их обязали 
выступать при заполнен-
ности зала на 25 процентов. 
Таким образом, доходы от 
концертов упали, а затраты 
на организацию мероприя-
тий остались прежними.
Елена Воробей утвержда-
ет, что ее возмущению по 
поводу сложившейся си-
туации нет предела, а сво-
им публичным заявлени-
ем она решила привлечь 
к  проблеме внимание 
власти. По словам артист-
ки, ее нынешнюю жизнь 
нельзя назвать роскошной. 
Мол, у знаменитостей, как 
и у обычных людей, тоже 
есть долги и обязательства 
перед родственниками. 

Бойкот не состоится
Ранее певец и продюсер 
Валерий Меладзе призвал 
звезд эстрады бойкотиро-
вать съемки в новогодних 
телевизионных програм-
мах. Якобы это поможет 
привлечь внимание граж-
дан к работникам сферы 
развлечений, потерявшим 
работу из-за пандемии. 
К слову, такую идею под-
держали певец Лев Лещен-
ко и продюсер Иосиф При-
гожин. Однако почти сразу 
Меладзе отказался от свое-
го протеста. Певец засомне-
вался, что эта акция будет 
популярна среди артистов. 
Музыкант пояснил, что его 
призыв к бойкоту был «ги-
потетическим». 
— Думаю, что, конечно, 
этого не произойдет и боль-

шинство артистов пойдут 
и будут сниматься, потому 
что соскучились по съем-
кам. Я лишь высказал свое 
возмущение, — признался 
Меладзе. 

Тонкий намек
По словам продюсера Вади-
ма Горожанкина, у многих 
звезд действительно сейчас 
все сложно с финансами.
— Звезды все разные. Есть 
те, кто имеет хорошие за-
пасы, а есть те, кто в силу 
богемного образа жизни 
никогда не ни что не копил, 
жил одним днем, — говорит 
«Вечерке» продюсер. — Не 
буду называть фа-
милии, но я знаю 
таких знаменито-
стей, которым кто-
то дает денег, чтобы 
они купили себе еду. 
Поверьте, не у всех 
есть недвижимость. 
Имеется она лишь 
у самых маститых 
артистов, которые 

все перевидали. А многие 
ведь живут и в арендован-
ных квартирах, за которые 
надо, конечно, тоже пла-
тить. 
Горожанкин отметил, что 
звезды долгое время мол-
чали о своем положении.
— Всегда находится герой, 
который начинает говорить 
то, о чем все думают, 
но боятся произ-
носить. Первое 
такое заявление 
сделал Иосиф 
Пригожин. Взял 
на себя некую 

ответственность — как па-
па шоу-бизнеса. Это я бы 
назвал героическим поступ-
ком с его стороны. Артистов 
власть должна кормить, 
потому что 95–97 процен-
тов звезд их обслуживают, 
выступают на праздниках. 
И когда власть о них забы-
вает, то они это очень болез-
ненно чувствуют. И сейчас 
все артисты стали выска-
зываться, желая напрямую 
напомнить о себе. Мол, не 
забывайте про нас! Мы есть, 
существуем и вам нужны. 
Это такой своеобразный на-

мек, — утверждает про-
дюсер.

Анна 
Михайлова, 
Динара 
Кафискина
vecher@vm.ru

■ На канале «Россия 1» 
стартовал показ ново-
го сериала «Теорема 
Пифагора» — о благопо-
лучной семье, пережива-
ющей трудные времена. 
Роль матери семейства 
исполняет Мария Кули-
кова — «ветеран» рос-
сийской индустрии мно-
госерийных фильмов. 
С «Вечеркой» актриса 
поговорила о жизни, 
о себе и о современном 
российском кино. 

Мария, с тех пор, как вы 
снялись в первый раз 
в 1999 году, что измени-
лось в индустрии много-
серийного кино?
В этой индустрии измени-
лось все. Раньше снимался 

сериал, допустим «Две судь-
бы» (сериал 1999 года. —
«МВ»), — это было большое 
событие. В 90-е развалилась 
киноиндустрия в целом. 
Чудесные киностудии были 
заброшены, ничего не сни-
малось, это было ужасное 
время для артистов. Един-
ственной моей мечтой тог-
да было попасть в академи-
ческий театр, просто чтобы 
была постоянная работа. 
О кино, о сериалах мы даже 
не думали. Раньше канал 
заказывал картину, и все 
знали, что в любом случае, 
как бы она ни была снята, 
ее примут в эфир. Сейчас — 
это целая история. Многие 
снимают за свои деньги 
и потом только продают на 
ТВ. То есть это должен быть 
очень высокого качества 
продукт. Во-первых, чтобы 
его купили, а во-вторых, 
чтобы зритель на платных 
платформах, которых вели-
кое множество, оплатил эту 
картину.

Вы окончили Высшее 
теат ральное училище 
имени Б. В. Щукина, 
курс Евгения Князева. 
В прошлом году вы вме-
сте с ним участвовали 
в юбилейной пресс-
конференции как одна 
из лучших студенток. 
Чем запомнились годы 
учебы? 
У меня поначалу были слож-
ности, чудовищные ком-
плексы. Выходить на сцену 
было страшно до тошноты. 
Но я убедила себя продол-
жать. И выкарабкалась, 
потому что у нас велико-
лепные педагоги. Это были 
чудесные годы. Может быть, 
потому, что молодость, мо-
жет, шикарный коллектив, 
который встретил меня 

в этом вузе. Мы до сих пор 
общаемся. Макс Аверин, 
Маша Порошина, многие 
другие. У нас есть общий 
чат однокурсников, в кото-
ром ежедневно публикует-
ся какая-то информация, 
мы поздравляем друг друга 
с днем рождения. 
Ваш персонаж в фильме 
«Теорема Пифагора», 
психолог Ирина, расста-
ется с мужем из-за его 
измены, но потом ока-
зывает ему поддержку 
в трудной ситуации. 
А вы в жизни способны 
на такое? 
Да, я способна на многое, 
как любой человек. Невоз-
можно рассуждать гипоте-
тически — сможете вы сде-

лать это или то… Но когда 
сталкиваешься с конкрет-
ной ситуацией, ты не за-
думываешься, смог бы или 
нет. Просто делаешь то, что 
велит сердце и воспитание. 
Только пятиклассник, на-
верное, может однозначно 
сказать: «Я не прощу преда-
тельство! Моя подружка Ка-
тя пошла в кино с Леной!» Но 
когда тебе за сорок и у тебя 
огромное прошлое с близ-
ким человеком, включаются 
другие законы. 
Бывают ли в вашей жиз-
ни моменты, когда очень 
нужна поддержка? Обра-
тились бы к психологу? 
Многие мои близкие друзья 
ходили к психологам и гово-
рили, что это удивительный 
опыт: когда человек помога-

ет тебе посмотреть на твою 
жизнь с другого ракурса. Но 
у меня настолько сложный 
график, который, видимо, 
помогает мне справлять-
ся с проблемами — а они 
у меня, естественно, есть. 
И комплексы, и все на све-
те. Ну и конечно, я все вре-
мя распределяю в пользу 
ребенка (у Марии есть сын 
Иван. — «МВ»), каждую ми-
нуту использую, чтобы по-
быть с ним. 
Сейчас многие звезды 
высказывают свое мне-
ние об актуальных ново-
стях. Неужели не хочется 
тоже хайпануть? 
Хайпануть — точно нет. 
Я, наверное, только месяц 
назад узнала, что означает 

Хайпануть 
желания нет

Актриса Мария Куликова 
о скандальности, 
секретах успеха 
и умении прощать

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Знак Льва. Мария считает, что энергичность и ще-
дрость у нее от знака Льва, под которым она роди-
лась. Она замечает, что между людьми одного знака 
зодиака есть сходство. «Вокруг меня очень много Ко-
зерогов: мои подруги, родственники, — говорит ак-
триса. — Они мне симпатичны — своей целеустрем-
ленностью, например. То есть я не скептик. Однако 
всерьез я в тему гороскопов не погружалась». 

■ Путешествия, а вовсе не дорогие вещи — главная 
статья расходов у Марии. «Как только открыли 
границы, я уже трижды была в Турции. Ездила 
и с друзьями, и с сыном», — признается Куликова.
В январе актриса тоже планирует поездку либо 
на Занзибар, либо в Эмираты. «А если закроют все, 
поедем в подмосковный пансионат! Моя подруга 
сказала: зачем тебе Подмосковье, если ты живешь 
в загородном доме? Я говорю: это другое: собирать 
чемодан, садиться в такси... Мне это необходимо», 
— добавила Мария в беседе с «Вечеркой».  

■ Питалась хлебом и макаронами.
«На первом курсе Щукинского училища 
я сильно поправилась, потому что не бы-
ло возможности нормально питаться, — 
вспоминает Мария. — Ну что я могла себе 
позволить в 1994 году? Хлеб, макароны 
с кетчупом. Педагоги стали делать за-
мечания: ты хочешь всю жизнь только 
Островского играть? У тебя данные 
для Чехова. И я взяла себя в руки». 

■ Врачи и учителя. В «Теореме Пифагора» героиня 
Марии — психолог. Но чаще всего она играет врачей 
и учителей. «Я обожаю свою работу в том числе по-
тому, что можно окунуться в другую жизнь: побыть 
стюардессой, учительницей, нейрохирургом», — при-
знается актриса. 

■ Любовь мужчины и женщины — самая 
большая загадка, считает актриса. «Нет ника-
кого списка качеств, который привлекает, — го-
ворит Мария. — Ты просто идешь мимо челове-
ка, и вдруг возникает желание обернуться. Что 
тебя зацепило? Аромат духов, улыбка, одежда? 
Из чего возникают желание, чувство, привя-
занность? Никто не знает. Даже самые крутые 
нейрофизиологи». 

Детали к портрету Марии Куликовой

Мария Куликова роди-
лась 4 августа 1977 года 
в Москве. Мать — ин-
женер, отец — певец, 
сотрудник Гостелера-
дио, бабушка — декан 
вокального факультета 
Гнесинского училища. 
В юности посещала 
театральную студию, 
ее первой ролью была 
Баба-яга. В 1994 году 
поступила в Театраль-
ный институт имени 
Бориса Щукина, ко-
торый окончила с от-
личием в 1998 году. 
За последние 20 лет 
снялась более чем 
в 50 фильмах и сери-
алах и часто играла 
главные роли.

ДОСЬЕ Прямая 
речь

На обложке жур-
налов, в интернете 
знаменитостям свой-
ственно показывать 
свою красивую, обе-
спеченную жизнь. 
И когда вдруг они 
начинают жаловать-
ся и говорить, что 
им не хватает денег, 
первое, что возникает 
у людей, — это агрес-
сия. Они не верят в то, 
что звезды бедствуют. 
Но обычные люди 
в этих условиях ведь 
не варились. Чтобы 
понимать, нужно 
оказаться в равных 
условиях.

Ульяна 
Карагезьян
Клинический 
психолог
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Елена Воробей 
считает, что арти-
стам необходимы 
льготы на еду 

Действительно ли 
знаменитостей 
настигло безденежье 

Помогите 
продуктами

Юмористка Елена 
Воробей (1) и певец 
Валерий Меладзе (2) 
стали очередными 
звездами, заявив-
шими о своем тяже-
лом финансовом 
положении

Мария Куликова и Егор Бероев в «Теореме Пифагора»■ Знак Льва.
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ДеДеДеДеДеетататттттттттттт ли к портрету Мар

Я могла бы 
высказаться 
чуть громче, 
чем следует, 
но боюсь 
реакции 
близких 

это слово. Я за себя не бо-
юсь, могла бы и вступиться 
за кого-то в скандальной 
истории и высказаться чуть 
громче, чем следовало бы. 
Но меня окружает большое 
количество близких людей. 
Кто-то из них пожилой, кто-
то очень ранимый. Вклю-
чая сына, которому девять 
лет, и он может пострадать 
в школе из-за того, что хай-
панула его мама. Поэтому 
веду себя сдержанно. 
Ваш сын учится в началь-
ной школе. Думает уже 
о будущей профессии?
У Вани ежедневно новые 
идеи. Сейчас он хочет быть 
пилотом. Самолеты, небо 
и все, что с этим связано. Он 
прекрасно разбирается в ти-
пах двигателей. Но букваль-
но полгода назад он мечтал 
быть нейрохирургом. Я ему 
даже купила силиконовый 
мозг, который стоил доволь-
но дорого. Это такое учеб-
ное пособие, на котором он 
пытался делать операции. 
Как-то раз вы сказали, 
что брали сына на съем-
ки. Как ему атмосфера 
кино?
Ваня довольно часто ездит со 
мной, даже в другие страны. 
Но артистом быть точно не 
хочет. Критерий такой: я не 
смогу выучить столько тек-
ста. (Смеется.) А я и не про-
тив! Есть такое понятие, как 
актерская природа. Я была 
кривлякой в детстве, загора-
живала родителям телевизор 
и говорила, что я интерес-
нее. Родители возмущались: 
«Машка, уйди, пожалуйста!» 
И мне было обидно. Ваня — 
совсем другой человек. 
Бывший муж, актер Де-
нис Матросов, поддержи-
вает отношения с сыном? 
Слава богу, папа живет не-
далеко, мы всегда на свя-
зи. Грубо говоря, не надо 
везти Ваню с «Алтуфьева» 
на «Кантемировскую», что 
создало бы, наверно, пре-
пятствия. Мы с бывшим му-
жем прошли большой путь, 
поэтому мы близкие люди 
по-настоящему, без кавычек 
и лишних слов. 

В чем для вас секрет 
успеха? 
Успех, как и любовь, — 
сложная штука. Я сегодня 
смотрела очередную серию 
фильма «Отыграть назад» 
с Хью Грантом и Николь 
Кидман. И там был на-
столько крупный план, что 
я увидела: у замечательно-
го артиста не очень ровные 
зубы. У меня эта мысль про-
мелькнула в секунду, про-
сто потому что мозг считал 
информацию. Однако поду-
мала: маленький недоста-
ток не помешал Хью Гранту 
сделать фантастическую ка-
рьеру и слыть красавчиком 
по сей день, несмотря на 
возраст. Бывают идеальной 
красоты люди, они вовремя 
произносят текст, хорошо 
смотрятся в кадре, даже уме-
ют плакать. Но тебя это не 
трогает. И вдруг появляется 
персонаж, который не соот-
ветствует стандартам кра-
соты, поведения, актерской 
школы, но ты не можешь от 
него оторваться, и мурашки 
бегут от сопереживания. 
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■ Путешествия, а вовсе не дорогие вещи — главная 
статья расходов у Марии. «Как только открыли 
границы, я уже трижды была в Турции. Ездила 
и с друзьями, и с сыном», — признается Куликова.
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vecher@vm.ru
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■ Под конец года звез-
ды отечественного шоу- 
бизнеса стали друг 
за другом жаловаться 
на свое финансовое по-
ложение из-за ограни-
чений, связанных с пан-
демией коронавируса. 
«Вечерка» разбиралась, 
действительно ли зна-
менитостям сейчас так 
тяжело живется.

Долги, как у всех
На днях ряды жалующих-
ся  на безденежье звезд по-
полнила артистка Елена 
Воробей.
— Дайте нам, пожалуйста, 
артистам, льготу на продук-
ты первой необходимости, 
позаботьтесь о нас, — за-

явила юмористка 
в интервью одному 
из телеканалов.
Действительно, артисты 
сейчас терпят убытки. Из-
за пандемии их обязали 
выступать при заполнен-
ности зала на 25 процентов. 
Таким образом, доходы от 
концертов упали, а затраты 
на организацию мероприя-
тий остались прежними.
Елена Воробей утвержда-
ет, что ее возмущению по 
поводу сложившейся си-
туации нет предела, а сво-
им публичным заявлени-
ем она решила привлечь 
к  проблеме внимание 
власти. По словам артист-
ки, ее нынешнюю жизнь 
нельзя назвать роскошной. 
Мол, у знаменитостей, как 
и у обычных людей, тоже 
есть долги и обязательства 
перед родственниками. 

Бойкот не состоится
Ранее певец и продюсер 
Валерий Меладзе призвал 
звезд эстрады бойкотиро-
вать съемки в новогодних 
телевизионных програм-
мах. Якобы это поможет 
привлечь внимание граж-
дан к работникам сферы 
развлечений, потерявшим 
работу из-за пандемии. 
К слову, такую идею под-
держали певец Лев Лещен-
ко и продюсер Иосиф При-
гожин. Однако почти сразу 
Меладзе отказался от свое-
го протеста. Певец засомне-
вался, что эта акция будет 
популярна среди артистов. 
Музыкант пояснил, что его 
призыв к бойкоту был «ги-
потетическим». 
— Думаю, что, конечно, 
этого не произойдет и боль-

шинство артистов пойдут 
и будут сниматься, потому 
что соскучились по съем-
кам. Я лишь высказал свое 
возмущение, — признался 
Меладзе. 

Тонкий намек
По словам продюсера Вади-
ма Горожанкина, у многих 
звезд действительно сейчас 
все сложно с финансами.
— Звезды все разные. Есть 
те, кто имеет хорошие за-
пасы, а есть те, кто в силу 
богемного образа жизни 
никогда не ни что не копил, 
жил одним днем, — говорит 
«Вечерке» продюсер. — Не 
буду называть фа-
милии, но я знаю 
таких знаменито-
стей, которым кто-
то дает денег, чтобы 
они купили себе еду. 
Поверьте, не у всех 
есть недвижимость. 
Имеется она лишь 
у самых маститых 
артистов, которые 

все перевидали. А многие 
ведь живут и в арендован-
ных квартирах, за которые 
надо, конечно, тоже пла-
тить. 
Горожанкин отметил, что 
звезды долгое время мол-
чали о своем положении.
— Всегда находится герой, 
который начинает говорить 
то, о чем все думают, 
но боятся произ-
носить. Первое 
такое заявление 
сделал Иосиф 
Пригожин. Взял 
на себя некую 

ответственность — как па-
па шоу-бизнеса. Это я бы 
назвал героическим поступ-
ком с его стороны. Артистов 
власть должна кормить, 
потому что 95–97 процен-
тов звезд их обслуживают, 
выступают на праздниках. 
И когда власть о них забы-
вает, то они это очень болез-
ненно чувствуют. И сейчас 
все артисты стали выска-
зываться, желая напрямую 
напомнить о себе. Мол, не 
забывайте про нас! Мы есть, 
существуем и вам нужны. 
Это такой своеобразный на-

мек, — утверждает про-
дюсер.

Анна 
Михайлова, 
Динара 
Кафискина
vecher@vm.ru

■ На канале «Россия 1» 
стартовал показ ново-
го сериала «Теорема 
Пифагора» — о благопо-
лучной семье, пережива-
ющей трудные времена. 
Роль матери семейства 
исполняет Мария Кули-
кова — «ветеран» рос-
сийской индустрии мно-
госерийных фильмов. 
С «Вечеркой» актриса 
поговорила о жизни, 
о себе и о современном 
российском кино. 

Мария, с тех пор, как вы 
снялись в первый раз 
в 1999 году, что измени-
лось в индустрии много-
серийного кино?
В этой индустрии измени-
лось все. Раньше снимался 

сериал, допустим «Две судь-
бы» (сериал 1999 года. —
«МВ»), — это было большое 
событие. В 90-е развалилась 
киноиндустрия в целом. 
Чудесные киностудии были 
заброшены, ничего не сни-
малось, это было ужасное 
время для артистов. Един-
ственной моей мечтой тог-
да было попасть в академи-
ческий театр, просто чтобы 
была постоянная работа. 
О кино, о сериалах мы даже 
не думали. Раньше канал 
заказывал картину, и все 
знали, что в любом случае, 
как бы она ни была снята, 
ее примут в эфир. Сейчас — 
это целая история. Многие 
снимают за свои деньги 
и потом только продают на 
ТВ. То есть это должен быть 
очень высокого качества 
продукт. Во-первых, чтобы 
его купили, а во-вторых, 
чтобы зритель на платных 
платформах, которых вели-
кое множество, оплатил эту 
картину.

Вы окончили Высшее 
теат ральное училище 
имени Б. В. Щукина, 
курс Евгения Князева. 
В прошлом году вы вме-
сте с ним участвовали 
в юбилейной пресс-
конференции как одна 
из лучших студенток. 
Чем запомнились годы 
учебы? 
У меня поначалу были слож-
ности, чудовищные ком-
плексы. Выходить на сцену 
было страшно до тошноты. 
Но я убедила себя продол-
жать. И выкарабкалась, 
потому что у нас велико-
лепные педагоги. Это были 
чудесные годы. Может быть, 
потому, что молодость, мо-
жет, шикарный коллектив, 
который встретил меня 

в этом вузе. Мы до сих пор 
общаемся. Макс Аверин, 
Маша Порошина, многие 
другие. У нас есть общий 
чат однокурсников, в кото-
ром ежедневно публикует-
ся какая-то информация, 
мы поздравляем друг друга 
с днем рождения. 
Ваш персонаж в фильме 
«Теорема Пифагора», 
психолог Ирина, расста-
ется с мужем из-за его 
измены, но потом ока-
зывает ему поддержку 
в трудной ситуации. 
А вы в жизни способны 
на такое? 
Да, я способна на многое, 
как любой человек. Невоз-
можно рассуждать гипоте-
тически — сможете вы сде-

лать это или то… Но когда 
сталкиваешься с конкрет-
ной ситуацией, ты не за-
думываешься, смог бы или 
нет. Просто делаешь то, что 
велит сердце и воспитание. 
Только пятиклассник, на-
верное, может однозначно 
сказать: «Я не прощу преда-
тельство! Моя подружка Ка-
тя пошла в кино с Леной!» Но 
когда тебе за сорок и у тебя 
огромное прошлое с близ-
ким человеком, включаются 
другие законы. 
Бывают ли в вашей жиз-
ни моменты, когда очень 
нужна поддержка? Обра-
тились бы к психологу? 
Многие мои близкие друзья 
ходили к психологам и гово-
рили, что это удивительный 
опыт: когда человек помога-

ет тебе посмотреть на твою 
жизнь с другого ракурса. Но 
у меня настолько сложный 
график, который, видимо, 
помогает мне справлять-
ся с проблемами — а они 
у меня, естественно, есть. 
И комплексы, и все на све-
те. Ну и конечно, я все вре-
мя распределяю в пользу 
ребенка (у Марии есть сын 
Иван. — «МВ»), каждую ми-
нуту использую, чтобы по-
быть с ним. 
Сейчас многие звезды 
высказывают свое мне-
ние об актуальных ново-
стях. Неужели не хочется 
тоже хайпануть? 
Хайпануть — точно нет. 
Я, наверное, только месяц 
назад узнала, что означает 

Хайпануть 
желания нет

Актриса Мария Куликова 
о скандальности, 
секретах успеха 
и умении прощать

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Знак Льва. Мария считает, что энергичность и ще-
дрость у нее от знака Льва, под которым она роди-
лась. Она замечает, что между людьми одного знака 
зодиака есть сходство. «Вокруг меня очень много Ко-
зерогов: мои подруги, родственники, — говорит ак-
триса. — Они мне симпатичны — своей целеустрем-
ленностью, например. То есть я не скептик. Однако 
всерьез я в тему гороскопов не погружалась». 

■ Путешествия, а вовсе не дорогие вещи — главная 
статья расходов у Марии. «Как только открыли 
границы, я уже трижды была в Турции. Ездила 
и с друзьями, и с сыном», — признается Куликова.
В январе актриса тоже планирует поездку либо 
на Занзибар, либо в Эмираты. «А если закроют все, 
поедем в подмосковный пансионат! Моя подруга 
сказала: зачем тебе Подмосковье, если ты живешь 
в загородном доме? Я говорю: это другое: собирать 
чемодан, садиться в такси... Мне это необходимо», 
— добавила Мария в беседе с «Вечеркой».  

■ Питалась хлебом и макаронами.
«На первом курсе Щукинского училища 
я сильно поправилась, потому что не бы-
ло возможности нормально питаться, — 
вспоминает Мария. — Ну что я могла себе 
позволить в 1994 году? Хлеб, макароны 
с кетчупом. Педагоги стали делать за-
мечания: ты хочешь всю жизнь только 
Островского играть? У тебя данные 
для Чехова. И я взяла себя в руки». 

■ Врачи и учителя. В «Теореме Пифагора» героиня 
Марии — психолог. Но чаще всего она играет врачей 
и учителей. «Я обожаю свою работу в том числе по-
тому, что можно окунуться в другую жизнь: побыть 
стюардессой, учительницей, нейрохирургом», — при-
знается актриса. 

■ Любовь мужчины и женщины — самая 
большая загадка, считает актриса. «Нет ника-
кого списка качеств, который привлекает, — го-
ворит Мария. — Ты просто идешь мимо челове-
ка, и вдруг возникает желание обернуться. Что 
тебя зацепило? Аромат духов, улыбка, одежда? 
Из чего возникают желание, чувство, привя-
занность? Никто не знает. Даже самые крутые 
нейрофизиологи». 

Детали к портрету Марии Куликовой

Мария Куликова роди-
лась 4 августа 1977 года 
в Москве. Мать — ин-
женер, отец — певец, 
сотрудник Гостелера-
дио, бабушка — декан 
вокального факультета 
Гнесинского училища. 
В юности посещала 
театральную студию, 
ее первой ролью была 
Баба-яга. В 1994 году 
поступила в Театраль-
ный институт имени 
Бориса Щукина, ко-
торый окончила с от-
личием в 1998 году. 
За последние 20 лет 
снялась более чем 
в 50 фильмах и сери-
алах и часто играла 
главные роли.

ДОСЬЕ Прямая 
речь

На обложке жур-
налов, в интернете 
знаменитостям свой-
ственно показывать 
свою красивую, обе-
спеченную жизнь. 
И когда вдруг они 
начинают жаловать-
ся и говорить, что 
им не хватает денег, 
первое, что возникает 
у людей, — это агрес-
сия. Они не верят в то, 
что звезды бедствуют. 
Но обычные люди 
в этих условиях ведь 
не варились. Чтобы 
понимать, нужно 
оказаться в равных 
условиях.

Ульяна 
Карагезьян
Клинический 
психолог
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Елена Воробей 
считает, что арти-
стам необходимы 
льготы на еду 

Действительно ли 
знаменитостей 
настигло безденежье 

Помогите 
продуктами

Юмористка Елена 
Воробей (1) и певец 
Валерий Меладзе (2) 
стали очередными 
звездами, заявив-
шими о своем тяже-
лом финансовом 
положении

Мария Куликова и Егор Бероев в «Теореме Пифагора»■ Знак Льва.
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ДеДеДеДеДеетататттттттттттт ли к портрету Мар

Я могла бы 
высказаться 
чуть громче, 
чем следует, 
но боюсь 
реакции 
близких 

это слово. Я за себя не бо-
юсь, могла бы и вступиться 
за кого-то в скандальной 
истории и высказаться чуть 
громче, чем следовало бы. 
Но меня окружает большое 
количество близких людей. 
Кто-то из них пожилой, кто-
то очень ранимый. Вклю-
чая сына, которому девять 
лет, и он может пострадать 
в школе из-за того, что хай-
панула его мама. Поэтому 
веду себя сдержанно. 
Ваш сын учится в началь-
ной школе. Думает уже 
о будущей профессии?
У Вани ежедневно новые 
идеи. Сейчас он хочет быть 
пилотом. Самолеты, небо 
и все, что с этим связано. Он 
прекрасно разбирается в ти-
пах двигателей. Но букваль-
но полгода назад он мечтал 
быть нейрохирургом. Я ему 
даже купила силиконовый 
мозг, который стоил доволь-
но дорого. Это такое учеб-
ное пособие, на котором он 
пытался делать операции. 
Как-то раз вы сказали, 
что брали сына на съем-
ки. Как ему атмосфера 
кино?
Ваня довольно часто ездит со 
мной, даже в другие страны. 
Но артистом быть точно не 
хочет. Критерий такой: я не 
смогу выучить столько тек-
ста. (Смеется.) А я и не про-
тив! Есть такое понятие, как 
актерская природа. Я была 
кривлякой в детстве, загора-
живала родителям телевизор 
и говорила, что я интерес-
нее. Родители возмущались: 
«Машка, уйди, пожалуйста!» 
И мне было обидно. Ваня — 
совсем другой человек. 
Бывший муж, актер Де-
нис Матросов, поддержи-
вает отношения с сыном? 
Слава богу, папа живет не-
далеко, мы всегда на свя-
зи. Грубо говоря, не надо 
везти Ваню с «Алтуфьева» 
на «Кантемировскую», что 
создало бы, наверно, пре-
пятствия. Мы с бывшим му-
жем прошли большой путь, 
поэтому мы близкие люди 
по-настоящему, без кавычек 
и лишних слов. 

В чем для вас секрет 
успеха? 
Успех, как и любовь, — 
сложная штука. Я сегодня 
смотрела очередную серию 
фильма «Отыграть назад» 
с Хью Грантом и Николь 
Кидман. И там был на-
столько крупный план, что 
я увидела: у замечательно-
го артиста не очень ровные 
зубы. У меня эта мысль про-
мелькнула в секунду, про-
сто потому что мозг считал 
информацию. Однако поду-
мала: маленький недоста-
ток не помешал Хью Гранту 
сделать фантастическую ка-
рьеру и слыть красавчиком 
по сей день, несмотря на 
возраст. Бывают идеальной 
красоты люди, они вовремя 
произносят текст, хорошо 
смотрятся в кадре, даже уме-
ют плакать. Но тебя это не 
трогает. И вдруг появляется 
персонаж, который не соот-
ветствует стандартам кра-
соты, поведения, актерской 
школы, но ты не можешь от 
него оторваться, и мурашки 
бегут от сопереживания. 

уть точно нет.
ное, только месяц
нала, что означает

ь и ще-
оди-

■ Путешествия, а вовсе не дорогие вещи — главная 
статья расходов у Марии. «Как только открыли 
границы, я уже трижды была в Турции. Ездила 
и с друзьями, и с сыном», — признается Куликова.
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Анна
Михайлова,
Динара
Кафискина
vecher@vm.ru
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■ Ради хороших ду-
блей актер Дмитрий 
Нагиев (на фото) го-
тов рискнуть своим 
здоровьем. 
Все каскадерские трю-
ки Нагиев старается 
выполнять сам. Что не-
редко приводит к различ-
ным травмам — то ребро 
ему сломают, то фингал под 
глазом поставят. А однажды 
на съемках фильма в Под-
московье был сильный ту-
ман. Во время сцены погони 
актер оступился, неудачно 
упал и порвал связки на но-
ге. Отказываться от работы 
Дмитрий Нагиев не стал, 
ограничился перевязкой 
и продолжил сниматься. 

у-
ий 
о-

им

рю-
тся
о не-
азлич-
о ребро 
нгал под 

однажды 
а в Под-

ьный ту-
ы погони 
еудачно 

ки на но-
т работы 
не стал, 
евязкой 
ться.

■ Роскосмос прово-
дит кастинг на главную 
женскую роль в фильме, 
съемки которого прой-
дут на Международной 
космической станции.
Кандидаты на роль должны 
иметь российское граж-
данство, знать английский 
язык, быть ростом 150–
180 сантиметров и весить 
50–75 килограммов. К уча-
стию приглашаются  жен-
щины от 25 до 45 лет. Для 
начала каждой необхо-
димо записать виде-
омонолог. Авторов 
лучших работ при-
гласят на очный 
кастинг. Комис-
сия отберет при-
мерно 30 канди-
даток, которых 
будут проверять 
на соответствие 
психологическим, 
физическим и меди-
цинским требованиям. 
Потом девушек отправят на 
трехмесячный курс в Шко-
лу космонавтов. По итогам 
учебы определят двух побе-
дительниц — исполнитель-
ницу главной роли 
и ее дублершу.
Съемки заплани-
рованы на  осень  
2021 года. Некото-
рые звезды уже за-
горелись желанием 
побывать на орбите. 
В их числе, напри-
мер,  Зоя Бербер,  
сыгравшая андрои-

Каких берут 
в космонавты 

Прямая 
речь

В идее отправить ак-
теров в космос нет 
ничего сложного. 
Сейчас подготовка лю-
дей к полету является 
очень упрощенной 
по сравнению с той, 
что была 20–30 лет 
назад. Человек в хо-
рошей физической 
форме, без хрони-
ческих заболеваний 
и проблем с психоло-
гическим состоянием 
вполне может отпра-
вится на МКС. И двух-
трех месяцев подго-
товки ему хватит.

Олег Вайсберг
Астрофизик

ово-
главную 
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дей к полету являет
очень упрощенной 
по сравнению с той
что была 20–30 лет 
назад. Человек в хо-
рошей физической 
форме, без хрони-
ческих заболеваний
и проблем с психол
гическим состояние
вполне может отпра
вится на МКС. И дву
трех месяцев подго-
товки ему хватит.

Начался отбор девушек 
для киносъемок на орбите

26 сентября 
2016 года. 
Зоя Бербер на показе 
коллекции Vera Wang

Требования 
к актри-
сам: рост 
150–180 см, 
вес 50–75 кг 

Было дело Сила воли

■ В фильме «Прово-
дник» героиня Алексан-
дры Бортич (на фото) ви-
дит призраков. Актриса 
призналась, что эта кар-
тина стала самой слож-
ной в ее карьере. 
Ей приходилось самосто-
ятельно выполнять все 
трюки — бегать, прыгать, 
падать, преодолевать пре-
пятствия. А однажды она 
провисела на тросе вниз 
головой практически весь 
съемочный день. Бортич 
рассказала, что к вечеру 
буквально кричала от 
боли. Впоследствии 
р е ж и с с е р  ф и л ь м а  

Вверх тормашками
Трюк 

Рискнул здоровьем

Казалось бы, «дело Ефремо-
ва» завершилось. Правда, 
те, кто жаждал крови арти-
ста, не вполне удовлетворе-
ны: осужденный отправил-
ся в «элитную» колонию 
в Белгородской области, 
ту самую, где отбывали на-
казание футболисты Коко-
рин с Мамаевым. Колония, 
конечно, не пионерлагерь, 
но на территории есть ма-
газинчик, к заключенным 
обращаются по имени-от-
честву, разрешают переда-
вать посылки. 
Кокорин с Ма-
маевым там аж 
в футбол игра-
ли! Ну, навер-
ное, и Михаил 
Олегович тоже 
в каких-нибудь 
постановках 
будет участво-
вать. В общем, все не так 
плохо оказалось. Дай бог, 
будет у Ефремова время по-
думать об ошибках, о жиз-
ни и вообще… 
Но не тут-то было. На воле 
продолжаются бои — адво-
катские. Сначала бурно об-
суждали адвокатов Паша-
ева и Добровинского — их 
громко лишали адвокатско-
го статуса, правда не очень 
ясно — за что именно. У Еф-
ремова появился новый ад-
вокат, Андрей Алешкин. Он 
сообщил прессе, что семья 
погибшего в ДТП Сергея 
Захарова готова «понять, 
простить». И якобы они да-
же собираются обратиться 
к президенту России Вла-

димиру Путину с просьбой 
о помиловании Ефремова. 
И уже достигнуты какие-то 
предварительные догово-
ренности с адвокатом За-
харовых Добровинским…
Сам же Александр Добро-
винский это смелое за-
явление опроверг, хотя 
и признал факт встречи 
с Алешкиным. «Говорили 
о разных вещах, но ника-
кого примирения пока нет. 
У нас даже речи об этом по-
ка не было»,  — сказал он. 

Пока нет. То 
есть, значит, 
все-таки воз-
можно и, зна-
чит, вероятно. 
Ч т о  ж ,  ш о у  
продолжает-
ся. К сожале-
нию — потому 
что хотелось 

бы уже сдать «дело в архив». 
Прекратить трепать некра-
сивую историю в прессе 
и на ТВ. Погиб человек. 
Тот, кто виновен, получил 
заслуженное наказание. 
Отбывает его. Но другим 
заинтересованным, тем, 
кто на воле, не хочется, 
чтобы дело закончилось. 
Хочется и дальше вот всего 
этого: участия в передачах, 
комментариев в новостях. 
И несложно догадаться по-
чему. Деньги. Монетизация 
горя. Сергея Захарова не 
вернуть, а вот превратить 
его смерть в золото вполне 
можно. Знал бы он, в какие 
суммы выльется его ги-
бель, — не поверил бы.

Понять, простить, 
у Путина попросить

Екатерина Рощина
Обозреватель

РЕЗОНАНС

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

НЫЙ ЧАС

■ Владимир Коренев 
(на фото слева) сыграл 
Ихтиандра в фильме 
«Человек-амфибия» 
1961 года. Однажды 
на съемках едва не слу-
чилась трагедия. 
Актер выполнял множе-
ство трюков, в том числе 

и под водой. В эпизоде, где 
пойманного Ихтиандра 
выпускают в море, тяже-
лая цепь, к которой он был 
привязан, выскользнула из 
рук матроса и потянула Ко-
ренева ко дну. К счастью, 
это увидел оператор, кото-
рый успел на помощь. 

Ихтиандр мог утонуть

да-полицейского в сериале 
«Проект «Анна Николаевна». 
Актриса написала в своем 
блоге, что подходит по всем 
параметрам, правда, имеет-
ся одно «но».
— Для участия в кастинге 
необходимо прислать ви-
део, где я должна зачитать 
письмо Татьяны к Онегину. 
А мое отношение к ней всег-
да было неоднозначным, — 
призналась Бербер. 
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Риски оценивала Маргарита Мартовская  vecher@vm.ru

Илья Максимов отметил не 
только актерский талант де-
вушки, но и ее невероятную 
выдержку.
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■ Трехстороннее Ка-
рабахское соглашение 
о прекращении огня 
вступило в силу де-юре. 
А российские миро-
творцы заступили 
на свои посты де-факто. 
Параллельно противобор-
ствующие стороны попы-
тались пересмотреть все 
договоренности и включи-
ли режим «размахивания 
кулаками после драки». 
Как говаривал герой «Бело-
го солнца пустыни» красно-
армеец Сухов, Восток — де-

ло тонкое. И сейчас, глядя 
на поведение Анкары, Ба-
ку и Еревана, становится 
понятно, что одна из этих 
тонкостей состоит в люб-
ви поторговаться. Причем 
как до, так и после сделки. 
Баку заявляет о решении 
ввести на подконтрольные 
Азербайджану территории 
турецких военных, прези-
дент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган уже распорядился 
направить в зону конфлик-
та несколько тысяч солдат 
и офицеров, а фарисеи из 

Армении в эфире украин-
ских телеканалов представ-
ляют подписанное соглаше-
ние изменой, а российских 
миротворцев, благодаря 
которым армянские бежен-
цы возвращаются в свои 
дома, — оккупантами.
Понятно, что и триумфы, 
и обиды вызывают всплеск 
эмоций. А они дурной со-

ветчик. Особенно в поли-
тике. И особенно на Кав-
казе. Президенту России 
Владимиру Путину как 
равноудаленной и наи-
менее вовлеченной в кон-
фликт фигуре пришлось 
напомнить партнерам, 
о чем они договаривались 
накануне, что в соглаше-
нии есть, чего там нет.
Например, факт непри-
знания независимости На-
горного Карабаха, причем 
даже самой Арменией, не 
дал возможности оборон-
ным механизмам ОДКБ 
включиться и заработать на 
полную силу. С другой сто-
роны, статус независимого 
государства дает Азербайд-
жану возможность пригла-
шать и размещать на своей 
территории любые ино-
странные вооруженные си-
лы: турецкие, саудовские 
или даже марсианские. 
Торг как ритуал — чисто 
восточная черта. Европа 
с Азией всегда встречались 
на Кавказе, сошлись они 
там и сейчас. И лучше бы 
им продолжить говорить 
и даже торговаться, чем 
прибегать к войне.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Восток 
торгуется
Кто хочет пересмотреть 
соглашение по Карабаху

17 ноября 2020 года. 
Возвращение 
беженцев 
в Степанакерт 
после прекращения 
боевых действий

Участники конфлик-
та «машут после 
драки кулаками»

Бывший президент США 
Барак Обама в своей новой 
книге «Земля обетованная» 
сделал открытие: «Россия 
больше не является сверх-
державой». 
Статуса ведущего игрока 
глобальной политики, по 
мнению Обамы, нас лиша-
ют «недостаточное количе-
ство союзников и военных 
баз». А вот Соединенные 
Штаты способны проеци-
ровать свою военную мощь 
во всем мире.
Это тот самый случай, про 
который сказано: «Промол-
чи и сойдешь за умного». 
По иронии судьбы выход 
книжки экс-президента 
США день в день совпал 
с появлением новости о соз-
дании пункта материально-
технического обеспечения 
Военно-морского флота 
России в Судане. Военная 
б а з а  в с т а н е т  
в Африке рядом 
с оживленным 
перекрестком 
торговых путей 
в  Индийском 
океане. 
Эта база будет 
располагаться 
в Порт-Судане, 
одном из двух портовых го-
родов на побережье Крас-
ного моря. Как говорится 
в официальном документе, 
подписанном двумя страна-
ми, база будет служить ис-
ключительно оборонитель-
ным целям и никак не будет 
связана с деятельностью, 
направленной против дру-
гих государств.
Наши боевые корабли те-
перь смогут пополнять запа-
сы, не отходя далеко от зоны 
боевого дежурства в одном 
из стратегически важных 
районов Мирового океана. 
Постоянное присутствие 
военного флота возвращает 
нам скукожившееся после 
развала Советского Союза 
влияние в узловых регионах 
планеты. 
Например, с 2013 года у бе-
регов Сирии несет службу 
оперативное соединение 
ВМФ России на Средизем-
ном море, и эта плавучая 
мобильная военная база за-
метно охлаждает пыл наших 
геополитических соперни-
ков на Ближнем Востоке.
Обама погорячился насчет 
союзников. Их наличие 
или отсутствие в этом из-
менчивом мире — вопрос 
неоднозначный. Они оди-
наково ненадежны и пере-
менчивы что у нас, что у аме-
риканцев. 

К военным базам же у Рос-
сии и США подходы разные. 
Америка сует их везде где 
принимают, мы ставим там, 
где нам надо, не замахива-
ясь на весь мир, а оберегая 
зону своих жизненных ин-
тересов. Русский штык или 
локатор сегодня стоят на 
страже в Сирии и Абхазии, 
Казахстане и Армении, Тад-
жикистане, Южной Осетии, 
Приднестровье, Киргизии 
и Белоруссии. 
Теперь, в соответствии с до-
говоренностями президен-
тов России и Азербайджана, 
премьер-министра Арме-
нии введен российский кон-
тингент и в зону нагорно-
карабахского конфликта. 
Подразделения 15-й отдель-
ной миротворческой мото-
стрелковой бригады Цен-
трального военного округа 
численностью 1960 воен-

н о с л у ж а щ и х  
будут следить 
з а  р е ж и м о м  
прекращения 
о г н я .  М и р о -
творцы — это 
тоже в какой-то 
мере военное 
п р и с у т с т в и е  
России.

Содержание военных объ-
ектов и войск за рубежом 
обходится весьма дорого. 
Контрольное управление 
Минобороны США сообщи-
ло, что в 2020 году на это 
будет потрачено из государ-
ственного бюджета страны 
24,5 миллиарда долларов. 
Нам держать много баз вда-
леке от своих границ особо-
го смысла нет.
Да и зачем? Ведь в любую 
точку Земли может доле-
теть российская стратеги-
ческая ракета. Например, 
«Воевода», стоящая сейчас 
на вооружении российских 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, способна 
достать любого противника 
на дальности 11 000 кило-
метров. 
Скоро в строй встанет но-
вейший ракетный комплекс 
«Сармат». 
Президент России Влади-
мир Путин заявлял, что 
этот межконтинентальный 
«кочевник» будет оснащен 
ядерными боеприпасами 
большой мощности, самы-
ми современными система-
ми преодоления противора-
кетной обороны, а ограни-
чений по дальности у новой 
ракеты практически нет.
У основанной Юрием Долго-
руким Москвы по-прежнему 
«длинные руки».

У нас длинные руки

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Мнение эксперта

■ Развитие ситуации 
в Карабахе может пой-
ти по крымскому сцена-
рию, считает директор 
аналитического центра 
«Международный ин-
ститут новейших госу-
дарств» Алек-
сей Мартынов 
(на фото).
— Россия оста-
новила войну.  
Кровопролитие 
прекращено. Со-
вет Федерации 

рассмотрел возможность 
применения вооружен-
ных сил за пределами на-
ших границ. Контингент 
уже есть, но Совфед дает 
разрешение Верховному 
главнокомандующему на 

полномасштаб-
ное применение 
вооруженных сил 
при необходимо-
сти. По сути, это 
мандат на войну 
«если что». И это 
сигнал «не суйся, 

а то получишь». Он адресо-
ван всем, в том числе и Эр-
догану. Кстати, турецкий 
парламент тоже дал своему 
президенту полномочия на 
применение силы. В кон-
тексте всего происходя-
щего довольно серьезно 
выглядит игнорирование 
Эрдоганом американского 
госсекретаря Майкла Пом-
пео. Ситуация тревожная. 
В этих условиях в Караба-
хе становится возможен 
крымский сценарий. Ведь 

нынешнее руководство Ар-
мении отказалось призна-
вать Карабах, а как его на-
селение теперь будет жить 
в условиях азербайджан-
ской власти, непонятно. 
Тут возможен, например, 
вариант Южной Осетии 
и Абхазии. В итоге все будет 
хорошо. По крайней мере 
насколько это вообще воз-
можно с учетом гибели лю-
дей, — отметил политолог.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Возможен крымский сценарий

Прямая 
речь

Если никто не начнет 
в экстренном порядке 
поставлять оружие 
Армении или иным 
путем переподготав-
ливать армянскую ар-
мию, то достигнутое 
недавно мирное со-
глашение будет проч-
ным и стабильным. 
Из всех действующих 
лиц, находящихся 
непосредственно вну-
три региона, никто, 
кроме разве что Арме-
нии, не заинтересован 
в дальнейшей эскала-
ции напряженности. 

Максим 
Шевченко
Журналист, 
политолог
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Если талантливо рас-
сказать историю самого 
ужасного злодея от первого 
лица, то непроизвольно 
он вызовет сочувствие. 
А как иначе, если все, чего 
хотел когда-то маленький 
мальчик Ричард, — чтобы 
его любила мама (Ольга 
Остроумова), чтобы его лю-
бил хоть кто-нибудь на све-
те. Но в реальности люди его 
ненавидели и даже боялись. 
И тогда жажду любви в серд-

це Ричарда сменила жажда 
власти.
А почему бы и нет? Ведь 
бледная леди Анна (Дарья 
Емельянова) с такой лег-
костью поверит в то, что 
ее обожают, если слова 
подкрепить алым колеч-
ком в тон платформе ее 
сапог. А выхолощенный 
Кларенс (Владимир Ан-
дриянов) с таким удо-
вольствием доверится 
мнимой заботе брата...

Театр

■ В Театре имени Мос-
совета идут премьерные 
показы шекспировского 
«Ричарда III» в поста-
новке Нины Чусовой.
Он статен в своем кривова-
том уродстве и убедителен 
в своих лживых речах. Он 
смертельно опасен и отвра-
тителен, но ненавязчиво 
подкупает умом и силой, 
вызывая уважение. Таков 
Ричард III в исполнении 
Александра Домогарова.

■ В прокат вышла чер-
но-белая драма Андрея 
Кончаловского «Доро-
гие товарищи!», кото-
рая осмысляет историю 
нашей страны. 
Прошлое — гибкий и подат-
ливый материал. Каждый 
раз, описывая одну и ту же 
ситуацию, на самом деле 
мы вспоминаем не ее, а пре-
дыдущее воспоминание, 
добавляя деталей. Как же 
быть с тем, о чем намеренно 
старались забыть? 
В своем фильме режиссер 
картины Андрей Конча-
ловский рассказывает о но-
вочеркасском бунте 1962 
года. Тогда при подавлении 
забастовки были расстреля-
ны десятки людей, а после 

еще более сотни репресси-
рованы. 
За трагедией наблюдает 
и переживает ее партра-
ботница Людмила (Юлия 
Высоцкая). И если в начале 
фильма она являет собой 
женское лицо идеалогиче-
ски верной строительницы 
коммунизма, то после того, 
как потеряет дочь (Юлия 

Бурова), ее мировоспри-
ятие начнет трещать по 
швам. Понятный мир, где 
есть хорошие свои и плохие 
чужие, перестает существо-
вать. Начинает казаться, 
что двуцветность изобра-
жения — это просто дымка, 
пелена, мешающая видеть 
смесь красок реальности.
В фильме «Дорогие това-
рищи!» трудно найти одно-
значного злодея или героя. 
Кто отдал преступный при-
каз стрелять, непонятно. 
А сотрудник КГБ Виктор 
(Андрей Гусев) готов риск-
нуть, чтобы помочь чело-
веку, вызывающему сим-
патию. 
Эта история о том, что все 
мы просто люди, которым 

свойственно совершать 
ошибки, подчас не отдавая 
себе отчета. Фильм о том, 
что самое ужасное пре-
ступление — забыть о че-
ловечности, поставить ло-
зунг или указ выше жизни 
и смерти ближних. И такое 
исправить нельзя.

Любить государство или человека

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!». В основе сюжета новочеркасский бунт 
1962 года, после которого были расстреляны десятки людей, а сотни репрессированы

Здесь труд-
но найти 
однознач-
ного злодея 
или героя 

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Король говорит!
2010. Реж. Том Хупер
Колин Ферт играет наслед-
ника британского престола 
Георга VI. Он должен уве-
риться в собственной спо-
собности управлять страной 
и победить заикание.

Иван Грозный
1944. Реж. Сергей 
Эйзенштейн

Последняя работа культово-
го отечественного режис-
сера Сергея Эйзенштейна. 
«Поэтическая трактовка 
истории» в нем очень понра-
вилась Чарли Чаплину.

Король Артур
2004. Реж. Антуан Фукуа
Одна из экранизаций легенд 
о короле Артуре и его рыца-
рях Круглого стола. В глав-
ных ролях играют Клайв 
Оуэн, Кира Найтли и Мадс 
Миккельсен.

Макбет
2015. Реж. Джастин Курзель
Пьеса Шекспира, где заглав-
ную роль исполнил Майкл 
Фассбендер, а коварную ле-
ди Макбет сыграла Марион 
Котийяр. Каждый кадр эсте-
тичен, как картина.

Правители тоже люди

Пожалуй, самое интересное — это смотреть, как человек меняется. Но в жизни этот 
процесс чаще бывает долгим и постепенным. В кино и театре же можно увидеть 
концентрат человеческой трансформации. «Вечерка» предлагает понаблюдать.

Актер 
Александр 
Домогаров 
в роли Ричар-
да III на сцене 
Театра имени 
Моссовета

фильм «Дорогие то-
варищи!» выдвинут 
от России на премию 
«Оскар» в 2021 году. 
Ранее картина полу-
чила спецприз жюри 
77-го Венецианского 
кинофестиваля. Также 
Андрей Кончалов-
ский был награжден 
как лучший режиссер 
на 56-м Международ-
ном кинофестивале 
в Чикаго. Лента была 
фильмом закрытия 
31-го «Кинотавра».

Кстати,

Добавляет сочувствия за-
главному персонажу и само 
окружение Ричарда — на-
сквозь лицемерное, фаль-
шивое, заботящееся только 
о собственном благополу-
чии, легкомысленное.
Пожалуй, единственное ис-
ключение здесь составляет 
рассудительный герцог Бе-
кингем (Виталий Кищенко), 
да и тот легко идет на обман 
и клятвопреступничество.
Интересно, что авторы спек-
такля включают в действие 
и зрителей в зале, то и дело 
превращая их в толпу, при-
шедшую к стенам замка, 
чтобы увидеть королеву или 
короля.

И то и дело над сценой на-
висает удивительная кон-
струкция, напоминающая 
расплавленную лаву, — то 
ли светильник, то ли корона, 
то ли гнев Божий, грозящий 
обрушиться на тех, кто так 
отчаянно стремится занять 
место на троне. А защитить-
ся от неминуемой расплаты 
не поможет ничто: ни ло-
скутная мантия короля, ни 
кинжал за голенищем.
Спектакль придется по нра-
ву тем, кто любит классиче-
ские театральные постанов-
ки и готов к тому, что исто-
рические костюмы героев 
освежат современными 
штрихами.
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Итак, ставьте себе одно очко за каж-
дый положительный ответ на вопро-
сы 2 и 10 и одно очко за отрицатель-
ный ответ на вопросы 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12. 

1) Выходите ли вы из себя по каждо-
му малейшему поводу? 
2) Боитесь ли вы разозлить чело-
века, который заведомо 
физически сильнее вас?
3) Начинаете ли вы скан-
далить, чтобы на вас об-
ратили внимание?
4) Любите ли вы ездить 
на большой скорости, даже если это 
связано с риском для жизни?
5) Увлекаетесь ли вы лекарствами, 
когда заболеете?
6) Пойдете ли вы на все, чтобы на-
конец получить то, что вам очень 
хочется?

7) Любите ли вы больших собак?
8) Любите ли вы сидеть часами на 
солнце?
9) Уверены ли вы, что когда-нибудь 
станете богатым, влиятельным 
и знаменитым?
10) Умеете ли вы вовремя остано-
виться, если чувствуете, что начи-
наете проигрывать?

11) Привыкли ли вы много есть, да-
же если не голодны?
12) Любите ли вы знать заранее, что 
вам подарят? 
А теперь подсчитаем результат.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Выясняем, 
авантюра или 
четкое планирование 
ваш конек
■ Кто не готов рисковать, тот не будет и шампанским баловать-
ся — считают многие. Для других же непродуманное поведение — 
верх глупости и неблагонадежности. А вы готовы пуститься 
по реке внезапных жизненных событий или предпочтете ком-
форт, стабильность и никаких потрясений? Предлагаем выяснить 
это раз и навсегда с помощью простого теста.

РЕЗУЛЬТАТ
■Больше 8 очков. Вы сама 
мудрость: личность благо-
разумная и потребности 
ваши умеренны. Поэтому 
и разочарования вас мину-
ют. Конечно, стоило бы быть 
немного импульсивнее, 
динамичнее. Тогда общение 
с людьми станет для вас бо-
лее интересным, как и окру-
жающий мир. Попробуйте 
прекратить контролировать 
все вокруг, получите удоволь-
ствие от спонтанности. 

■От 4 до 8 очков. Золотая 
середина. Отлично — у вас фан-
тастическое чувство меры, что 
позволяет вам маневрировать 
в жизненных обстоятельствах. 
Вы знаете все о своих возмож-
ностях и не пытаетесь поймать 
журавля в небе. Но там самая 
капелька сумасбродства при-

дает вам очарование и при-
тягивает людей. 

■Меньше 4 очков. Мож-
но сказать одно: вы абсолютно 
безрассудны. Вам всего всегда 
мало. Часто чувствуете себя 
несчастным, потому что снова 
не довольны упущенными воз-
можностями. Часто иллюзор-
ными. Научитесь радоваться 
приятным мелочам, которых 
в жизни не так уж мало. Это по-
может стать вам спокойнее 
и рассудительнее. 

15С

ЛЬТАТ
ков. Вы сама 

ость благо-
ребности 
. Поэтому 
я вас мину-
ило бы быть 
сивнее, 
да общение 
для вас бо-
как и окру-
робуйте 
олировать 

е удоволь-

●Куплю книги, журналы, библиотеку 
до 1960 года. Фотографии, автографы, 
рукописи, киносценарии, фарфор, брон-
зу, статуэтки, военные вещи, значки. 
Сергей. Т. 8 (901) 352-16-89 
●Букинист купит книгу, журнал до 1927 
г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, архивы, 
фото, полки. Т. 8(495)585-40-56
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. (925) 835-80-33
●Серебро, янтарь, статуэт., самовар уг., 
знаки и мн. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. 8 (985) 774-94-67
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Финансовые услуги

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Гадалка предсказывает судьбу по 
книге, картам и линиям рук, восста-
новит утраченные любовные и се-
мейные отношения, поставит защиту 
от сглаза и порчи, поможет обрести 
любовь и верность любимого челове-
ка. Оксана. Т. 8 (905) 169-22-05

На правах рекламы Частности

Мебель

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Работа и образование

● 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
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

● Маляр  порошковой  окраски 
металлических изделий — з/п до 100 
000 руб. Оператор гибочного станка 
с ЧПУ (гибка изделий из тонколистовых 
металлов на вертикальном гибочном 
прессе с ЧПУ) — з/п от 60 000 руб. м. 
«Каширская». Т. 8 (901) 709-27-88 
● Фасовщицы и грузчики на теплый 
склад. WhatsApp/Т. 8 (916) 006-21-89 ● Баженова Мария Петровна. 20 лет 

безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. Ре-
альная помощь по телефону! Резуль-
тат за 7 дней на любом расстоянии.  
Т. 8 (925)  234-50-95
● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мужскую силу. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T. 8 (925) 676-21-20
● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969)079-66-10●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru
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) Любите ли вы больших собак?
) Любите ли вы сидеть часами на 
олнце?
) Уверены ли вы, что когда-нибудь 
танете богатым, влиятельным 
знаменитым?
0) Умеете ли вы вовремя остано-
иться, если чувствуете, что начи-
аете проигрывать?

1) Привыкли ли вы много есть, да-
же если не голодны?
2) Любите ли вы знать заранее, что 
ам подарят? 

А теперь подсчитаем результат.
лена Соловей
echer@vm.ru

ование 

дет и шампанским баловать-
е непродуманное поведение — 
и. А вы готовы пуститься 
ытий или предпочтете ком-
рясений? Предлагаем выяснить 
того теста.

РЕЗУЛ
■Больше 8
мудрость: л
разумная и
ваши умере
и разочаров
ют. Конечно
немного им
динамичне
с людьми ст
лее интерес
жающий ми
прекратить
все вокруг, п
ствие от спо

■От 4 до 8 
середина. О
тастическое
позволяет в
в жизненны
Вы знаете в
ностях и не
журавля в н
капелька су

дает вам
тягива

■Мен
но сказать о
безрассудн
мало. Часто
несчастным
не довольны
можностям
ными. Науч
приятным м
в жизни не 
может стат
и рассудите

●Куплю книги, журналы, библиотеку 
до 1960 года. Фотографии, автографы, 
рукописи, киносценарии, фарфор, брон-

овые услуги ●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 

Сама рассудительность

Многие не умеют останавливаться, 
когда неожиданно терпят фиаско 
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ВИКТОР 
ДРОБЫШ, 
ИЗВЕСТНЫЙ 
ПРОДЮСЕР, 
РЕШИЛ, 
ЧТО БОЛЕТЬ  
ДЕЛО ЛИЧНОГО 
ВКУСА, 
КОВИДУ ЖЕ 
ПОБОКУ 
ЗВАНИЯ, ЛИЦА, 
ИТОГ: 
ПНЕВМОНИЯ  
И ЗДРАВСТВУЙ, 
БОЛЬНИЦА 

Продюсер Виктор 
Дробыш недавно 
выписался 
из больницы. 
Первую неделю, 
уже зная, что болен, 
Дробыш, 
по его словам, 
этот факт 
«тщательно 
скрывал». 
Но в итоге врачи 
приняли решение 
о госпитализации. 
«Были бы легкие 
в порядке, 
в больнице бы 
не лежал», — 
признался он.

КОЛЬ ХОЧЕШЬ, 
ЧТОБ ВИРУС 
ЗАДАЛ 
СТРЕКАЧА, 
ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЙ 
ПРЕДПИСАНЬЯ 
ВРАЧА! 
СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 
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