
ПОЕХАЛИ!

Каждый 
домашний 
питомец 
для своего хозяина 
настоящая звезда. 
Во Всемирный 
день защиты 
животных 
«Вечерка» 
выяснила, 
как селебрити 
заботятся 
о братьях наших 
меньших с. 14 

Сегодня атмосферное давление в столи-
це составило 768,1 миллиметра ртутного 
столба. Прошлый рекорд для 6 октября был 
зафиксирован в 2014 году.  
— Это уже пятый подряд 
рекорд атмосферного 
давления в городе! — от-
мечают синоптики.
На ситуацию в атмосфе-
ре влияет мощный анти-
циклон. По прогнозам 
специалистов, в ближайшие дни давле-
ние продолжит зашкаливать, оставаясь 
на 18–20 единиц выше нормы. Снижаться 
атмосферное давление начнет лишь в вы-
ходные, после того как станет разрушаться 
антициклон.

Гипертони-
кам надо 
тщательно 
следить 
за самочув-
ствием 
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На самом деле Через несколько недель в Москве будет развернута масштабная система экспресс-тестирования 
на коронавирус. Проходить оно будет в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах с. 3 vm.ru

Яркие акценты осени
Главные тренды 
макияжа и причесок с. 8

Шансы на апокалипсис
Могут ли исчезнуть 
социальные сети с. 12

ПРОГНОЗ

Певица Елка нашла свою собаку — 
дворняжку по кличке Хороший 
Мальчик — по объявлению волонтеров 
в социальных сетях 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Звезда 
на поводке 

Сегодня начнутся съемки 
первого в истории фильма 
о космосе в реальном космосе. 

Сегодня в столице в очередной 
раз был побит рекорд 
атмосферного давления. 
И этим скачки не закончатся.

Космический корабль 
«Союз МС-19» с Пересильд 
и Шипенко стартовал 
к МКС с космодрома Бай-
конур 5 октября. А уже 
сегодня должны начаться 
съемки фильма «Вызов» 
о женщине-космонавте. Ситуацию со съем-
ками контролирует космонавт Олег Новиц-
кий, который и сообщил Центру управления 
полетами, что группа к процессу готова. 
Как долетел киноэкипаж и как чувству-
ет себя на Международной космиче-
ской станции c. 11

Космонавт 
Олег 
Новицкий 
помогает 
киноэкипажу 
со съемками

Вчера ректор МГУ
имени М. В. Ломоносо-
ва Виктор Садовничий 
заявил, что девятилет-
нюю студентку факуль-
тета психологии Алису 
Теплякову могут пере-
вести на индивидуаль-
ное обучение. 
На этом настоял ее 
отец, который недово-
лен подходом универ-
ситета к ребенку. Чем 
это все может закон-
читься для Алисы c. 13

Скандалы вокруг 
Алисы не утихают, 
хотя идет лишь 
второй месяц учебы 

УЧЕБА 
АЛИСЫ 
БЕЗ ЧУДЕС

Кино точно 
будет

Давление 
скачет
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Инфраструктура

■ Вчера в Москомар-
хитектуре рассказали 
о развитии территорий 
вокруг станций второго 
Московского централь-
ного диаметра. 
Решено обустроить участок 
от станции «Красный Балти-
ец» до улицы Свободы. Здесь 
появятся веломаршруты, 
пешеходные переходы и со-
временные остановки обще-
ственного транспорта.
— Реконструируют два вне-
уличных перехода через же-
лезнодорожные пути. Также 
построят новый в районе 
Волоколамского шоссе для 

обеспечения прохода в парк 
«Покров ское-Стрешне-
во», — сообщила председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.
Кроме того, велодорожки 
обустроят вдоль улиц Мар-
шала Василевского, Ново-
щукинской, Авиационной, 
А к а д е м и к а  Ку р ч а т о в а 
и 1-го Войковского про-
езда. Рядом со станциями 
«Щукинская» и «Стрешне-
во» сделают велопарковки. 
Неподалеку расположатся 
стоянки для такси. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Новые дороги к парку

Визуализация территории у станции второго 
Московского центрального диаметра «Красный Балтиец»

Сергей Анатольевич, 
какие главные рекорды 
вы бы выделили?
Само по себе открытие но-
вой станции на протяжении 
всего процесса строитель-
ства сопровождается слож-

ностями и достижениями. 
Конечно, не все процессы 
измеримы с точки зрения 
широкого понимания ре-
кордов, но усилия, прикла-
дываемые строителями, на 
мой взгляд, достойны высо-
кого признания и уважения. 
В этом году мы действитель-
но побили рекорд, смонти-

В Московском 
метрополитене 
открылась вы-
ставка «Монеты 
славы». В экспо-
зиции, разме-
щенной в пере-
ходе между стан-
цией «Ленинский 
проспект» и МЦК 
«Площадь Га-
гарина», пред-
ставили фото 
памятных монет, 
которые выпу-
скал Банк России 
к масштабным 
спортсобытиям. 

Тем
време-
нем

ровав на станции «Марьина 
Роща» Большой кольцевой 
линии самый длинный эска-
латор в Москве. Длина лест-
ничного полотна составила 
130 метров. Это на четыре 
метра больше, чем на «Парке 
Победы», кстати, эскалато-
ры на станции устанавлива-
ли тоже наши специалисты. 

Над какими проектами 
компания работает 
сейчас?
Строительство станций 
Большой кольцевой линии: 
«Сокольники», «Марьина 
Роща» и «Рижская»; прод-
ление Люблинско-Дми-
тровской линии с тремя 
станциями: «Яхромская», 

«Лианозово» и «Физтех». 
А еще реконструкция «Ка-
ховской», «Каширской» 
и «Варшавской» Каховской 
линии с последующей инте-
грацией в Большое кольцо. 
Работаете с коллегами 
за рубежом?
В первые же десятилетия 
основания компании наши 

инженеры охотно делились 
знаниями и полученным 
опытом в метростроении 
с республиками, входивши-
ми в состав Советского Сою-
за, и со странами Восточной 
Европы — Венгрией, Чехос-
ловакией, Болгарией и Поль-
шей. Позднее были крупные 
международные проекты 
в строительстве тоннелей 
разного назначения. Среди 
них — железнодорожный 

тоннель «Козница» в Болга-
рии, автодорожный тоннель 
на перевале Саланг в Афга-
нистане, высокогорный тон-
нель на перевале Тоо-Ашуу 
в Киргизии, участок скорост-
ной железнодорожной ли-
нии Иерусалим — Тель-Авив. 
И это лишь часть того, что 
было сооружено метростро-
евцами за пределами страны. 
С 2017 года мы ведем строи-
тельство железнодорожных 
тоннелей и искусственных 
сооружений в Сербии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тоннели, проложенные рабочими «Мосметростроя» в Сербии (2). Сотрудники 
компании на станции «Каховская», которую реконструируют для интеграции в БКЛ (1)

Цифра

станции построено 
«Мосметростроем» 
за прошедшие 90 лет, 
проложено более 600 
километров тоннелей. 

1 9 3

Беремся 
за самое 
сложное
Метростроевцы 
отметили юбилей

за прошедшие годы 
«Мосметростроем» 
возведены автодо-
рожные развязки 
и магистрали общей 
протяженностью более 
30 километров, а под-
земку сооружали в дру-
гих городах и странах. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

первая линия москов-
ского метро была со-
оружена в рекордно 
короткие сроки, сдана 
в эксплуатацию 15 мая 
1935 года, через четы-
ре года после создания 
«Мосметростроя».

Инженеры охотно 
делились знания-
ми и опытом 

■ «Мосметрострою» 
исполнилось 90 лет. 
О том, какие проекты 
сегодня реализуются, 
рассказал генеральный 
директор АО «Мос-
метрострой» Сергей 
Жуков. 
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  О продлении Люб-
линско-Дмитровской 
линии → стр. 6
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■ Вчера заместитель 
мэра Москвы, глава 
Департамента транс-
порта Максим Ликсутов 
рассказал о запуске 
беспилотных трамваев 
и такси. 
В Москве уже проходят 
эксперименты по внедре-
нию в современную жизнь 
транспорта, который ра-
ботает под руководством 
электроники. Так, на улицы 
города регулярно выезжает 

полторы сотни беспилот-
ных авто. Пока это только 
эксперимент, однако, если 
идея докажет свою эффек-
тивность, Москва может 
стать второй мировой сто-
лицей, где перевозить пас-
сажиров смогут такси без 
водителей.
— Беспилотный транс-
порт — это точно будущее, 
но, чтобы он прочно вошел 
в повседневную жизнь, 
нужно, думаю, более деся-

ти лет, — сообщил Максим 
Ликсутов, добавив, что 
Транспортный комплекс 
столицы проводит и другие 
эксперименты.
К примеру, трамваи тоже 
могут управляться без по-
мощи человека. 
— Свыше 80 процентов 
трамвайных линий обосо-
блено от проезжей части, — 
заместитель мэра столицы 
рассказал, что в мегаполисе 
уже реализуется проект бес-
пилотного трамвая.
Максим Ликсутов заявил, 
что в настоящее время 
в Краснопресненском депо 
уже идет подготовка одного 
из вагонов к установке спе-
циального оборудования 
для беспилотного движе-

ния. На первом этапе состав 
пройдет обкатку только по 
территории депо, где он об-
служивается.
— Будем тестировать столь-
ко, сколько нужно, спешить 
в этом вопросе не надо, 
в приоритете у нас всегда 
безопасность людей, — 
уточнил глава Транспорт-
ного комплекса столицы.
А беспилотные такси скоро 
начнут реальные испыта-
ния. Для этого нынешней 
осенью планируется за-
пустить маршруты в рай-
оне Ясенево. Сервис будет 
доступен ограниченному 
числу пользователей у трех 
станций метро.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Перспектива

Транспорт будет 
беспилотным

В этот день, 95 лет на-
з а д,  в  с толице уже 
установилась холодная 
осенняя погода. Ночью 
температура снизилась 

до 1 градуса Цельсия. В 7 часов утра столбики 
термометров поднялись всего до 2 градусов 
выше ноля. К 11 часам дня воздух прогрелся 
до плюс 5 градусов. Синоптики сообщали, 
что в ближайшее время «холодная, ветреная 
погода удержится».
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
6 октября 1926 года

1926 год. 
Москворец-
кий мост

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+4°С
Завтра утром +1°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 764 мм

Влажность воздуха 72%

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) принял участие в со-
вещании президента 
РФ с правительством, 
где рассказал 
о ситуации 
с коронавиру-
сом в столице, 
и поздравил 
учителей 
с их профес-
сиональным 
праздником. 
На совещании глава горо-
да отметил, что ситуация 
в Москве далека от пиковых 
значений, но тем не менее 
простой ее назвать нельзя. 
За последнюю неделю коли-
чество выявляемых случаев 

коронавирусной инфекции 
выросла почти на треть. 
— В настоящее время в Мо-
скве развернуто 12,5 тысячи 
единиц коечного фонда, из 

них восемь тысяч 
занято, — сказал 
Сергей Собянин.
Также он расска-
зал, что в столице 
откроются пун-
кты бесплатного 
экспресс-тести-
рования на коро-

навирусную инфекцию.
— В ближайшие недели вве-
дем в порядка 10–20 МФЦ 
и крупных торговых цен-
трах экспресс-тестирование 
и дальше будем наращи-
вать, если будет интерес на-

селения к этому, — сообщил 
мэр. — Сделаем его на этой 
стадии бесплатным. 
По словам мэра, экспресс-
тесты показывают высо-
кую надежность даже по 
сравнению с традиционны-
ми ПЦР-тестами. Он также 
отметил, что в порядке экс-
перимента пункты тестиро-
вания уже работают в двух 
столичных МФЦ.
Также Сергей Собянин по-
сетил школу № 1517, в ко-
торой недавно завершили 
ремонт. Мэр осмотрел зда-
ние и поздравил учителей 
с профессиональным празд-
ником. 
— Для Москвы это важней-
ший праздник, потому что 
столица — это целая страна 
детей. Учащихся в наших 
школах — миллион чело-
век, а всего в системе об-
разования города — около 
1,5 миллиона детей и под-
ростков, — сказал глава 
города. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Столица проводит 
экспресс-тесты 
на коронавирус

Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

р

Столица проводит 
экспресс-тесты 
на коронавирус

На заметку

■ В Москве впервые 
пройдет познавательная 
акция «День без турни-
кетов. Дети».
Образовательная и позна-
вательная акция «День без 
турникетов. Дети» впер-
вые пройдет в Москве для 
школьников в возрасте от 
7 до 13 лет, сообщила вице-
мэр столицы Наталья Сер-
гунина.
Юные участники смогут 
разработать дизайн одеж-
ды, снять мультипликаци-
онный фильм или собрать 
и запрограммировать ро-
бота. Мероприятие пройдет 
в два этапа: с 11 октября по 
9 декабря 2021 года и с 7 фе-
враля по 29 апреля 2022 го-
да. Занятия рассчитаны на 

организованные группы до 
25 человек с сопровождени-
ем взрослых. Мероприятия 
будут проводиться с соблю-
дением рекомендаций Рос-
потребнадзора. 
Зарегистрироваться на 
первый этап можно на плат-
форме «Детские технопарки 
Москвы». В разделе «Акции» 
необходимо выбрать пункт 
«День без турникетов. Де-
ти», а затем перейти к про-
граммам мероприятий. 
А зарегистрировать на кон-
кретное событие школьную 
группу может как учитель, 
так и родители. После того 
как заявку обработают, опе-
ратор свяжется по телефону.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Теперь и для детей
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Ситуация 
далека 
от пика

В Москве будет воз-
двигнут памятник 
выдающемуся учено-
му, академику, лау-
реату Нобелевской 
премии по химии 
Николаю Николаеви-
чу Семенову (1896–
1986). Соответству-
ющее распоряжение 
подписал вчера мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин. Монумент будет 
установлен на улице 
Косыгина, перед зда-
нием Федерального 
исследовательского 
центра химической 
физики РАН, который 
в 1931 году основал 
Н. Н. Семенов и руко-
водил им в течение 
многих лет.

Тем временем

Медсестра 
ГКБ № 3 Ольга 
Спиридонова 
берет материал 
для проведения 
ПЦР-теста 
у пациентки 
Ольги 
Маркуловой

Новый ме-
тод провер-
ки на ковид 
не менее 
эффективен, 
чем тради-
ционный 
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Махинация

■ Вчера официальный 
представитель МВД 
России Ирина Волк 
(на фото) сообщила 
о возбуждении уголов-
ных дел за подделку 
медицинских доку-
ментов.

Речь идет о поддельных 
ПЦР-тестах и отводах от 
вакцинации. Обвинения 
предъявили 30 гражда-
нам. Кроме того, в Роском-
надзор направлены пись-
ма о блокировке более 
470 источников в интерне-
те, которые осуществляли 
оформление фиктивных 
меддокументов. Из них 
80 уже заблокировали.
Юрист Дмитрий Левин 
поясняет,  что сейчас 
очень строго следят за по-
лучением медицинских 
документов.
— «Липовая» справка, мо-
жет, недорого обойдется 
при покупке, а вот если 
выявится, что она нена-
стоящая, владельцу и про-
давцу придется нести 
серьезную ответствен-
ность, — говорит он.
В среднем сайты, торгу-
ющие «липовыми» до-
кументами, предлагают 
приобрести отвод от вак-
цинации или ПЦР-тест за 
сумму от 1 до 2,3 тысячи 
рублей.
— Выявить подделку не-
сложно — достаточно 
навести камеру телефона 
на цифровой код, кото-
рым сопровождаются все 
справки, — говорит Дми-
трий Левин.
Роспотребнадзор,  по 
его словам, выбороч-
но проводит проверки 
работников различных 
организаций, предостав-
ляющих данные о своей 
вакцинации от корона-
вирусной инфекции. Это 
касается и ПЦР-тестов. 
Однако стоит помнить, 
что в среднем такое под-
тверждение о здоровье 
человека действует всего 
три дня. Москва, к слову, 
расширяет систему те-
стирования, и получить 
результат можно быстро 
и легально, не обращаясь 
к услугам мошенников. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Подделку 
выявили 
быстро 

■ В Москве зарабо-
тал пункт вакцинации 
в ГУМе, сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова. 
Обновленный центр вакци-
нации сможет принимать до 
пяти тысяч человек за день. 
— Каждый период развития 
пандемии требует собствен-
ного подхода к организации 
вакцинации. Летом, когда 
в кратчайшие сроки нужно 
было привить максималь-
ное число людей, мы задей-
ствовали все возможные ре-
сурсы, включая павильоны 
«Здоровая Москва» и круп-
нейший центр вакцинации 
в Гостином Дворе. Сейчас — 
другое время, которое тре-
бует иных решений, — от-
метила Анастасия Ракова. 
По ее словам, на сегодняш-
ний день нет потребности 
в таких огромных площадях. 
— Но массовая вакцина-
ция продолжается, поэтому 
возобновил работу пункт 
вакцинации в ГУМе. По 
сравнению с началом года 
в нем многое изменилось. 
Для желающих сделать при-
вивку выделены более про-
сторные помещения, улуч-
шена логистика, обеспечен 
максимальный комфорт, — 
добавила заммэра.

Максимальный 
комфорт пациентам

Вероника Косинова 
(слева) и Марина 
Чонишвили 
встречают 
посетителей 
в пункте 
вакцинации в ГУМе

в ГУМе теперь можно 
будет забрать коробку 
«С заботой о здоро-
вье». Подарок могут 
получить москвичи 
старше 65 лет, кото-
рые до 31 декабря 
2021 года сделают 
прививку первым 
компонентом, а затем 
полностью завершат 
вакцинацию. Набор 
выдадут и тем, кто 
привился повторно. 

Кстати,

Главный внештатный спе-
циалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи 
взрослому населению, глав-
ный врач консультативно-
диагностической поликли-
ники № 121 Департамента 
здравоохранения Москвы 
Андрей Тяжельников на-
помнил о важности вакци-
нации для борьбы с коро-
навирусом. По его словам, 
сегодня сделать повторную 
прививку можно по истече-
нии шести месяцев с момен-
та первичной вакцинации. 
Медик уточнил, что ревак-
цинироваться можно двумя 
вакцинами «Спутник Лайт» 
и «Спутник V». 
— Первая вводится один 
раз, вторая — два раза. Но 
и та, и другая обеспечивают 
надежную защиту от инфек-
ции. Эффект будет одинако-
вым, — сказал врач
На прививку необходимо 
взять с собой паспорт, жела-
тельно иметь при себе полис 
обязательного медстрахо-
вания и СНИЛС. По словам 
главврача, это необходимо 
для внесения полной инфор-
мации о пациенте в систему. 

В Комплексе социально-
го развития напомнили, 
что в Москве сделать при-
вивку от COVID-19 можно 
в 100 центрах вакцинации 
на базе городских поликли-
ник. Без записи привиться 
можно в торговых центрах 
и других популярных город-
ских локациях. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Не забудьте 
взять с собой 
паспорт, 
полис ОМС 
и СНИЛС 

В ГУМе 
заработал 
центр 
вакцинации 

Пропускная 
способность до 5000 
человек в день.
Проводится первичная 
и повторная 
вакцинация

Соблюдаются 
все санитарно-
эпидемиологические 
меры

Прием бесплатно 
и без предварительной 
записи. 
Режим работы 
с 10:00 до 21:00

Гардероб (2–3 минуты)

Консультация 
и выдача анкет 
(2–3 минуты)

Заполнение 
анкет 
(4–6 минут)

Осмотр врача 
(2–4 минуты)

Ожидание после прививки 
(20–30 минут) 
Мороженое каждому 
вакцинированному

Вакцинация 
(4–6 минут)

Как устроен центр
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Выдача коробки 
«С заботой 
о здоровье» 
людям старше 

65 лет
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■ Вчера цена на газ 
в Европейском союзе 
обновила историче-
ский рекорд, достигнув 
1455 долларов за тысячу 
кубометров. Виновной 
объявили Россию. Эко-
номист Михаил Хазин 
(на фото) прокоммен-
тировал «Вечерке» сло-
жившуюся обстановку. 
Ситуацию с взрывным ро-
стом цен на газ для Евро-
союза эксперт связывает 
с ошибочными действиями 
самого Брюсселя. 
— Раньше «Газпром» по-
ставлял газ в ЕС по долго-
срочным контрактам. Но 
в ЕС решили, что цены по 
таким контрактам слишком 
высокие. И в Брюсселе при-
нялись за агрессивную ан-
тимонопольную 
д е я т е л ь н о с т ь . 
В рамках чего они 
подписали раз-
личные энерго-
пакеты и по сути 
создали свой вну-
тренний спото-
вый рынок газа. 
А на таком рынке основная 
прибыль извлекается от 
продажи газа низкого дав-
ления самому конечному 
потребителю. Кроме того, 

они решили, что в результа-
те конкуренции между мел-
кими поставщиками цены 
упадут. Но случилось обрат-
ное: ЕС своими руками дал 
возможность посредникам, 
конкурируя друг с другом, 
загонять цены максималь-
но вверх, без какой-либо 
оглядки на нефть. 

Михаил Хазин подчеркива-
ет, что евробюрократы не 
поняли главного: когда кон-
куренция горизонтальная, 
то цена действительно пада-
ет. Ведь продавцы пытаются 
продать товар одному по-

требителю и та-
ким образом сби-
вают цену, чтобы 
с д е л а т ь  т о в а р 
привлекательнее. 
Но в ЕС образова-
лась конкуренция 
вертикальная — 
между конечным 

покупателем и «Газпромом» 
появились посредники, 
и каждый из них хочет пере-
тащить максимум прибыли 
себе в карман.

— Очень условно: когда 
конечный европейский 
потребитель покупал газ 
у «Газпрома», он оплачивал 
«майбах» одному только 
председателю «Газпрома». 
А сегодня европейский по-
купатель оплачивает «май-
бахи» всем имеющимся по-
средникам, образовавшим-

ся между ним и «Газпро-
мом» в результате действий 
самого ЕС.
Эксперт скептически оце-
нил попытку перехода ЕС на 
альтернативные источники 
энергии.
— Если вы живете на ветря-
ках, то когда они выдают 
свои пиковые показатели — 
энергия дешевая. Но ветер 
дует не всегда. Тогда вклю-
чаются резервные мощно-
сти. А содержать их посто-
янно дорого. Это принци-
пиальная проблема, и она 
рушит всю концепцию аль-
тернативной энергетики.
Экономист подчеркивает, 
что теперь ЕС может быть 
спасен только самим ЕС.

—  Е с л и 
Б р ю с с е л ь 
отменит су-
ществующие 
правила, то 
цены упадут 

и «Газпром» сможет поста-
вить им нужное количество 
газа. А США со своим сжи-
женным природным газом 
помочь Европе теперь во-
обще не могут. Их сланце-
вый газ требует больших 
инвестиций, потому что 
прибыльность скважин 
быстро падает и нужно все 

время бурить новые. Но 
после банкротств денег на 
новые банкиры больше не 
дадут. 
Эксперт считает, что для 
внутреннего российского 
потребителя опасности ро-
ста цен нет.
— Любая попытка поднять 
цены на газ в России будет 
спекулятивной. Никаких 
объективных экономиче-
ских обоснований для это-
го нет. Поэтому за любую 
такую попытку государство 
даст по рукам.
Михаил Хазин отметил, что 
в нынешних условиях даже 
полный пуск «Северного 
потока — 2», который как 
раз начали уже заполнять 
газом, никак не повлияет 
на ситуацию на рынке га-
за в ЕС.
— Газпром может постав-
лять газ только в соответ-
ствии с запросами. Запол-
няя «Северный поток — 2», 
он не увеличивает объем га-
за в ЕС, хотя газ в этой трубе 
и дешевле, чем тот, который 
идет через транзитные стра-
ны. То есть, загружая СП2, 
можно уменьшить объем, 
идущий через Украину, но 
увеличить объем газа в ЕС 
невозможно. Как невоз-
можно и повлиять на вну-
триевропейские ценовые 
игры, к которым «Газпром» 
вообще никакого отноше-
ния не имеет.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Немецкая 
социальная 
реклама: 
как сделать 
самодельную 
печку, если 
отключили свет 
и тепло

За повышение цен на газ в России 
государство даст по рукам 

Саакашвили из тюрьмы на-
писал письмо Зеленскому, 
в котором назвал себя «лич-
ным узником Путина». Это 
политическое сальто-мор-
тале вынесло лица Михаила 
Николозовича и Владимира 
Александровича на первые 
страницы всех мировых 
СМИ. Каюсь. Каждый раз, 
отправляясь в Грузию на оче-
редную революцию, я писал 
заметку о тбилисском цирке. 
Раз пять-семь после распада 
Союза вылетал на сверже-
ние в независимой респуб-
лике следующего «кроваво-
го и коррумпированного» 
режима и каждый раз срав-
нивал происходившее на 
митингах и в парламенте 
с программой культурного 
учреждения на пересече-
нии улиц Ленина (сейчас — 
Мераба Коставы) и Челюс-
кинцев (ныне — Царицы 
Тамары). Грузины — народ 
талантливый, артистичный. 
Политика у них — бурлеск. 
Уверяю: все мои репортажи 
проходили на ура, потому 
что совпадение «номеров» 
было потрясающе смеш-
ным. Не один я такой смеш-
ливый. Пресс-
секретарь пре-
зидента России 
Дмитрий Пе-
сков, коммен-
тируя сейчас 
ситуацию с воз-
в р а щ е н и е м 
экс-президента 
в Грузию, ска-
зал: «Там, где Саакашвили, 
там цирк». Песков отметил 
на «арене» только одного 
«любимца публики». Но там 
немало и других «цирка-
чей», а также с «гастролями» 
теперь прибывает труппа из 
Киева. На Украине Михаил 
Саакашвили занимает госу-
дарственную должность, он 
председатель исполкома На-
ционального совета реформ. 
Поэтому на защиту соратни-
ка уже встал Владимир Зе-
ленский. «Я занимаюсь по-
стоянно тем, что возвращаю 
граждан Украины разными 
возможностями, которые 
у меня есть, какие мне пре-
доставила власть, — заявил 
он. — Господин Саакашвили 
является гражданином Укра-
ины, поэтому его это тоже 
касается». Советник руко-
водителя офиса президента 
Украины Михаил Подоляк 
заявил, что в руководстве 
страны «очень разочарова-
ны действиями грузинских 
властей».

А как должны были действо-
вать власти Грузии, когда на 
историческую родину в раз-
гар муниципальных выбо-
ров тайно вернулся беглый 
преступник? Саакашвили 
заочно осудили по уголов-
ным делам об убийстве фи-
нансиста Сандро Гиргвлиа-
ни и об избиении депутата 
Валерия Гелашвили. И вот 
теперь Мишико, рассчиты-
вая, что его приезд поможет 
победить на выборах нефор-
мально возглавляемой им 
партии «Единое националь-
ное движение», вернулся. 
Ради подъема духа грузин-
ского электората он спрятал-
ся в фуре, погруженной на 
паром в украинском Черно-
морске. Кто-то еще помнит, 
что такой город придумали 
Ильф и Петров, а теперь их 
юмористический футуризм 
воплотили в явь украинские 
власти, переименовавшие 
Ильичевск? Верный продол-
жатель дел О. Бендера Саа-
кашвили два дня обретался 
в грузовике, высадился в Ба-
туми. Оттуда рванул в Тби-
лиси, где его, улыбающего-
ся, и повязали полицейские. 

Ради чего был 
организ ов ан 
весь этот цирк, 
теперь объяс-
нил сам эпатаж-
ный политик, 
спокойно веща-
ющий и пересы-
лающий письма 
из застенков.

Кто бы сомневался, что, по 
его версии, «во всем вино-
ват Путин»? «Уважаемый 
Владимир Александрович, 
глубоко тронут вашими 
словами и откликом насто-
ящего государственного 
деятеля высокого класса 
на мой незаконный арест 
и заточение в Грузии по 
сфальсифицированным об-
винениям, которые, кроме 
России, не признает никто 
в мире… — проникновен-
но обратился Саакашвили 
к Зеленскому. — …Посколь-
ку я фактически являюсь 
личным узником Путина, 
то очень высоко оцениваю 
вашу принципиальную по-
зицию по защите Украины, 
всего региона и всех узников 
империи».
Маэстро, туш! Цирк уехал, 
а клоуны остались. Самое 
печальное, что эту смешную 
историю весь «цивилизо-
ванный мир» теперь будет 
обсуждать со звериной се-
рьезностью. 

Грузинский цирк, 
украинские клоуны

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Сами себя 
высекли
Европе предрекают 
энергетическую 
катастрофу
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Верхние Лихоборы
 2018 

Бутырская
 2016 

Фонвизинская
 2016 

Окружная
 2018 

Селигерская
 2018 

Яхромская
2023

Лианозово
2023

Физтех
2023

Петровско-
Разумовская
 2016 

год ввода станции 
в эксплуатацию2018 станции 

пересадки 
электродепо

Серпуховско-
Тимирязевская линия

МЦД-3МЦД-1МЦК

строящиеся 
станции 

■ Работы по продлению 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро раз-
вернуты на всех участ-
ках. С какими слож-
ностями столкнулись 
строители и какими 
станут новые станции, 
рассказал «Вечерке» 
генеральный директор 
АО «Мос инжпроект» 
(генеральный проекти-
ровщик и генеральный 
подрядчик по строи-
тельству но-
вых станций 
столичной 
подземки) 
Юрий Кравцов 
(на фото).
Каждая станция 
Л ю б л и н с к о -
Дмитровской ли-
нии метро будет иметь свой 
уникальный облик. 
Так, «Яхромская», следую-
щая сразу за «Селигерской», 
будет снабжена двумя под-
земными вестибюлями и вы-
ходами на обе стороны Дми-
тровского шоссе, к улице 
800-летия Москвы, к остано-
вочным пунктам наземного 
городского пассажирского 
транспорта. 
Основными цветами стан-
ции в оформлении будут 
красный и светло-серый — 
пространство станции будет 
напоминать выставочный 
зал советской эпохи. При 
этом само оформление плат-
формы будет необычным: 
половину станции оформят 
в ярко-красном цвете, напо-
минающем советский флаг, 
а другую сделают светло-се-
рой, продольные светиль-
ники на потолке будут «сши-
вать» две стороны, словно 
нити.
— Станцию начали строить 
два с половиной года назад. 
За точку строительного от-
счета взят май 2019-го. Сей-
час готовность станционно-
го комплекса «Яхромской» 
оценивается в 25 процен-
тов, — сообщил Юрий Крав-
цов. — В настоящее время 
практически завершена 
разработка грунта котлова-
на, полностью выполнены 
ограждающие конструк-
ции, практически на треть 
уложен монолитный бетон. 
Следующей на пути сле-
дования пассажиров ста-
нет «Лианозово». Общая 
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Люблинско-Дмитровс-
кую линию метро можно 
назвать одной из самых 
развивающих-
ся в системе 
городской под-
земки. За десять 
лет ей добавили 
девять станций. 
Каковы планы 
по развитию 
этого направле-
ния дальше?
Действительно, салатовая 
ветка метро получила новые 
станции — мы продлевали 
ее на юг и на север. Причем 
строительство станций от 
«Марьиной Рощи» всегда 
было сопряжено с трудными 
геологическими условиями. 
Строители сталкивались 
с большим водопритоком, 
сооружая но-
вые  объек ты 
н а  б о л ь ш о й 
глубине. В 2016 
году мы ввели 
участок от «Ма-
рьиной Рощи» до «Петров-
ско-Разумовской». Двумя 
годами позже продлили до 
«Селигерской». Подземку 
в пешей доступности полу-
чили сотни тысяч горожан, 
особенно в тех районах, где 
так долго ждали появления 
метро. Продлевая линии, 
мы также уделяем внимание 
их интеграции с железнодо-
рожным транспортом — 

Московским центральным 
кольцом и Московскими 
центральными диаметра-

ми. Новый уча-
сток салатовой 
ветки до «Физте-
ха» планируем 
сдать в 2023 году.
Андрей Юрье-
вич, как решили 
строить этот от-
резок салатовой 

ветки: в наземном или 
подземном исполнении?
Выбран традиционный спо-
соб сооружения метро — под 
землей. Так мы уменьшаем 
воздействие на окружаю-
щую жилую застройку. При 
прохождении щитами под 
землей особый контроль 
проводили на пересечении 
с Московской кольцевой 

автодорогой. В настоящее 
время оба щита, ведущих 
проходку тоннелей, уже пе-
ресекли Московскую коль-
цевую автодорогу. Сооруже-
ние трех тоннелей завершим 
в этом году. Еще три, два из 
которых между «Селигер-
ской» и «Яхромской» и один 
до «Лианозова», уже построе-
ны. Более чем на три четвер-
ти готов перегон между «Ях-

Люблинско-Дмитровскую линию 
продлят еще на три станции в 2023 го-
ду. Какой эффект от их ввода получат 
жители северных и северо-восточных 
районов, в интервью «Вечерке» рас-
сказал заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарев (на фото). 

В ходе работ по продлению салатовой ветки метро закладываются технические возможности 
создания транспортно-пересадочного узла, где пассажиры смогут пересесть на разные виды 
транспорта. Один из них организуют на «Лианозове», где метро пересечется с МЦД.

В районе Северный к моменту появления станции с учетом новых застраиваемых кварталов 
численность населения увеличится до 78,5 тысячи человек, а количество работающих, вклю-
чая студентов и преподавателей нового комплекса «Физтех», до 53 тысяч человек.

строительная готовность 
этой станции оценивается 
в 31 процент. 
Станция расположена у пе-
ресечения Дмитровского 
шоссе и Савеловского на-
правления Московской же-
лезной дороги. По задумке 
авторов проекта, станция 
будет выполнена в сдержан-
ных цветах — темно-сером 
и бежевом. Колоны, потолок 
и путевые стены платфор-
менного участка планиру-

ется облицевать 
металлическими 
панелями, пол — 
полированными 
плитами светло-се-
рого гранита и габ-
бро-диабаза.  На-
земные павильоны 
облицуют салато-

выми панелями в цвет Лю-
блинско-Дмитровской ли-
нии на схеме Московского 
метрополитена.
— Здесь полностью готовы 
ограждающие конструкции, 
завершается разработка 
грунта котлована, — отме-
тил Юрий Кравцов. — Так-
же строители заканчивают 
крепление котлована. Кон-
структивный бетон готов 
на 51 процент — из 29,7 ты-
сячи кубометров уложено 
15,1 тысячи. 
К о н е ч н о й  н а  Л ю б л и н -
ско-Дмитровской линии 
в 2023 году станет станция 
«Физтех». Она размещается 
вдоль Дмитровского шоссе, 
севернее бульвара Академи-
ка Ландау. На «Физтехе» бу-
дет один вестибюль с выхо-
дами к Дмитровскому шос-
се, остановочным пунктам 
наземного пассажирского 
городского и пригородного 
транспорта.
—  В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
здесь ведутся работы под-
готовительного этапа по 
устройству ограждающих 
конструкций котлована 
станции. Метод выбран 
«стена в грунте», — расска-
зал генеральный директор 
АО «Мосинжпроект».
Кроме того, строители в бли-
жайшее время планируют 
приступить к выносу сетей 
из пятна строительства. 
Готовность ограждающих 
конструкций составляет 
на сегодняний день поряд-
ка 38 процентов. Станцию 
строят меньше года.  

Метро идет 
до Северного

ромской» и «Лианозовом». 
Близятся к завершению 
работы по сооружению еще 
двух тоннелей — в сторону 
станции «Физтех». 
Как будет проходить ин-
теграция новых станций 
с существующими на-
правлениями?
Пересечение с первым Мо-
сковским центральным диа-
метром будут иметь станции 

«Петровско-Разумовская», 
«Фонвизинская» и «Лианозо-
во». Предполагается перенос 
существующей платформы 
Лианозово на 350 метров со 
строительством двух новых 
пассажирских платформ 
и двух подземных вестибю-
лей, один из которых будет 
интегрирован с вестибюлем 
строящейся станции метро.
Андрей Юрьевич, какого 
эффекта ожидаете после 
ввода новых станций?
Новый участок Люблинско-
Дмитровской линии метро 
улучшит транспортное об-

служивание сразу четырех 
районов — Дмитровского, 
Восточного Дегунина, Лиа-
нозова и Северного. Жители 
смогут экономить на поезд-
ках до 20 минут в день. От-
крытие отрезка Люблинско-
Дмитровской линии метро 
снизит нагрузку на конеч-
ные станции Серпуховско-
Тимирязевской и Калужско-
Рижской линий и позволит 
сократить интенсивность 
движения по Дмитровскому 
шоссе и местным дорогам. 

Технологии

Работы развернуты 
на всех участках

До 20 минут времени сэкономят 
в пути жители четырех районов 

Прямая 
речь

Мы продолжаем стро-
ительство Люблинско-
Дмитровской ветки. 
От «Марьиной Рощи» 
дошли до «Селигер-
ской» и, не останавли-
ваясь, идем до района 
Северный. Строятся 
три станции: «Яхром-
ская», «Лианозово» 
и «Физтех». Участок 
за МКАД предполагал 
два варианта: сделать 
его надземным — 
дешевле и быстрее. 
Но когда мы посчи-
тали все расходы, 
связанные с эксплуа-
тацией, влиянием на 
дома, приняли реше-
ние все-таки уходить 
«под  землю». 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Тушинская

Узнать подробнее о ЛДЛ
Физтех
Станет конечной станцией на салатовой ветке 
метро. Она расположится на территории района 
Северный вдоль Дмитровского шоссе рядом со 
строящимся комплексом Московского физико-
технического института. В перспективе здесь 
построят жилье. 

Люблинско-
Дмитровская 
линия 

Депо «Лихоборы»
«Лихоборы» — это, по сути, огромный 
завод на полторы тысячи рабочих мест. 
Здесь построены метромост для выезда 
подвижного состава из депо и два одно-
путных тоннеля длиной около четырех 
километров.

Подземный способ 
строительства
Изначально станции хотели построить в наземном 
исполнении. Но близость жилья продиктовала не-
обходимость проведения подземных работ. 

Лианозово
Станция метро «Лианозово», 
которая будет располагаться 
практически у МКАД, позволит 
разгрузить дороги на севере 
Москвы. А еще здесь можно бу-
дет сменить транспорт, пересев 
с поезда городской подземки 
на комфортную «Иволгу» МЦД-1.

Яхромская 
На станции, которая рас-
положится на пересечении 
Дмитровского шоссе и улицы 
800-летия Москвы, идут ак-
тивные работы. Уже пройдены 
тоннели до «Селигерской», 
готово соединение с «Лиано-
зово», еще один перегон почти 
построен. 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Серпуховско-
Тимирязевская линия

МЦД-3МЦД-1МЦК

строящиеся 
станции 

■ Работы по продлению 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро раз-
вернуты на всех участ-
ках. С какими слож-
ностями столкнулись 
строители и какими 
станут новые станции, 
рассказал «Вечерке» 
генеральный директор 
АО «Мос инжпроект» 
(генеральный проекти-
ровщик и генеральный 
подрядчик по строи-
тельству но-
вых станций 
столичной 
подземки) 
Юрий Кравцов 
(на фото).
Каждая станция 
Л ю б л и н с к о -
Дмитровской ли-
нии метро будет иметь свой 
уникальный облик. 
Так, «Яхромская», следую-
щая сразу за «Селигерской», 
будет снабжена двумя под-
земными вестибюлями и вы-
ходами на обе стороны Дми-
тровского шоссе, к улице 
800-летия Москвы, к остано-
вочным пунктам наземного 
городского пассажирского 
транспорта. 
Основными цветами стан-
ции в оформлении будут 
красный и светло-серый — 
пространство станции будет 
напоминать выставочный 
зал советской эпохи. При 
этом само оформление плат-
формы будет необычным: 
половину станции оформят 
в ярко-красном цвете, напо-
минающем советский флаг, 
а другую сделают светло-се-
рой, продольные светиль-
ники на потолке будут «сши-
вать» две стороны, словно 
нити.
— Станцию начали строить 
два с половиной года назад. 
За точку строительного от-
счета взят май 2019-го. Сей-
час готовность станционно-
го комплекса «Яхромской» 
оценивается в 25 процен-
тов, — сообщил Юрий Крав-
цов. — В настоящее время 
практически завершена 
разработка грунта котлова-
на, полностью выполнены 
ограждающие конструк-
ции, практически на треть 
уложен монолитный бетон. 
Следующей на пути сле-
дования пассажиров ста-
нет «Лианозово». Общая 
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Люблинско-Дмитровс-
кую линию метро можно 
назвать одной из самых 
развивающих-
ся в системе 
городской под-
земки. За десять 
лет ей добавили 
девять станций. 
Каковы планы 
по развитию 
этого направле-
ния дальше?
Действительно, салатовая 
ветка метро получила новые 
станции — мы продлевали 
ее на юг и на север. Причем 
строительство станций от 
«Марьиной Рощи» всегда 
было сопряжено с трудными 
геологическими условиями. 
Строители сталкивались 
с большим водопритоком, 
сооружая но-
вые  объек ты 
н а  б о л ь ш о й 
глубине. В 2016 
году мы ввели 
участок от «Ма-
рьиной Рощи» до «Петров-
ско-Разумовской». Двумя 
годами позже продлили до 
«Селигерской». Подземку 
в пешей доступности полу-
чили сотни тысяч горожан, 
особенно в тех районах, где 
так долго ждали появления 
метро. Продлевая линии, 
мы также уделяем внимание 
их интеграции с железнодо-
рожным транспортом — 

Московским центральным 
кольцом и Московскими 
центральными диаметра-

ми. Новый уча-
сток салатовой 
ветки до «Физте-
ха» планируем 
сдать в 2023 году.
Андрей Юрье-
вич, как решили 
строить этот от-
резок салатовой 

ветки: в наземном или 
подземном исполнении?
Выбран традиционный спо-
соб сооружения метро — под 
землей. Так мы уменьшаем 
воздействие на окружаю-
щую жилую застройку. При 
прохождении щитами под 
землей особый контроль 
проводили на пересечении 
с Московской кольцевой 

автодорогой. В настоящее 
время оба щита, ведущих 
проходку тоннелей, уже пе-
ресекли Московскую коль-
цевую автодорогу. Сооруже-
ние трех тоннелей завершим 
в этом году. Еще три, два из 
которых между «Селигер-
ской» и «Яхромской» и один 
до «Лианозова», уже построе-
ны. Более чем на три четвер-
ти готов перегон между «Ях-

Люблинско-Дмитровскую линию 
продлят еще на три станции в 2023 го-
ду. Какой эффект от их ввода получат 
жители северных и северо-восточных 
районов, в интервью «Вечерке» рас-
сказал заммэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и стро-
ительства Андрей Бочкарев (на фото). 

В ходе работ по продлению салатовой ветки метро закладываются технические возможности 
создания транспортно-пересадочного узла, где пассажиры смогут пересесть на разные виды 
транспорта. Один из них организуют на «Лианозове», где метро пересечется с МЦД.

В районе Северный к моменту появления станции с учетом новых застраиваемых кварталов 
численность населения увеличится до 78,5 тысячи человек, а количество работающих, вклю-
чая студентов и преподавателей нового комплекса «Физтех», до 53 тысяч человек.

строительная готовность 
этой станции оценивается 
в 31 процент. 
Станция расположена у пе-
ресечения Дмитровского 
шоссе и Савеловского на-
правления Московской же-
лезной дороги. По задумке 
авторов проекта, станция 
будет выполнена в сдержан-
ных цветах — темно-сером 
и бежевом. Колоны, потолок 
и путевые стены платфор-
менного участка планиру-

ется облицевать 
металлическими 
панелями, пол — 
полированными 
плитами светло-се-
рого гранита и габ-
бро-диабаза.  На-
земные павильоны 
облицуют салато-

выми панелями в цвет Лю-
блинско-Дмитровской ли-
нии на схеме Московского 
метрополитена.
— Здесь полностью готовы 
ограждающие конструкции, 
завершается разработка 
грунта котлована, — отме-
тил Юрий Кравцов. — Так-
же строители заканчивают 
крепление котлована. Кон-
структивный бетон готов 
на 51 процент — из 29,7 ты-
сячи кубометров уложено 
15,1 тысячи. 
К о н е ч н о й  н а  Л ю б л и н -
ско-Дмитровской линии 
в 2023 году станет станция 
«Физтех». Она размещается 
вдоль Дмитровского шоссе, 
севернее бульвара Академи-
ка Ландау. На «Физтехе» бу-
дет один вестибюль с выхо-
дами к Дмитровскому шос-
се, остановочным пунктам 
наземного пассажирского 
городского и пригородного 
транспорта.
—  В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
здесь ведутся работы под-
готовительного этапа по 
устройству ограждающих 
конструкций котлована 
станции. Метод выбран 
«стена в грунте», — расска-
зал генеральный директор 
АО «Мосинжпроект».
Кроме того, строители в бли-
жайшее время планируют 
приступить к выносу сетей 
из пятна строительства. 
Готовность ограждающих 
конструкций составляет 
на сегодняний день поряд-
ка 38 процентов. Станцию 
строят меньше года.  

Метро идет 
до Северного

ромской» и «Лианозовом». 
Близятся к завершению 
работы по сооружению еще 
двух тоннелей — в сторону 
станции «Физтех». 
Как будет проходить ин-
теграция новых станций 
с существующими на-
правлениями?
Пересечение с первым Мо-
сковским центральным диа-
метром будут иметь станции 

«Петровско-Разумовская», 
«Фонвизинская» и «Лианозо-
во». Предполагается перенос 
существующей платформы 
Лианозово на 350 метров со 
строительством двух новых 
пассажирских платформ 
и двух подземных вестибю-
лей, один из которых будет 
интегрирован с вестибюлем 
строящейся станции метро.
Андрей Юрьевич, какого 
эффекта ожидаете после 
ввода новых станций?
Новый участок Люблинско-
Дмитровской линии метро 
улучшит транспортное об-

служивание сразу четырех 
районов — Дмитровского, 
Восточного Дегунина, Лиа-
нозова и Северного. Жители 
смогут экономить на поезд-
ках до 20 минут в день. От-
крытие отрезка Люблинско-
Дмитровской линии метро 
снизит нагрузку на конеч-
ные станции Серпуховско-
Тимирязевской и Калужско-
Рижской линий и позволит 
сократить интенсивность 
движения по Дмитровскому 
шоссе и местным дорогам. 

Технологии

Работы развернуты 
на всех участках

До 20 минут времени сэкономят 
в пути жители четырех районов 

Прямая 
речь

Мы продолжаем стро-
ительство Люблинско-
Дмитровской ветки. 
От «Марьиной Рощи» 
дошли до «Селигер-
ской» и, не останавли-
ваясь, идем до района 
Северный. Строятся 
три станции: «Яхром-
ская», «Лианозово» 
и «Физтех». Участок 
за МКАД предполагал 
два варианта: сделать 
его надземным — 
дешевле и быстрее. 
Но когда мы посчи-
тали все расходы, 
связанные с эксплуа-
тацией, влиянием на 
дома, приняли реше-
ние все-таки уходить 
«под  землю». 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Тушинская

Узнать подробнее о ЛДЛ
Физтех
Станет конечной станцией на салатовой ветке 
метро. Она расположится на территории района 
Северный вдоль Дмитровского шоссе рядом со 
строящимся комплексом Московского физико-
технического института. В перспективе здесь 
построят жилье. 

Люблинско-
Дмитровская 
линия 

Депо «Лихоборы»
«Лихоборы» — это, по сути, огромный 
завод на полторы тысячи рабочих мест. 
Здесь построены метромост для выезда 
подвижного состава из депо и два одно-
путных тоннеля длиной около четырех 
километров.

Подземный способ 
строительства
Изначально станции хотели построить в наземном 
исполнении. Но близость жилья продиктовала не-
обходимость проведения подземных работ. 

Лианозово
Станция метро «Лианозово», 
которая будет располагаться 
практически у МКАД, позволит 
разгрузить дороги на севере 
Москвы. А еще здесь можно бу-
дет сменить транспорт, пересев 
с поезда городской подземки 
на комфортную «Иволгу» МЦД-1.

Яхромская 
На станции, которая рас-
положится на пересечении 
Дмитровского шоссе и улицы 
800-летия Москвы, идут ак-
тивные работы. Уже пройдены 
тоннели до «Селигерской», 
готово соединение с «Лиано-
зово», еще один перегон почти 
построен. 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Ольга Бузова
Канекалоновые косы
Канекалоновые искусственные косы сно-
ва в тренде. Особенно после того, как их 
заплела себе Ольга Бузова. В отличие 
от обычного наращивания, канекалон 
безопасно вплетать. К тому же можно 
выбрать необычный цвет и создать свой, 
неповторимый образ. Такие пряди можно 
заплетать в косы, собирать их в высокий 
«конский» хвост. А можно оставить рас-
пущенными: выпрямить, создать глад-
кую укладку или завить трендовые 
кудряшки.

Оксана 
Акиньшина
Одно средство
Универсальный, быстрый 
и органичный вариант. 
Его особенность в том, 
что весь образ можно создать 
с помощью одного средства, 
например помады. Исполь-
зуйте ее не только по на-
значению, но и в качестве 
теней и румян. Получится 
очень естественно. Такой 
легкий образ предпочи-
тает Оксана Акиньшина.

Осень — время 
перемен. И это 
ярко демон-
стрируют звез-
ды нашего 
шоу-бизнеса. 
«Вечерка» 
пообщалась 
с визажистом 
Юлией Ворончи-
хиной (на фото)
и узнала, какие 
тренды дикту-
ют нам модные 
селебрити и как 
не ожиданные вея-
ния легко сочетать 
в повседневных 
образах.
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Яркие 
акценты 
осени

и-
)

Добавь 
красок
Черные стрелки акту-
альны всегда. Однако 
осенью можно не про-
щаться и с летним 
трендом на цветные 
стрелки. Особенно 
эффектно они будут 
смотреться с яркими 
тенями или монома-
кияжем. Эксперимен-
тировать можно с от-
тенками, которые под-
ходят под тип кожи: 
холодный или теплый. 
Эффектным решением 
станет макияж, где 
акцент только на яр-
кие цветные стрелки. 
Немного подчеркнуть 
ресницы тушью 
и пройтись щеточкой 
с гелем по бровям — 
и трендовый 
макияж готов. 
Тени лучше 
использовать 
телесного 
цвета. Также 
лучше подо-
брать и по-
маду, близкую 
к естествен-
ному цвету 
ваших губ.

а 
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мады. Исполь-
олько по на-
о и в качестве 
н. Получится 
венно. Такой 
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Оксана
Акиньш
Одно ср
Универсальн
и органичный
Его особенно
что весь обра
с помощью од
например пом
зуйте ее не то
значению, но
теней и румян
очень естеств
легкий образ
тает Оксана А

Недели моды сезона осень-
зима — 2021/2022 диктуют 
нам свои правила не только 
в одежде, но и в макияже. 
Тренды, о которых я вам 
расскажу, не только самые 
популярные на подиумах, 
но и носимые в повседнев-
ной жизни. В этом сезоне 
в макияже глаз отдают пред-
почтение ярким, цветным 
и даже нео новым теням. 
То же самое касается и губ: 
яркая помада — обяза-
тельный атрибут осени. На 
пик популярности заходят 
и многими забытые стразы 
и блестки. Их можно добав-
лять и в макияж глаз, и даже 
на лицо. Интересным осен-
ним трендом становится 
и арт-макияж. За таким все 
же лучше обратиться к про-
фессиональному визажисту. 
Далеко не каждый сможет 
самостоятельно нарисовать 
косметической кистью кар-
тину на своих веках. Та-
кой макияж станет 
необычным, но 
очень трендо-
вым решением 
для осенней 
фотосессии. 

Анна Семенович
Стиль 1990-х
Хотите вернуться на 30 лет назад 
и быть модной? Берите на во-
оружение блестящие тени и мор-
ковную помаду! Подсмотреть этот 
стиль можно у Анны Семенович.

Анна Седокова
Как после душа
Безупречная кожа с влажным 
эффектом — один из трендов 
этого сезона. Легкий блеск 
лица любит Анна Седокова. 
Добавьте в свою косметичку 
шиммеры и хайлайтеры, 
тональный крем с влажным 
финишем. 

Дале о е а д с о е
самостоятельно нарисовать 
косметической кистью карр-
тину на своих веках. Та-
кой макияж станет 
необычным, но 
очень трендо-
вым решением
для осенней 
фотосессии. 

Вера Брежнева
Естественные 
кудри 
Локоны уже сдали свои 
позиции. Теперь в тренде 
легкие волны и естественные 
кудри, как у Веры Брежневой. 
Уложить так волосы можно 
и плойкой, и утюжком, и ста-
рыми добрыми бигудями. 
Главное — подобрать нужный 
диаметр. Чем уже будет плой-
ка или бигуди, тем мельче 
получатся кудри. Натурально 
и более естественно выглядит 
и  перманентная завивка. 
Долговременную укладку 
можно сделать с кудрями 
любого диаметра: от самых 
мелких до крупных, в зависи-
мости от типа лица. 

Валерия
Дымчатый 
эффект
Так же, как и стрелки, дым-
чатый макияж глаз кочует 
из сезона в сезон. Любитель-
ница «смоки айс» — певица 
Валерия. Осенью стилисты 
предлагают поиграть с цве-
том. Вместо классического 
угольного макияжа можно 
взять, например, бордовый. 
Выбор за вами.

Виктория 
Боня
Рисуем стрелку 
Вечная классика, которая 
всегда в моде. Что же тут но-
вого, спросите вы? Виктория 
Боня точно знает, что стрелки 
можно делать разными, 
на любой вкус. Массивные, 
двойные и даже уходящие 
вниз. 

Лена Ленина
Ветром надуло
Объем и начесы, как в кон-
це 1990 — начале 2000-х, 
снова в тренде. Конечно, 
Лена Ленина часто вы-
бирает чересчур экс-
тремальные образы, а вот 
аккуратный начес будет 
смотреться очень стильно 
в повседневном образе. 
Зачесывать волосы лучше 
назад, от челки, припод-
нимая пряди от корней. 
Создать объемную укладку 
можно с помощью пудры 
для волос, сухого шампуня. 
Для эффектно приподнятых 
волос можно немного сде-
лать прикорневой начес, 
закрепив его привычным 
средством для укладки. 

Разбираемся 
в трендах сезонного 
макияжа и причесок 
на примере звезд 
шоу-бизнеса
Нюша Ягодные губы
Яркие, сочные губы от ягодных до темно-бордовых оттенков. Такую 
помаду предпочитает певица Нюша. Создайте и вы контрастный 
макияж! Пусть акцент будет только на губах. При этом глаза можно 
оставить совсем «нетронутыми». Пара взмахов кисточкой с тушью, 
и вперед — покорять всех. К тому же если вы торопитесь, то это от-
личный вариант для быстрого макияжа.

Полина Гагарина
Пряди у лица
Укладка, как у певицы Полины 
Гагариной и моделей с мировых 
подиумов. Для этого волосы нужно 
выпрямить, оставить распущенны-
ми и убрать за уши. А две тонкие 
пряди — выпустить вперед, 
у лица. Так они будут напоминать 
удлиненную челку, популярную 
20 лет назад.
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твенные косы сно-
осле того, как их 
ова. В отличие 
ния, канекалон 
ому же можно 
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жно оставить рас-
ь, создать глад-
ь трендовые
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Виктория 
Боня
Рисуем стрелку 
Вечная классика которая
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Глюкоза
Небрежность 
Быстрый и в то же время эф-
фективный макияж поможет 
создать такой модный эффект, 
как небрежность. Обведите 
черным карандашом нижнее 
и верхнее веки, растушуйте 
его кистью или специальным 
спонжем, и модный макияж, 
как у Глюкозы, готов.

Ты вся светишься!
Эффект блестящей кожи можно 
создать благодаря специальной 
светоотражающей пудре. Ее 
наносят на выступающие точки 
лица, как любимый многими 
хайлайтер. Однако в отличие 
от этого средства мерцающая 
пудра придаст лицу более есте-
ственное сияние.
Хайлайтер лучше использо-
вать в паре с бронзатором. 

Им можно скульптурировать 
лицо: подчеркнуть скулы, под-
бородок и линию лба. Однако 
четкое скульптурирование уже 
не в тренде. Лучше обойтись 
слегка заметными, хорошо 
растушеванными линиями. 
А на выступающие точки нане-
сти капельку средства. Напри-
мер, на кончик носа, верхнюю 
часть скул и над губой. 

Броские цвета теней 
и помады, а также 
блестки и стразы 
снова в моде 
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Светлана 
Ходченкова
Гладкие 
прямые 
Расчесанные, гладкие, «при-
лизанные» волосы, как у Ход-
ченковой, снова в тренде. 
Все пряди нужно выпрямить 
и оставить распущенными. 
Для желаемого глянцевого 
блеска стоит подобрать 
специальные косметические 
средства, которые подходят 
под ваш тип волос. 

Прямая 
речь

В моду вернулись 
нулевые: объемные 
и гладкие укладки 
волос. Сейчас просле-
живается тенденция — 
девушки чаще делают 
стрижки и укладки, 
чем красят волосы. По-
пулярны этой осенью 
будут стрижки: «гор-
шок», боб-каре, малет, 
шегги. Актуальны, как 
всегда, и длинные ухо-
женные волосы. Лю-
бительницы экспери-
ментов оценят тренд 
на коралловый цвет 
волос, блонд. В моде 
снова и естественная 
седина.

Ольга Бизина
Арт-директор 
школы стилистов

Подготовила Вероника Ушакова;
vecher@vm.ru

Pe
rs

on
as

ta
rs

, Е
ли

за
ве

та
 К

ле
м

ен
ть

ев
а/

А
рт

ем
 Г

ео
да

кя
н/

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С

, i
ns

ta
gr

am
.c

om
/b

uz
ov

a8
6



98 КРАСОТА И СТИЛЬКРАСОТА И СТИЛЬ Москва Вечерняя, среда, 6 октября 2021 года, № 115 (1205), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 6 октября 2021 года, № 115 (1205), vm.ru

Ольга Бузова
Канекалоновые косы
Канекалоновые искусственные косы сно-
ва в тренде. Особенно после того, как их 
заплела себе Ольга Бузова. В отличие 
от обычного наращивания, канекалон 
безопасно вплетать. К тому же можно 
выбрать необычный цвет и создать свой, 
неповторимый образ. Такие пряди можно 
заплетать в косы, собирать их в высокий 
«конский» хвост. А можно оставить рас-
пущенными: выпрямить, создать глад-
кую укладку или завить трендовые 
кудряшки.

Оксана 
Акиньшина
Одно средство
Универсальный, быстрый 
и органичный вариант. 
Его особенность в том, 
что весь образ можно создать 
с помощью одного средства, 
например помады. Исполь-
зуйте ее не только по на-
значению, но и в качестве 
теней и румян. Получится 
очень естественно. Такой 
легкий образ предпочи-
тает Оксана Акиньшина.

Осень — время 
перемен. И это 
ярко демон-
стрируют звез-
ды нашего 
шоу-бизнеса. 
«Вечерка» 
пообщалась 
с визажистом 
Юлией Ворончи-
хиной (на фото)
и узнала, какие 
тренды дикту-
ют нам модные 
селебрити и как 
не ожиданные вея-
ния легко сочетать 
в повседневных 
образах.

9КРАСОТА И СТИЛЬ

Яркие 
акценты 
осени

и-
)

Добавь 
красок
Черные стрелки акту-
альны всегда. Однако 
осенью можно не про-
щаться и с летним 
трендом на цветные 
стрелки. Особенно 
эффектно они будут 
смотреться с яркими 
тенями или монома-
кияжем. Эксперимен-
тировать можно с от-
тенками, которые под-
ходят под тип кожи: 
холодный или теплый. 
Эффектным решением 
станет макияж, где 
акцент только на яр-
кие цветные стрелки. 
Немного подчеркнуть 
ресницы тушью 
и пройтись щеточкой 
с гелем по бровям — 
и трендовый 
макияж готов. 
Тени лучше 
использовать 
телесного 
цвета. Также 
лучше подо-
брать и по-
маду, близкую 
к естествен-
ному цвету 
ваших губ.
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Оксана
Акиньш
Одно ср
Универсальн
и органичный
Его особенно
что весь обра
с помощью од
например пом
зуйте ее не то
значению, но
теней и румян
очень естеств
легкий образ
тает Оксана А

Недели моды сезона осень-
зима — 2021/2022 диктуют 
нам свои правила не только 
в одежде, но и в макияже. 
Тренды, о которых я вам 
расскажу, не только самые 
популярные на подиумах, 
но и носимые в повседнев-
ной жизни. В этом сезоне 
в макияже глаз отдают пред-
почтение ярким, цветным 
и даже нео новым теням. 
То же самое касается и губ: 
яркая помада — обяза-
тельный атрибут осени. На 
пик популярности заходят 
и многими забытые стразы 
и блестки. Их можно добав-
лять и в макияж глаз, и даже 
на лицо. Интересным осен-
ним трендом становится 
и арт-макияж. За таким все 
же лучше обратиться к про-
фессиональному визажисту. 
Далеко не каждый сможет 
самостоятельно нарисовать 
косметической кистью кар-
тину на своих веках. Та-
кой макияж станет 
необычным, но 
очень трендо-
вым решением 
для осенней 
фотосессии. 

Анна Семенович
Стиль 1990-х
Хотите вернуться на 30 лет назад 
и быть модной? Берите на во-
оружение блестящие тени и мор-
ковную помаду! Подсмотреть этот 
стиль можно у Анны Семенович.

Анна Седокова
Как после душа
Безупречная кожа с влажным 
эффектом — один из трендов 
этого сезона. Легкий блеск 
лица любит Анна Седокова. 
Добавьте в свою косметичку 
шиммеры и хайлайтеры, 
тональный крем с влажным 
финишем. 

Дале о е а д с о е
самостоятельно нарисовать 
косметической кистью карр-
тину на своих веках. Та-
кой макияж станет 
необычным, но 
очень трендо-
вым решением
для осенней 
фотосессии. 

Вера Брежнева
Естественные 
кудри 
Локоны уже сдали свои 
позиции. Теперь в тренде 
легкие волны и естественные 
кудри, как у Веры Брежневой. 
Уложить так волосы можно 
и плойкой, и утюжком, и ста-
рыми добрыми бигудями. 
Главное — подобрать нужный 
диаметр. Чем уже будет плой-
ка или бигуди, тем мельче 
получатся кудри. Натурально 
и более естественно выглядит 
и  перманентная завивка. 
Долговременную укладку 
можно сделать с кудрями 
любого диаметра: от самых 
мелких до крупных, в зависи-
мости от типа лица. 

Валерия
Дымчатый 
эффект
Так же, как и стрелки, дым-
чатый макияж глаз кочует 
из сезона в сезон. Любитель-
ница «смоки айс» — певица 
Валерия. Осенью стилисты 
предлагают поиграть с цве-
том. Вместо классического 
угольного макияжа можно 
взять, например, бордовый. 
Выбор за вами.

Виктория 
Боня
Рисуем стрелку 
Вечная классика, которая 
всегда в моде. Что же тут но-
вого, спросите вы? Виктория 
Боня точно знает, что стрелки 
можно делать разными, 
на любой вкус. Массивные, 
двойные и даже уходящие 
вниз. 

Лена Ленина
Ветром надуло
Объем и начесы, как в кон-
це 1990 — начале 2000-х, 
снова в тренде. Конечно, 
Лена Ленина часто вы-
бирает чересчур экс-
тремальные образы, а вот 
аккуратный начес будет 
смотреться очень стильно 
в повседневном образе. 
Зачесывать волосы лучше 
назад, от челки, припод-
нимая пряди от корней. 
Создать объемную укладку 
можно с помощью пудры 
для волос, сухого шампуня. 
Для эффектно приподнятых 
волос можно немного сде-
лать прикорневой начес, 
закрепив его привычным 
средством для укладки. 

Разбираемся 
в трендах сезонного 
макияжа и причесок 
на примере звезд 
шоу-бизнеса
Нюша Ягодные губы
Яркие, сочные губы от ягодных до темно-бордовых оттенков. Такую 
помаду предпочитает певица Нюша. Создайте и вы контрастный 
макияж! Пусть акцент будет только на губах. При этом глаза можно 
оставить совсем «нетронутыми». Пара взмахов кисточкой с тушью, 
и вперед — покорять всех. К тому же если вы торопитесь, то это от-
личный вариант для быстрого макияжа.

Полина Гагарина
Пряди у лица
Укладка, как у певицы Полины 
Гагариной и моделей с мировых 
подиумов. Для этого волосы нужно 
выпрямить, оставить распущенны-
ми и убрать за уши. А две тонкие 
пряди — выпустить вперед, 
у лица. Так они будут напоминать 
удлиненную челку, популярную 
20 лет назад.
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Глюкоза
Небрежность 
Быстрый и в то же время эф-
фективный макияж поможет 
создать такой модный эффект, 
как небрежность. Обведите 
черным карандашом нижнее 
и верхнее веки, растушуйте 
его кистью или специальным 
спонжем, и модный макияж, 
как у Глюкозы, готов.

Ты вся светишься!
Эффект блестящей кожи можно 
создать благодаря специальной 
светоотражающей пудре. Ее 
наносят на выступающие точки 
лица, как любимый многими 
хайлайтер. Однако в отличие 
от этого средства мерцающая 
пудра придаст лицу более есте-
ственное сияние.
Хайлайтер лучше использо-
вать в паре с бронзатором. 

Им можно скульптурировать 
лицо: подчеркнуть скулы, под-
бородок и линию лба. Однако 
четкое скульптурирование уже 
не в тренде. Лучше обойтись 
слегка заметными, хорошо 
растушеванными линиями. 
А на выступающие точки нане-
сти капельку средства. Напри-
мер, на кончик носа, верхнюю 
часть скул и над губой. 

Броские цвета теней 
и помады, а также 
блестки и стразы 
снова в моде 
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Светлана 
Ходченкова
Гладкие 
прямые 
Расчесанные, гладкие, «при-
лизанные» волосы, как у Ход-
ченковой, снова в тренде. 
Все пряди нужно выпрямить 
и оставить распущенными. 
Для желаемого глянцевого 
блеска стоит подобрать 
специальные косметические 
средства, которые подходят 
под ваш тип волос. 

Прямая 
речь

В моду вернулись 
нулевые: объемные 
и гладкие укладки 
волос. Сейчас просле-
живается тенденция — 
девушки чаще делают 
стрижки и укладки, 
чем красят волосы. По-
пулярны этой осенью 
будут стрижки: «гор-
шок», боб-каре, малет, 
шегги. Актуальны, как 
всегда, и длинные ухо-
женные волосы. Лю-
бительницы экспери-
ментов оценят тренд 
на коралловый цвет 
волос, блонд. В моде 
снова и естественная 
седина.

Ольга Бизина
Арт-директор 
школы стилистов

Подготовила Вероника Ушакова;
vecher@vm.ru
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■ 10 октября в концерт-
ном зале «Зарядье» 
состоится премьера му-
зыкального спектакля 
«День рождения Мэри 
Поппинс». Главную 
роль няни-волшебницы 
в нем исполняет Елена 
Захарова, которая скоро 
отметит день рождения. 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о главных собы-
тиях этого юбилейного 
для себя года, любимых 
направлениях для путе-
шествий и долгождан-
ном материнстве.

Елена, расскажите о но-
вом спектакле «День 
рождения Мэри Поп-
пинс».
Это работа режиссера Ле-
ны Тарасовой, где мы игра-
ем с Вадимом Андреевым, 
с детским хором и орке-
стром, с клоунами и детьми 
на сцене под музыку Мак-
сима Дунаевского. 10 ок-
тября зрители увидят спек-
такль в концертном зале 
«Зарядье». 

В каких еще проектах вы 
приняли участие за по-
следнее время?
Я снялась в двух истори-
ческих проектах. Первый 
фильм называется «Сокро-
вища партизанского ле-
са» — это семейное кино, 
где главные герои — дети, 
а я играю их маму, дирек-
тора музея. Давно мечтала 
сыграть в фильме про войну, 
и вот это наконец случилось. 
А еще закончила сниматься 
в короткометражной кар-
тине «Прятки» режиссера 
Лолиты Наронович, где дей-
ствие происходит в 1918 го-
ду. История семьи, попав-
шей в перипетии револю-

ционной эпохи, где я тоже 
играю маму троих детей. 
Отмечу потрясающие ко-
стюмы, которые были сши-
ты для моей героини. А еще 
я побывала на детском кино-
фестивале «Алые паруса Ар-
тека» в Крыму. Очень уют-
ный, домашний фестиваль, 
и я очень рада, что впервые 
смогла приехать туда вместе 
с дочкой. Были мастер-клас-
сы, где я с удовольствием 
общалась с детьми.
А сами в детстве бывали 
в Артеке?
Нет, ни в Артеке, ни в Ор-
ленке никогда не была. 
Ездила в обычные пионер-
ские лагеря, и, признаюсь, 
мне это совсем не нрави-
лось. (Смеется.) Первый 
раз вообще испытала ди-
кий стресс и поняла, что 
пионерский лагерь не моя 
тема. Я была домашним ре-
бенком, а там мне показа-
лось, что я попала в армию, 
режим, дисциплина, да еще 
и еду отбирали. До сих пор 
у меня есть два страшных 
сна — как я забыла текст 

и что я оказалась в пионер-
ском лагере. 
Расскажите, как обычно 
выбираете направления 
для путешествий. 
Для меня самое важное в пу-
тешествии — море, и этим 
летом на море мы были 
только в Артеке. Побывали 
на Валдае, где я в детстве бы-
вала регулярно. Мы приез-
жали на машине и жили с ба-

бушкой и дедушкой в палат-
ках, ловили рыбу. Там был 
целый палаточный городок, 
куда приезжал очень интел-
лигентный контингент — 
учителя, профессора, мой 
дедушка был военным. Тог-
да не все любили дачи, а вот 
подобный отдых в палатках 

был очень распространен. 
Так я влюбилась в Валдай 
еще маленькой девочкой, 
но не была там лет 25.  
Как я понимаю, без трех-
летней дочки вы теперь 
вообще никуда не ездите?
Да, пока я не готова с ней 
расставаться, даже на съем-
ки, если они длятся дольше 
трех дней, всегда беру дочку 
с собой. Ей все интересно 
на съемочной площадке 
в принципе, как и в театре, 
дочка не раз видела меня на 

сцене, аплодировала. До-
вольно забавная ситуация 
у нас с чтением стихов на 
концертах: где бы я ни чи-
тала стихи с музыкантами, 
дочка всегда засыпает. Чаще 
всего она сидит в первом ря-
ду, и минут через 15 я обыч-
но вижу, что мой ребенок 
уже спит под классическую 
музыку. Так было уже не-
сколько раз, в том числе 

Актриса Елена Захарова 
о творческой усталости, 
минусе женственности 
и материнстве

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Снялась в японском фильме. Среди работ Еле-
ны есть и японская картина «Красная луна», где 
она исполнила роль на японском языке, а фильм 
вышел без переозвучки. «Я влюбилась в Японию, 
мне предлагали там остаться, работать, выучить 
язык. Японцы говорили, что я похожа на героинь 
аниме», — говорит Елена в одном из интервью. 

■ Грибной сезон.
В последнее время 
Елена старается 
отдыхать на све-
жем воздухе. На-
пример, ходить 
в лес за грибами. 
«Какое же это сча-
стье найти белые 
грибы! Прогулка 
по лесу — фан-
тастическое 
удовольствие 
и неплохой 
отдых», — по-
делилась Елена 
с подписчиками 
в соцсетях.

■ Полина Сергеевна из «Каде-
тов». Одна из самых успешных 
работ Елены Захаровой, которая 
сделала ее по-настоящему зна-
менитой, — это роль в сериале 
«Кадеты». К слову, этот про-
ект на днях отметил 15-летие. 
«Я благодарна судьбе, что в моей 
жизни была эта работа. Полина 
Сергеевна остается одной из са-
мых моих любимых ролей», — 
рассказала актриса. 

■ Надежда на себя. В одном из интервью актриса сказала, что, по ее мне-
нию, феминизма в мире должно быть меньше. «Хочешь быть за мужчиной. 
Но при этом заниматься любимой профессией, иметь свое пространство, свои 
деньги. Меня с юности приучили, что нужно надеяться только на себя, быть 
независимой, уметь самой зарабатывать — это важно!» — признавалась Елена.

Детали к портрету Елены Захаровой

Актриса Елена Захаро-
ва родилась 2 ноября 
в Москве. В 1997 году 
она окончила Теа-
тральный институт 
имени Бориса Щуки-
на и была принята 
в труппу Театра Луны. 
Обладательница пре-
мии «Чайка» за роль 
Офелии в постановке 
«Гамлет» реж. Петера 
Штайна. Снималась 
более чем в 90 филь-
мах и сериалах.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Вчера съемочная 
группа первого в исто-
рии фильма «Вызов» 
смогла пристыковать-
ся к Международной 
космической станции. 
Правда, с небольшими 
проблемами. 
П о л е т  к о р а б л я  « С о ю з 
МС-19» с тремя членами 
экипажа — актрисой Юли-
ей Пересильд, режиссером 
Климом Шипенко и ко-
мандиром судна Антоном 
Шкаплеровым — начался 
с 31-й площадки космодро-
ма Байконур 5 октября ров-
но в 11:55. Съемочная груп-
па сегодня начала снимать 
первый в мире фильм о кос-
мосе в реальном космосе.  
Полет проходил по плану. 
Однако возникла пробле-
ма: корабль он не смог при-
стыковаться к МКС в авто-
матическом режиме — от-
казала система. Как расска-
зали специалисты Центра 
управления полетами, ко-
рабль с экипажем подошел 
к МКС, но в самый послед-
ний момент отошел от нее 
и заново начал процедуру 
стыковки, уже в ручном 
режиме. В итоге корабль 
пристыковался к модулю 
«Рассвет» российского сег-
мента. После этого экипаж 
Международной косми-
ческой станции проверил 
герметичность стыковки, 
открыл люки, и «киноэки-
паж» смог перейти уже на 
станцию.
Позже «киноэкипаж» по-
делился своими эмоциями. 
— Для нас сегодня новым 
было все. Каждые 10 секунд 
приносили что-то свое но-

вое. Мы, конечно, только 
встретились со всеми, кто 
живет на МКС. Мне кажет-
ся, что я сплю, — сказала 

Юлия Пересильд. Клим Ши-
пенко ее поддержал.
— Все, что происходило, 
было для нас шоком. Во 
всех смыслах этого слова. 
Но шок приятный, — под-
черкнул режиссер и доба-

вил, что полет до МКС был 
очень быстрым — всего 
3,5 часа. А с проблемой уда-
лось справиться быстро.
«Киноэкипаж» проведет на 
МКС 12 дней. Возвращение 
назначено на 17 октября.

Подготовила материалы Елена Соловей  vecher@vm.ru

Вирус

■ После неутешитель-
ных новостей об ухуд-
шении состояния Лари-
сы Гузеевой вчера стало 
известно, что еще две 
звезды кинематогра-
фа попали в больницу 
с ковидом. 
Звезда «Ширли-мырли» — 
67-летний Валерий Гарка-
лин (1) попал в больницу 

еще 2 октября с 50-про-
центным поражением лег-
ких. Его состояние оцени-
вают как тяжелое. 
Также в стационаре ока-
залась звезда «Моей пре-
красной няни» Ольга Про-
кофьева (2), лечение на 
дому ей не помогло. Сей-
час ее состояние считается 
среднетяжелым.

Пострадали от ковида
Поворот

■ Вчера президент Рос-
сийской футбольной 
премьер-лиги (РПЛ) 
Сергей Прядкин (на фо-
то) объявил о своем 
уходе в отставку на об-
щем собрании клубов. 
На его место, пока 
исполняющим обязан-
ности, пришел Ашот 
Хачатурянц.
Сергей Прядкин возглавлял 
лигу с 2007 года — 14 лет. 
Подробности этого реше-
ния держатся в секрете. 
Футбольные эксперты от-
мечают, что это логичный 
шаг и российский футбол, 
к которому в последнее 
время было очень много 
вопросов, будет пережи-
вать большие изменения. 
Пока же временно воз-
главит РПЛ топ-менеджер 
Ашот Хачатурянц, который 
долгое время занимался 
развитием инвестицион-
ных компаний, был со-
ветником Германа Грефа, 

а в 2019 году решил резко 
сменить поле деятельно-
сти и  был назначен гла-
вой судейского комитета 
Российского футбольного 
союза. Занимался Хачату-
рянц в основном бизнес-
процессами. 
Новые выборы на пост уже 
постоянного главы Россий-
ской футбольной премьер-
лиги пройдут 22 октября.

Футбол ждут перемены

мой юбилейный год продол-
жается. 
Материнство всегда ме-
няет женщину. Какие пе-
ремены в себе ощущаете? 
Чувствую, что стала мягче 
и дочка может из меня кана-
ты вить, я редко бываю с ней 
строгой. Поменялись жиз-
ненные приоритеты, когда 
тебе уже не надо быть везде 
и сделать все во что бы то ни 
стало. Если меня куда-то не 
пригласили или не утверди-
ли на роль, я реагирую спо-
койно: «Ничего страшного, 
значит, побуду дома с ребен-
ком». Но я бы не сказала, что 
у меня сложный характер, 
у творческого человека он 
не может быть простым. 
В чем-то я могу быть настой-
чивой, упрямой, но при этом 
я никогда не вела себя наг-
ло или высокомерно. Мне 
кажется, имей я более про-
бивной характер, будь по-
увереннее, понастойчивее, 
то я бы большего добилась 
в профессии и в жизни. Да, 
женственность, мягкость 
и интеллигентность — боль-
шой плюс, но иногда в чем-
то и минус. Мне бы хотелось, 
чтобы моя дочь обладала 
более сильным и твердым 
характером.
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■ Держит себя в тонусе. Елена 
Захарова часто публикует в соцсе-
тях свои фотографии в купальнике. 
Подписчики восхищаются стройностью 
актрисы: в 45 лет ей удается сохранять от-
личную форму, которой позавидует даже 
молодая девушка. При росте 167 сантиме-
тров она весит 53 килограмма. Сама Заха-
рова признается, что держит себя в тонусе 
благодаря спорту. Она ходит в спортзал, 
где выполняет достаточно сложные 
упражнения на все группы мышц.

Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Держит себя в тонусе. Елена
Захарова часто публикует в соцсе-
тях свои фотографии в купальнике. 

У меня нет 
кризисов

С более пробивным 
характером я могла бы 
добиться большего 

и в Большом зале консер-
ватории, где у меня состо-
ялось две премьеры. Одна 
называется «Рассыпающая 
звезды», там я читаю стихи 
Серебряного века с пиани-
стом Андреем Писаревым 
и его музыкантами — скри-
пачом Леонидом Железным 
и виолончелистом Владими-
ром Балышиным. 
С чего для вас началось 
кино? Правда, что изна-
чально это была мечта 
вашей мамы — она с дет-
ства водила вас по актер-
ским кастингам? 
Да, это правда, мама стала 
водить меня на кастинги 
лет с девяти-десяти. И ког-
да я потом спустя годы рас-
спрашивала ее об этом, по-
чему она вдруг сделала та-
кой выбор, мама отвечала: 
«Потому что тебе самой это 
нравилось, ты всегда хотела 
сниматься в кино, рвалась 
на эти пробы». Так что ма-
ма прислушивалась к моим 
желаниям и во всем меня 
поддерживала. Я и сейчас 
очень люблю свою профес-
сию и не понимаю, когда 
меня спрашивают: «А у вас 
не бывает творческого выго-
рания?» — у меня нет такой 
круглосуточной занятости, 
чтобы я могла устать от ра-
боты. Возможно, благодаря 
тому, что стала мамой, я не 
испытываю переживаний 
от того, что стало меньше 
спектаклей, гастролей, ведь 
каждый раз так тяжело от-
рываться от ребенка. Мне 
с дочкой очень интересно, 
и так хочется видеть, как 
она растет, ведь я все равно 
много работаю и не столько 
времени с ней провожу, как 
хотелось бы. 
Как вы отметили юбилей 
в конце прошлого года? 
Из-за пандемии и множе-
ства ограничений я его от-
метила в узком семейном 
кругу. И признаюсь, очень 
обидно, что так вышло и не 
получилось устроить боль-
шой праздник. Хотя я себе 
говорю, что еще отмечу эту 
знаменательную дату, вре-
мя до ноября еще есть, пока 

Космический корабль киноэкипажа 
пристыковался к МКС

Справились 
со стыковкой

На заднем плане экипаж МКС, который встретил 
актрису и главную героиню Юлию Пересильд (слева), 
командира корабля Антона Шкаплерова и режиссера 
фильма «Вызов» Клима Шипенко

При замин-
ке со сты-
ковкой 
киногруппа 
не рассте-
рялась 
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■ 10 октября в концерт-
ном зале «Зарядье» 
состоится премьера му-
зыкального спектакля 
«День рождения Мэри 
Поппинс». Главную 
роль няни-волшебницы 
в нем исполняет Елена 
Захарова, которая скоро 
отметит день рождения. 
Актриса рассказала «Ве-
черке» о главных собы-
тиях этого юбилейного 
для себя года, любимых 
направлениях для путе-
шествий и долгождан-
ном материнстве.

Елена, расскажите о но-
вом спектакле «День 
рождения Мэри Поп-
пинс».
Это работа режиссера Ле-
ны Тарасовой, где мы игра-
ем с Вадимом Андреевым, 
с детским хором и орке-
стром, с клоунами и детьми 
на сцене под музыку Мак-
сима Дунаевского. 10 ок-
тября зрители увидят спек-
такль в концертном зале 
«Зарядье». 

В каких еще проектах вы 
приняли участие за по-
следнее время?
Я снялась в двух истори-
ческих проектах. Первый 
фильм называется «Сокро-
вища партизанского ле-
са» — это семейное кино, 
где главные герои — дети, 
а я играю их маму, дирек-
тора музея. Давно мечтала 
сыграть в фильме про войну, 
и вот это наконец случилось. 
А еще закончила сниматься 
в короткометражной кар-
тине «Прятки» режиссера 
Лолиты Наронович, где дей-
ствие происходит в 1918 го-
ду. История семьи, попав-
шей в перипетии револю-

ционной эпохи, где я тоже 
играю маму троих детей. 
Отмечу потрясающие ко-
стюмы, которые были сши-
ты для моей героини. А еще 
я побывала на детском кино-
фестивале «Алые паруса Ар-
тека» в Крыму. Очень уют-
ный, домашний фестиваль, 
и я очень рада, что впервые 
смогла приехать туда вместе 
с дочкой. Были мастер-клас-
сы, где я с удовольствием 
общалась с детьми.
А сами в детстве бывали 
в Артеке?
Нет, ни в Артеке, ни в Ор-
ленке никогда не была. 
Ездила в обычные пионер-
ские лагеря, и, признаюсь, 
мне это совсем не нрави-
лось. (Смеется.) Первый 
раз вообще испытала ди-
кий стресс и поняла, что 
пионерский лагерь не моя 
тема. Я была домашним ре-
бенком, а там мне показа-
лось, что я попала в армию, 
режим, дисциплина, да еще 
и еду отбирали. До сих пор 
у меня есть два страшных 
сна — как я забыла текст 

и что я оказалась в пионер-
ском лагере. 
Расскажите, как обычно 
выбираете направления 
для путешествий. 
Для меня самое важное в пу-
тешествии — море, и этим 
летом на море мы были 
только в Артеке. Побывали 
на Валдае, где я в детстве бы-
вала регулярно. Мы приез-
жали на машине и жили с ба-

бушкой и дедушкой в палат-
ках, ловили рыбу. Там был 
целый палаточный городок, 
куда приезжал очень интел-
лигентный контингент — 
учителя, профессора, мой 
дедушка был военным. Тог-
да не все любили дачи, а вот 
подобный отдых в палатках 

был очень распространен. 
Так я влюбилась в Валдай 
еще маленькой девочкой, 
но не была там лет 25.  
Как я понимаю, без трех-
летней дочки вы теперь 
вообще никуда не ездите?
Да, пока я не готова с ней 
расставаться, даже на съем-
ки, если они длятся дольше 
трех дней, всегда беру дочку 
с собой. Ей все интересно 
на съемочной площадке 
в принципе, как и в театре, 
дочка не раз видела меня на 

сцене, аплодировала. До-
вольно забавная ситуация 
у нас с чтением стихов на 
концертах: где бы я ни чи-
тала стихи с музыкантами, 
дочка всегда засыпает. Чаще 
всего она сидит в первом ря-
ду, и минут через 15 я обыч-
но вижу, что мой ребенок 
уже спит под классическую 
музыку. Так было уже не-
сколько раз, в том числе 

Актриса Елена Захарова 
о творческой усталости, 
минусе женственности 
и материнстве

Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Снялась в японском фильме. Среди работ Еле-
ны есть и японская картина «Красная луна», где 
она исполнила роль на японском языке, а фильм 
вышел без переозвучки. «Я влюбилась в Японию, 
мне предлагали там остаться, работать, выучить 
язык. Японцы говорили, что я похожа на героинь 
аниме», — говорит Елена в одном из интервью. 

■ Грибной сезон.
В последнее время 
Елена старается 
отдыхать на све-
жем воздухе. На-
пример, ходить 
в лес за грибами. 
«Какое же это сча-
стье найти белые 
грибы! Прогулка 
по лесу — фан-
тастическое 
удовольствие 
и неплохой 
отдых», — по-
делилась Елена 
с подписчиками 
в соцсетях.

■ Полина Сергеевна из «Каде-
тов». Одна из самых успешных 
работ Елены Захаровой, которая 
сделала ее по-настоящему зна-
менитой, — это роль в сериале 
«Кадеты». К слову, этот про-
ект на днях отметил 15-летие. 
«Я благодарна судьбе, что в моей 
жизни была эта работа. Полина 
Сергеевна остается одной из са-
мых моих любимых ролей», — 
рассказала актриса. 

■ Надежда на себя. В одном из интервью актриса сказала, что, по ее мне-
нию, феминизма в мире должно быть меньше. «Хочешь быть за мужчиной. 
Но при этом заниматься любимой профессией, иметь свое пространство, свои 
деньги. Меня с юности приучили, что нужно надеяться только на себя, быть 
независимой, уметь самой зарабатывать — это важно!» — признавалась Елена.

Детали к портрету Елены Захаровой

Актриса Елена Захаро-
ва родилась 2 ноября 
в Москве. В 1997 году 
она окончила Теа-
тральный институт 
имени Бориса Щуки-
на и была принята 
в труппу Театра Луны. 
Обладательница пре-
мии «Чайка» за роль 
Офелии в постановке 
«Гамлет» реж. Петера 
Штайна. Снималась 
более чем в 90 филь-
мах и сериалах.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Вчера съемочная 
группа первого в исто-
рии фильма «Вызов» 
смогла пристыковать-
ся к Международной 
космической станции. 
Правда, с небольшими 
проблемами. 
П о л е т  к о р а б л я  « С о ю з 
МС-19» с тремя членами 
экипажа — актрисой Юли-
ей Пересильд, режиссером 
Климом Шипенко и ко-
мандиром судна Антоном 
Шкаплеровым — начался 
с 31-й площадки космодро-
ма Байконур 5 октября ров-
но в 11:55. Съемочная груп-
па сегодня начала снимать 
первый в мире фильм о кос-
мосе в реальном космосе.  
Полет проходил по плану. 
Однако возникла пробле-
ма: корабль он не смог при-
стыковаться к МКС в авто-
матическом режиме — от-
казала система. Как расска-
зали специалисты Центра 
управления полетами, ко-
рабль с экипажем подошел 
к МКС, но в самый послед-
ний момент отошел от нее 
и заново начал процедуру 
стыковки, уже в ручном 
режиме. В итоге корабль 
пристыковался к модулю 
«Рассвет» российского сег-
мента. После этого экипаж 
Международной косми-
ческой станции проверил 
герметичность стыковки, 
открыл люки, и «киноэки-
паж» смог перейти уже на 
станцию.
Позже «киноэкипаж» по-
делился своими эмоциями. 
— Для нас сегодня новым 
было все. Каждые 10 секунд 
приносили что-то свое но-

вое. Мы, конечно, только 
встретились со всеми, кто 
живет на МКС. Мне кажет-
ся, что я сплю, — сказала 

Юлия Пересильд. Клим Ши-
пенко ее поддержал.
— Все, что происходило, 
было для нас шоком. Во 
всех смыслах этого слова. 
Но шок приятный, — под-
черкнул режиссер и доба-

вил, что полет до МКС был 
очень быстрым — всего 
3,5 часа. А с проблемой уда-
лось справиться быстро.
«Киноэкипаж» проведет на 
МКС 12 дней. Возвращение 
назначено на 17 октября.

Подготовила материалы Елена Соловей  vecher@vm.ru

Вирус

■ После неутешитель-
ных новостей об ухуд-
шении состояния Лари-
сы Гузеевой вчера стало 
известно, что еще две 
звезды кинематогра-
фа попали в больницу 
с ковидом. 
Звезда «Ширли-мырли» — 
67-летний Валерий Гарка-
лин (1) попал в больницу 

еще 2 октября с 50-про-
центным поражением лег-
ких. Его состояние оцени-
вают как тяжелое. 
Также в стационаре ока-
залась звезда «Моей пре-
красной няни» Ольга Про-
кофьева (2), лечение на 
дому ей не помогло. Сей-
час ее состояние считается 
среднетяжелым.

Пострадали от ковида
Поворот

■ Вчера президент Рос-
сийской футбольной 
премьер-лиги (РПЛ) 
Сергей Прядкин (на фо-
то) объявил о своем 
уходе в отставку на об-
щем собрании клубов. 
На его место, пока 
исполняющим обязан-
ности, пришел Ашот 
Хачатурянц.
Сергей Прядкин возглавлял 
лигу с 2007 года — 14 лет. 
Подробности этого реше-
ния держатся в секрете. 
Футбольные эксперты от-
мечают, что это логичный 
шаг и российский футбол, 
к которому в последнее 
время было очень много 
вопросов, будет пережи-
вать большие изменения. 
Пока же временно воз-
главит РПЛ топ-менеджер 
Ашот Хачатурянц, который 
долгое время занимался 
развитием инвестицион-
ных компаний, был со-
ветником Германа Грефа, 

а в 2019 году решил резко 
сменить поле деятельно-
сти и  был назначен гла-
вой судейского комитета 
Российского футбольного 
союза. Занимался Хачату-
рянц в основном бизнес-
процессами. 
Новые выборы на пост уже 
постоянного главы Россий-
ской футбольной премьер-
лиги пройдут 22 октября.

Футбол ждут перемены

мой юбилейный год продол-
жается. 
Материнство всегда ме-
няет женщину. Какие пе-
ремены в себе ощущаете? 
Чувствую, что стала мягче 
и дочка может из меня кана-
ты вить, я редко бываю с ней 
строгой. Поменялись жиз-
ненные приоритеты, когда 
тебе уже не надо быть везде 
и сделать все во что бы то ни 
стало. Если меня куда-то не 
пригласили или не утверди-
ли на роль, я реагирую спо-
койно: «Ничего страшного, 
значит, побуду дома с ребен-
ком». Но я бы не сказала, что 
у меня сложный характер, 
у творческого человека он 
не может быть простым. 
В чем-то я могу быть настой-
чивой, упрямой, но при этом 
я никогда не вела себя наг-
ло или высокомерно. Мне 
кажется, имей я более про-
бивной характер, будь по-
увереннее, понастойчивее, 
то я бы большего добилась 
в профессии и в жизни. Да, 
женственность, мягкость 
и интеллигентность — боль-
шой плюс, но иногда в чем-
то и минус. Мне бы хотелось, 
чтобы моя дочь обладала 
более сильным и твердым 
характером.
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■ Держит себя в тонусе. Елена 
Захарова часто публикует в соцсе-
тях свои фотографии в купальнике. 
Подписчики восхищаются стройностью 
актрисы: в 45 лет ей удается сохранять от-
личную форму, которой позавидует даже 
молодая девушка. При росте 167 сантиме-
тров она весит 53 килограмма. Сама Заха-
рова признается, что держит себя в тонусе 
благодаря спорту. Она ходит в спортзал, 
где выполняет достаточно сложные 
упражнения на все группы мышц.

Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Держит себя в тонусе. Елена
Захарова часто публикует в соцсе-
тях свои фотографии в купальнике. 

У меня нет 
кризисов

С более пробивным 
характером я могла бы 
добиться большего 

и в Большом зале консер-
ватории, где у меня состо-
ялось две премьеры. Одна 
называется «Рассыпающая 
звезды», там я читаю стихи 
Серебряного века с пиани-
стом Андреем Писаревым 
и его музыкантами — скри-
пачом Леонидом Железным 
и виолончелистом Владими-
ром Балышиным. 
С чего для вас началось 
кино? Правда, что изна-
чально это была мечта 
вашей мамы — она с дет-
ства водила вас по актер-
ским кастингам? 
Да, это правда, мама стала 
водить меня на кастинги 
лет с девяти-десяти. И ког-
да я потом спустя годы рас-
спрашивала ее об этом, по-
чему она вдруг сделала та-
кой выбор, мама отвечала: 
«Потому что тебе самой это 
нравилось, ты всегда хотела 
сниматься в кино, рвалась 
на эти пробы». Так что ма-
ма прислушивалась к моим 
желаниям и во всем меня 
поддерживала. Я и сейчас 
очень люблю свою профес-
сию и не понимаю, когда 
меня спрашивают: «А у вас 
не бывает творческого выго-
рания?» — у меня нет такой 
круглосуточной занятости, 
чтобы я могла устать от ра-
боты. Возможно, благодаря 
тому, что стала мамой, я не 
испытываю переживаний 
от того, что стало меньше 
спектаклей, гастролей, ведь 
каждый раз так тяжело от-
рываться от ребенка. Мне 
с дочкой очень интересно, 
и так хочется видеть, как 
она растет, ведь я все равно 
много работаю и не столько 
времени с ней провожу, как 
хотелось бы. 
Как вы отметили юбилей 
в конце прошлого года? 
Из-за пандемии и множе-
ства ограничений я его от-
метила в узком семейном 
кругу. И признаюсь, очень 
обидно, что так вышло и не 
получилось устроить боль-
шой праздник. Хотя я себе 
говорю, что еще отмечу эту 
знаменательную дату, вре-
мя до ноября еще есть, пока 

Космический корабль киноэкипажа 
пристыковался к МКС

Справились 
со стыковкой

На заднем плане экипаж МКС, который встретил 
актрису и главную героиню Юлию Пересильд (слева), 
командира корабля Антона Шкаплерова и режиссера 
фильма «Вызов» Клима Шипенко

При замин-
ке со сты-
ковкой 
киногруппа 
не рассте-
рялась 
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сетевого трафика между 
нашими центрами обработ-
ки данных, привели к про-
блемам, которые прервали 
связь. Этот сбой в сетевом 
трафике оказал каскадное 
воздействие на способ связи 
наших центров обработки 
данных, что привело к тому, 
что наши службы перестали 
работать.
Директор Института про-
граммных систем РАН Сер-
гей Абрамов пояснил «Ве-
черке», что это такое. 
— Компьютеры, мобиль-
ные телефоны и все прочие 
устройства в интернете об-
щаются между собой при 
помощи чисел. Но люди не 
способны запоминать так 
много цифр. Нам привычнее 
буквенные названия. Поэто-
му была придумана система 
DNS-серверов. Когда вы пи-
шете в браузере адрес сайта 
по формату «название.com», 
этот сервис преобразует бук-
венные значения в цифры, 
чтобы ваш телефон смог 
связаться с конкретным 
устройством и получить 
информацию. Из-за сбоя 
сервис компании, владею-
щей соцсетями, перестал 
работать на несколько ча-
сов. Причин может быть 
много, не обязательно это 
вмешательство извне. Воз-
можно, сбой произошел из-
за технического обновления 

сервиса. Может ли это 
повториться? Скорее 
всего — да. Но это не 
критично. Неполадки 
устранили всего за не-
сколько часов. И вряд 

ли подобные сбои могут но-
сить глобальный характер, 
ведь DNS-сервера располо-
жены по всей планете.
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Вчера компания 
Facebook наконец дала 
пользователям сво-
их социальных сетей 
и мессенджеров внятное 
объяснение, из-за чего 
произошел глобальный 
сбой и все программы 
«рухнули». 
Внезапный сбой в работе 
соцсети Facebook и ее при-
ложений, продлившийся 
шесть часов, вызвал насто-
ящую панику среди ее поль-
зователей, миллиардные 
убытки владельцев и не-
вероятную радость у про-
тивников и конкурентов. 
Только подумайте: за время 

сбоя мессенджер Telegram 
пополнился 50 миллионами 
новых пользователей. Вла-
делец приложения Павел 
Дуров даже в самом неверо-
ятном сне не мог такое уви-
деть. А тут раз — и все наяву. 

Конечно, тут же сеть запол-
нилась конспирологически-
ми версиями про заговор, 
цифровой апокалипсис, за-
планированное обрушение 
фондового рынка, кражу 

личных данных пользова-
телей. Американские изда-
ния обнаружили програм-
миста, который выставил 
на продажу крупнейшую за 
всю историю базу данных 
пользователей Facebook — 
1,5 миллиарда подписчиков 
за 5 тысяч долларов. Одна-
ко подтверждений, что это 
именно данные, получен-
ные во время сбоя работы 
IT-гиганта, нет. 

Команда Facebook так объ-
яснила ситуацию:
— Конфигурационные из-
менения в магистральных 
маршрутизаторах, которые 
отвечают за координацию 

Апокалипсис 
отменяется

Шестичасовой 
сбой в работе 
социальных 
сетей вызвал 
настоящую панику 
у пользователей

Сеть заполонили конспироло-
гические версии про заговор 

Вечер понедельника вы-
дался горячим. Только ле-
нивый не обсуждал в «Те-
леграме» падение «Фейс-
бука», «Инстаграма» да 
«Вотсапа». Остановились 
рабочие процессы у компа-
ний. А у блогеров случился 
нервный срыв. Как теперь 
зарабатывать-то, если фо-
точки не выложишь и ре-
кламного контракта не раз-
добудешь? Что случилось — 
допод линно 
неизв ес тно. 
То ли заговор 
против Мар-
ка Цукера, то 
ли банальная 
халатность со-
трудников, то 
ли хакерская 
атака. А люби-
тели теории заговоров мно-
гозначительно поднимают 
указательный палец вверх 
и говорят: это генеральная 
репетиция сами понимаете 
чего! Чего именно? Конца 
света? Глобального обвала 
интернета? Матрица вы-
плюнет человека обратно, 
к книгам и прогулкам на 
свежем воздухе, в мир ре-
альных людей?
Так это же прекрасно. Бло-
геры, конечно, расстро-
ились очень сильно — на 
миг возникла мысль, что 
придется на работу устраи-
ваться, как и всем обычным 
людям. А демонстрировать 
свою жизнь теперь кому? 
Алена Рапунцель, выпуск-
ница «Дома-2», вот прямо 
скорбела о том, что именно 
в этот день хотела сделать 
вечеринку-сюрприз с опре-
делением пола своего буду-

щего ребенка — с онлайн-
трансляцией, конечно, 
действа в сеть. Но... «Все 
прошло без «Инстаграма» 
и телефона», — написала 
Алена. Ален, подписчиков 
вряд ли можно обрадовать 
подобным. Праздное лю-
бопытство до чужих дел, 
катастрофическое неуме-
ние занять себя и прожи-
гание драгоценной своей 
жизни — это все. Ну, мо-

жет, еще за-
висимость от 
и н т е р н е т а . 
Такое тоже не-
редко бывает. 
Те, у кого на-
чались насто-
ящие ломки 
без любимого 
«Фейсбука», 

моментально кинулись 
в «телегу». Туда прихлынуло 
в один вечер 50 миллионов 
неофитов. А остальные — 
что ж. Прожили шесть ча-
сов без детищ Цукера. Ни-
кто не умер.
И я вам больше скажу: если 
и мобильная связь «легла» 
бы, то, глядишь, научились 
все дружно писать письма 
и слать их с голубями. И это 
в данном случае не регресс, 
как может показаться. 
А возвращение к нормаль-
ной жизни. 
Кстати, думаю, что в России 
восемь из десяти людей во-
обще и не заметили никако-
го сбоя в социальных сетях. 
Весьма неглупый парень 
Сноуден прокомментиро-
вал «падение матрицы»: 
«На шесть часов мир очи-
стился». И с ним трудно не 
согласиться.

Глобальная катастрофа 
или освобождение?

Екатерина Рощина
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Денежки

■ Компания Марка 
Цукерберга Facebook 
провалилась на рынке 
акций и потеряла почти 
7 миллиардов долларов. 
Вчерашний сбой очень силь-
но повлиял на фондовый ры-
нок — компании, занимаю-
щиеся глобальными соци-
альными сетями и техноло-
гиями, стремительно теряли 
стоимость на рынке. Конеч-
но, больше всех постра-
дал Facebook — виновник 

происходящего. Его акции 
упали на 5 процентов, а это 
6,9 миллиона долларов в де-
нежном эквиваленте. В ре-
зультате с 1-го места в рей-
тинге они упали до 6-го. За 
ним потянулся Twitter — ак-
ции подешевели почти на 
6 процентов. Больше всех 
пострадали компании из 
объединения FAANG (вели-
кая пятерка IT-гигантов — 
Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix, Alphabet) — за сутки 

лишились 243 миллиардов 
долларов капитализации. 
Это крупнейшая потеря за 
последний год. 
— Нужно понимать, что 
речь идет лишь о стоимо-
сти акций, — рассказала 
«Вечерке» Мария Тараско, 
международный финансо-

Цукерберг горюет 
о миллиардах

Марк 
Цукерберг 
извинился 
за сбои 
в работе 
приложе-
ний перед 
подпис-
чиками

вый советник. — Со счета 
Марка Цукерберга никто не 
снимал таких средств. Из-за 
сбоев работы социальных 
сетей у инвесторов упало до-
верие к компании, которая 
ими владеет. Соответствен-
но, они стали продавать ак-
ции. Из-за этого стоимость 
этих ценных бумаг упала на 
пять процентов. По меркам 
рынка это несущественно. 
Тем более что уже через день 
цена акций выросла на 2,5 
процента после возобнов-
ления работы сервисов. 
То есть падение уже оты-
грано наполовину. Скоро, 

думаю, стоимость ак-
ций вернется 

к тем зна-
ч е н и я м , 

которые были до сбоя. Тогда 
состояние основателя и вла-
дельца компании Марка 
Цукерберга снова возрас-
тет. Понесла ли организа-
ция реальные убытки из-за 
такого скачка акций? Нет, 
не думаю. Да и позиции ком-
пании на фондовом рынке 
остались при ней.
Российская экономика то-
же потеряла деньги из-за 
сбоя — эксперты оценили 
ущерб в 70 миллионов ру-
блей в час. То есть в райо-
не 420 миллионов рублей. 
Потери для мировой эко-
номики, по предваритель-
ным оценкам, составили 
160 миллионов долларов. 
Борис Орехов
vecher@vm.ru
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Может ли повториться 
глобальный сбой работы 
IT-гигантов
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■ Вчера ректор МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий за-
явил, что девятилетнюю 
студентку факультета 
психологии Алису Те-
плякову могут перевести 
на индивидуальное об-
учение. А ранее отец де-
вочки Евгений Тепляков 
жаловался на угрозы от-
числения от преподава-
телей. «Вечерка» разби-
ралась, как в этой ситу-
ации может чувствовать 
себя сама девочка.
На днях Евгений Тепляков 
отметил, что Алиса хорошо 
справляется с учебой и уже 
освоила программу перво-
го семестра. Но вот отно-
шением к вундеркинду 
со стороны препода-
вателей он возмущен. 
Якобы они отказы-
ваются искать ин-
дивидуа льный 
подход к ребенку 
и даже угрожают 
ей отчислением.
— Нам необходимо 
взаимодействие в ин-
дивидуальном ключе 
с педагогами. К сожале-
нию, очень многие пре-
подаватели на текущий 
момент заняли такую по-
зицию, что никакого не бу-
дет индивидуального под-
хода, — сказал Евгений.
Однако ректор вуза Вик-
тор Садовничий опро-
верг эту информацию:

Тернистый 
путь Алисы

Алиса 
Теплякова 
уже освоила 
программу 
первого 
семестра, 
но друзей 
в вузе не завела

Прорыв

■ Вчера были названы 
лауреаты Нобелевской 
премии по физике. На-
граду присудили за мо-
дель климата Земли.
Половину Нобелевки по-
лучили американец Сюку-
ро Манабе и немец Клаус 
Хассельманн, а другую по-
ловину — итальянец Джор-
джио Паризи. 
Манабе занимается раз-
работкой физических мо-
делей климата Земли еще 
с 1960-х годов. Он стал 
первым ученым, который 
доказал, что повышен-
ный уровень углекислого 
газа в атмосфере прово-
цирует рост температуры 
на поверхности планеты. 
А в 1970-е годы Хассель-
манн создал модель, свя-
зывающую воедино по-
году и климат. Ему также 
удалось доказать, что поте-
пление на Земле напрямую 
связано с ростом выбросов 
углекислого газа. Обоим 

ученым достанется по чет-
верти от общей суммы пре-
мии в 10 миллионов швед-
ских крон (около 82,8 мил-
лиона рублей). Каждый 
получит по 2,5 миллиона 
шведских крон (около 
20,7 миллиона руб лей). 
Джорджио Паризи в свою 
очередь получит ровно по-
ловину премии — 5 мил-
лионов крон (41,4 мил-
лиона рублей). Ученый 
был удостоен награды за 
открытие, которое позво-
ляет описать совершенно 
случайные явления в мас-
штабах от атомных до пла-
нетарных. 
Сегодня Нобелевский ко-
митет назовет лауреатов 
премии по химии, а зав-
тра — по литературе. Ла-
уреат премии мира будет 
известен 8 октября, а 11 ок-
тября Нобелевку вручат за 
достижения в экономике.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Смоделировали 
климат Земли

Нобелевский комитет (слева направо): Торс Ганс 
Ханссон, Горан Ханссон и Джон Веттлауфер 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы

доб. 
132 
158

— Мы переведем ее на инди-
видуальный график, но она 
должна учиться.
Алисе однозначно сложно 
находиться среди взрослых 
студентов, отмечает психо-
лог Даниэла Буркова.
— В студенческом и млад-
шем школьном возрасте 
человек решает разные пси-
хологические задачи, — го-
ворит «Вечерке» эксперт. — 
Режим дня — разный, силы 
и возможности — тоже. Не 
совпадают потребности 
в отдыхе и организации 
рабочего времени. Нельзя 
требовать от ребенка той же 
концентрации внимания, 
усидчивости, как от старше-
го подростка. Даже если он 
одарен или гениален, обла-

дает высоким интеллектом, 
он остается физиологически 
и психологически ребен-

ком. Неудача, вызванная 
этими несовпадениями, 

может ранить юного вун-
деркинда, хотя, допустим, 
в интеллектуальных спо-
собностях он и не уступает 
сокурсникам. Может сни-
зиться мотивация. Я бы  
рекомендовала к подобной 
практике относиться с осто-
рожностью. Правильный ли 
шаг сделали родители? Это 
их право и их выбор, я не 

могу давать оценку. Как 
психолог, я бы точно 

не порекомендовала 
такую учебу. 

Динара
Кафискина

vecher@vm.ru
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вотным, но и столичные 
власти. В ведении Депар-
тамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства — 13 приютов, 
питомцев из которых отда-
ют в хорошие руки.
— С каждым годом все боль-
ше животных из приютов 
находят своих хозяев, — рас-
сказал «Вечерке» руководи-
тель Департамента ЖКХ Вя-
чеслав Торсунов. — Только 
в этом году новый дом уже 
обрели 1706 собак и 387 ко-

■ На днях во всем мире 
отмечали День защиты 
животных — праздник, 
призванный обратить 
внимание людей на про-
блемы братьев наших 
меньших. «Вечерка» 
узнала, как звездные 
волонтеры и городские 
власти помогают четве-
роногим. 
Звезды шоу-бизнеса, как 
и другие волонтеры, не об-
ходят стороной проблемы 
бездомных животных. На-
пример, певица Елка — ор-
ганизатор регулярной вы-
ставки «Подарок судьбы». 
На ней представляют около 
100 собак из прию-
тов, которые готовы 
обрести новую се-
мью. Проект актив-
но поддерживают 

телеведущий Иван 
Ургант, его колле-
га Митя Хрусталев 
и певец Сергей Ла-
зарев.
Музыкант Андрей 
Макаревич под-
держивает зоо-
защитное дви-
жение по всей 
Р о с с и и ,  р е г у-
лярно проводит 
акции по сбору 
средств. Напри-
мер, в 2015 году он ор-
ганизовал концерт, выручка 
с которого пошла на нужды 
приютов для животных. 
Есть и те селебрити, кто за-
бирает животных из прию-
тов. Так, певица и телеведу-
щая Ольга Орлова приюти-
ла бездомную собаку. Она 
стала четвертым питомцем 
в доме звезды. Во время са-

Козловский 
собаке друг
Четвероногим помогают и звезды, 
и городские власти

За животными наблюдали Маргарита Мартовская, 
Рената Лебедева vecher@vm.ru

Волонтерство

■ Благотворительный 
фонд «Госпиталь дикой 
природы» оказывает по-
мощь диким животным. 
Их лечат, реабилитирут 
и выпускают обратно 
на волю.
Проект создан ветеринар-
ными врачами, и его глав-
ной  задачей является сохра-
нение российской фауны 
благодаря профессионализ-
му волонтеров фонда. На по-
жертвования приобретают-
ся лекарства, оплачивается 
перевозка больных живот-
ных и строительство новых 
вольеров. 

Госпиталь дикой природы
Ответственность

■ Благотворитель-
ный фонд помощи 
«Дарящие на-
дежду» на про-
тяжении 
10 лет лечит 
бездомных 
животных по-
сле тяжелых случаев. 
Они также помогают 
хвостатым найти новые 
дома и проводят раз-
личные выставки.
Фонд помощи  старается 
привить людям гуманное 
и ответственное отно-
шение к братьям нашим 
меньшим. Сотрудники 
занимаются социальной 

рекламой, оказывают всю 
возможную поддержку 
другим приютам и орга-
низациям. 
По инициативе благотво-
рительного фонда «Даря-
щие надежду» стерилизо-
вано 7 тысяч бездомных 
животных, пристроены 
в любящие руки новых хо-
зяев 2180 кошек и собак.

Уроки 
доброты 

Проект

■ Благотворительный 
фонд  помощи бездом-
ным кошкам и собакам 
«Ника» сейчас строит 
многофункциональный 
центр «Мокрый нос», 
где хвостатых  не только 
лечат, но и учат не боять-
ся людей.
Этот проект станет уни-
кальным в России, так как 
на территории центра будут 
созданы все удобства для 
животных — вольеры с под-
держанием комфортной тем-
пературы, площадки для вы-
гула. Сюда смогут 
приехать семьи 
с детьми и  прове-
сти время в компании 
будущего питомца.

Если вы только что забрали 
собаку из приюта или при-
обрели щенка у заводчика, 
необходимо подготовиться 
к приезду нового жителя. 
Главное — обеспечить жи-
вотное всем необходимым 
и создать психологический 
комфорт, чтобы собака 
быстрее привыкла к вам. 
Для начала нужно вы-
брать корм. Давать следу-
ет привычную 
для питомца 
еду. Поэтому 
обязательно 
уточните у за-
водчиков или 
сотрудников 
приюта, чем 
они кормили 
животное. Но-
вый корм можно ввести 
только через три недели 
после переезда к вам. Это 
нужно, чтобы снизить уро-
вень стресса у собаки.  Ми-
ска для еды на подставке 
должна быть подобрана по 
росту животного. Если вы 
купили миску без подстав-
ки, то на дне должны быть 
резиночки, которые не бу-
дут давать ей скользить. 
Также следует приобрести 
средства для ухода — ког-
терезку, ножницы для ког-
тей, если это длинношерст-
ная собака, необходимо 
купить мягкую щетку. 
И, конечно же, игрушки. 
Их должно быть несколько 
видов. Те, которые можно 
приносить хозяину — мя-
чик или тарелку, перетяж-
ки, за которые удобно схва-

титься зубками. Нужны 
также развивающие пред-
меты, которые помогут 
занять собаку, когда вам 
не до нее. Они научат пи-
томца развлекаться само-
стоятельно. Например, это 
могут быть разные игруш-
ки, где можно понажимать 
кнопки лапками, а взамен 
получить вкусняшку. Для 
щенка нужно купить про-

р е з ы в а т е л и 
с  пупырыш-
ками, чтобы 
он мог чесать 
зубы. Если вы 
з а т р у д н я е -
тесь выбрать 
все эти това-
ры,  з айдите 
в ближайший 

зоомагазин, посмотрите 
ассортимент, пообщайтесь 
с продавцами, которые по-
могут вам определиться. 
Помимо покупки вещей, 
необходимо позаботиться 
и о психологическом ком-
форте животного, которое 
только что привезли в но-
вое, непривычное место. 
Это можно сделать с помо-
щью нескольких приемов. 
Накладывайте еду и на-
ливайте воду в миску при 
собаке, чтобы она видела 
ваши действия, чувствова-
ла заботу. Если вы уже при-
думали кличку своему пи-
томцу, называйте его как 
можно чаще. Тискайте его, 
обнимайте, играйте с ним. 
Так животное быстро при-
выкнет к вам и своему но-
вому дому. 

Мария Иванкова
Кинолог, зоопсихолог 

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Игры и объятия помогут 
питомцу адаптироваться 
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Певица Елка организо-
вала выставку бездом-
ных животных 

моизоляции актриса Юлия 
Пересильд забрала с улицы 
кошку. А актер Данила Коз-
ловский во время путеше-
ствия по Грузии спас без-
домную дворняжку, кото-
рая стала для него верным 
другом. 
Не только знаменитости 
и москвичи помогают жи-

шек. Это почти на 30 про-
центов больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Сотрудники приютов 
проделывают огромную 
работу — они лечат, кормят 
и заботятся о своих подо-
печных, становясь для них 
настоящими друзьями.
Профессионалам постоянно 
оказывают помощь волон-
теры. Они, например, по-
могают собакам и кошкам 
социализироваться и найти 
своих любящих хозяев.

Актер Данила Козловский и его собака Грузия, которую 
он ласково зовет Грушей (1). Певица Елка и ее верный пес 
по кличке Мальчик (2)
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Заработок на соз-
дании иллюзии 
благополучия — 
история не новая. 
Известным очко-

втирателем был Остап 
Бендер, образ которого 
филигранно создали 
Ильф и Петров. Выра-
жение «втирать очки» 
изначально относилось 
к карточным шулерам еще 
в ХIХ веке. В 1950–1960 го-
дах оно отражало работу 
чиновников, которые 
фальсифицировали ре-
зультаты плановой систе-
мы хозяйства. Именно 
об этом идет речь на пла-
кате Корецкого Виктора 
Борисовича, который 
в 1961 году создал плакат 
«Очковтирателей за ушко 
да на солнышко!». Проще 
говоря, выведем лжецов 
на чистую воду. В январе 
1961 года состоялся пле-
нум ЦК КПСС, на котором 
было решено объявить 
войну разрушительным 
припискам. На протя-
жении года прокуроры 
привлекали к уголовной 
ответственности злостных 
фальсификаторов. Но от-
четы Генеральной про-
куратуры СССР за 1962 год 
показывали, что кампания 
по борьбе с приписками 
прошла, а приписки нику-
да не исчезли.
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Сегодня каждый уважающий себя блогер продает «марафон», который принесет людям 
счастье и много денег. Сейчас мы их называем инфоцыгане, а раньше — очковтиратели.

Работа и образование

Магия, гадания

Туризм и отдых

Коллекционирование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Мебель

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппара-
туру, документы, банкноты, от-
крытки, часы, бижутерию, само-
вары, статуэтки, иконы, картины, 
ноутбуки, золото, серебро, елочные 
игрушки, бронзу, янтарь, кукол, сол-
датиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, брон зу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 года. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, серебро, 
бронзу, янтарь, иконы, фарфор, знач-
ки, игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

Знакомства

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю 8 (965) 335-42-91

● Сваха-Осень. Т. 8 (495) 764-04-68

● Требуются уборщицы по квартирам, 
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64
● Мойщики, 54 тыс. Т. 8 (958) 687-78-99

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Пломба. Казино. Лаванда. Вымпел. Макбет. Аполлон. Бунтарство. Йог. 
Страйк. Голеностоп. Аспирант. Скат. Гиря. Тарзан. Тон. Плац. Теща.
 По вертикали: Богатство. Закон. Стрип. Тверк. Повтор. Танец. Сыск. Март. Оспа. Алла. Петр. 
Плятт. Файл. Регент. Лайкра. Каин. Гафт. Язва.

Телефон был предметом ро-
скоши и знаком статуса до 
самых последних дней со-
ветской эпохи. Обычно-то 
дисковый телефонный ап-
парат стоял в лучшем слу-
чае в коридоре коммунал-

ки. Или на вахте общежи-
тия. Поэтому долгое время 
гражданам приходилось до-
вольствоваться обществен-
ным таксофоном в красной 
будочке на углу. Звонок по 
городу стоил две копейки, 
монету следовало заранее 
опустить в специальную 
прорезь… 
К таксофону бежали, что-
бы вызвать врача или 
заказать такси. Причем 

в обоих случаях еще надо 
было прорваться сквозь 
бесконечные короткие гуд-
ки «занято». Народ сложил 
немало анекдотов о том, 
как представители разных 
ведомств, придя на рабо-
ту, первым делом снимают 
трубку и кладут ее возле 
аппарата. Чтобы их никто 
не беспокоил. Качество 

связи тоже породило 
немало саркастиче-
ских шуток. И немало 
смешных ситуаций 
возникало, когда зво-
нок попадал не туда.

Для советских начальни-
ков показателем их ранга 
был стол, заставленный 
несколькими телефона-
ми. Особую роль играла 
вертушка — аппарат пра-
вительственной связи. На 
диске вертушки не было 
цифр для набора, там кра-
совался герб СССР. А соеди-
нение происходило сразу 
при снятии трубки, через 
коммутатор.

Звонит бабка дочери по телефону: 
— Ты только что мне звонила? 
— Нет. 
— А кто?!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться 
с другими читателями 
воспоминаниями 
об ушедшем лете.

Этим летом Лидия Ивановна Боканова 
ездила навещать своих родных в Сидней, 
Австралия. Посетила Ботанический сад, 
что находится рядом с деловым центром 
города. «Необычные названия растений 

с первого раза не запомнить, а вот бутылочное 
дерево поразило размерами. Внутри его ствола 
большое отделение, в котором накапливаются за-
пасы воды на период засухи. В еще нескольких 
отделениях собирается вкусный густой сок. Люди 
для своих нужд используют дерево целиком. Семе-
на, листья и корни добываются для приготовления 
пищи, кора и ствол — для специй и строитель-
ства, а воду и сок можно пить», — рассказала Ли-
дия Ивановна.

Присылайте истории и фотографии о ярких
моментах ушедшего лета. Ваши работы мы будем 
публиковать в номерах газеты  каждую неделю, 
а в октябре победитель станет героем обложки 
одного из номеров. Ждем ваши письма на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.




