
Корейский сериал «Игра в кальмара» побил за месяц 
все рейтинги по просмотрам. 111 миллионов 
человек окунулись в мир беспощадной жестокости. 
«Вечерка» выяснила, в чем феномен сериала. с. 14 
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Кадр из сериала 
«Игра в кальмара»: 
безликая охрана 
провожает 
участников 
на очередной тур, 
выживут далеко 
не все 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Зеркало 
больного 
общества 

Вчера прошла первая 
пресс-конференция 
после возвращения 
киноэкипажа фильма 
«Вызов» из космоса, 
в котором они про-
были 12 дней. Актриса 
Юлия Пересильд и ре-
жиссер Клим Шипенко 
рассказали о главных 
сложностях полета, 
своих впечатлениях 
и оценили выполнение 
своей миссии c. 12

Юлии Пересильд 
помогают выйти 
из корабля «Союз 
МС-18» 

ГОТОВЫ 
ПОЛЕТЕТЬ 
НА ЛУНУ

Сергей Собянин опубликовал сообщение, 
в котором объяснил необходимость введе-
ния ограничений для некоторых категорий 
горожан из-за сложной ситуации с корона-
вирусом. Таким образом, 
30% непривитых или 
недавно переболевших 
сотрудников в столице 
со следующей недели при-
дется уйти на удаленку.
— Вводится домашний ре-
жим для пожилых и людей 
с хроническими заболеваниями с 25 октя-
бря до 25 февраля. Понятно, что гулять и за-
ниматься спортом на улице можно, — сооб-
щил Сергей Собянин.
Подробнее о нововведениях c. 4

Заниматься 
спортом 
и гулять 
по улице 
не запреща-
ется

КОВИД

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил москвичам 
о введении некоторых 
ограничений из-за вируса. 

И снова 
удаленка

Дорогой блогер
Самые богатые 
звезды соцсетей с. 11

Никола-Ленивец ждет
Уезжаем на длинные 
выходные из города с. 8

КРАСОТА

До конца недели в Москве 
высадят около 14 миллионов 
тюльпанов.

Как сообщает Комплекс 
городского хозяйства сто-
лицы, город уже начинает 
готовиться к весне.  — 
Традиционно тюльпаны 
распустятся к майским 
п р а з д н и к а м ,  о б щ а я  
площадь клумб составит более 220 тысяч 
квадратных метров. Они украсят улицы, 
набережные, площади, скверы, парки и го-
родские общественные пространства, — со-
общил заммэра Москвы Петра Бирюкова.
После высадки цветов клумбы задекориру-
ют цветной щепкой.

Сотрудница 
«Аптекарского 
огорода» Анна 
Богатырева 
с рассадой 
тюльпанов

Миллионы 
тюльпанов

Стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Уже дали о себе знать аферисты, 
которые под видом переписчиков добывают личные данные москвичей. Как распознать мошенников с. 5
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Строительство

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о планах сооруже-
ния новых линий метро. 
До конца года строители 
приступят к возведению 
двух новых веток — Рубле-
во-Архангельской и Бирю-
левской. Кроме того, Ар-
батско-Покровскую ветку 
начнут тянуть до Гольянова.
— В настоящее время идут 
работы по строительству 
станций Большой коль-
цевой, Калининско-Солн-
цевской, Люблинско-Дми-
тровской, Сокольнической 
и Троицкой линий метро, — 

рассказали в пресс-службе 
Стройкомплекса столично-
го правительства.
В ведомстве добавили, что 
до конца этого года планиру-
ется завершить сооружение 
девяти и реконструкцию 
одной станции на Большом 
кольце. Новая линия станет 
длиннее на 17,5 километра. 
В Стройкомплексе также 
напомнили, что в планах на 
ближайшие три года — про-
кладка более 58 километров 
линий метро и открытие 
25 новых станций.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Полсотни километров

Монтажник Дмитрий Техников на строительстве 
пересадки между старой и новой «Авиамоторными»

■ Вчера в Транспортном 
комплексе столицы рас-
сказали о новых пере-
садках на будущих Мо-
сковских центральных 
диаметрах (МЦД).
Первые два маршрута — 
МЦД-1 и МЦД-2 — уже об-
завелись 21 пересадкой. 
С вводом еще трех диаме-
тральных линий их станет 
втрое больше. 
— Всего на пяти диаметрах 
к 2025 году будет 67 хабов 
с пересадками между Мо-
сковскими центральными 
диаметрами, Московским 
центральным кольцом и ме-
тро, — привел данные заме-
ститель мэра столицы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — Лиде-
ром по пересадкам станет 
четвертый маршрут: там их 
будет 18.
И даже на первых двух 
маршрутах появятся шесть 
дополнительных переса-
дочных станций. На третьем 
МЦД организуют 14 транс-
портно-пересадочных узлов 

(ТПУ), на пятом — восемь. 
— За счет увеличения коли-
чества удобных пересадок 
пассажиры получают транс-
портную свободу, — подчер-
кнул Максим Ликсутов. — 

Вчера пресс-
служба Москов-
ской железной 
дороги рассказа-
ла о том, что по-
лы станции МЦД 
«Печатники» ос-
настят системой 
подогрева. Тепло 
включат в основ-
ном зале и вести-
бюлях у лестнич-
ных пролетов, 
что защитит 
от обледенения 
ступени. Зимой 
запустят обогрев 
входов. 

Тем
време-
нем

Они строят комбиниро-
ванные маршруты и могут 
быть уверены, что доедут на 
общественном транспорте 
до любой точки города.

Как создаются пересадки? 
Первое правило здесь — это 
создание удобных транс-
портных коридоров между 
существующими станция-
ми метро и МЦК и платфор-

мами центральных диаме-
тров. Создание новых ТПУ 
ведется в плотно застроен-
ном мегаполисе, и специ-
алистам приходится рабо-
тать с уже существующими 
станциями и платформами. 
Их капитальное обновле-
ние, а иногда и перенос 
сделают пересадки более 
комфортными. К примеру, 
«Беговую» перенесут, чтобы 
интегрировать ее с запад-
ным вестибюлем одноимен-
ной станции фиолетовой 
ветки метро. Другой при-
мер — перегон «Тимирязев-

ская» — «Окружная». Здесь 
построят новые платформы 
для поездов Савеловско-
го направления и МЦД-1. 
С одной из них, «Дмитров-
ской», можно будет перейти 
на одноименные станции 
МЦД-2 и станцию Серпу-
ховско-Тимирязевской ли-
ниии метро. Позже пройдет 
здесь и третий маршрут 
МЦД. На втором диаметре 
удобные пересадки также 
организуют на «Граждан-
ской», «Марьиной Роще», 
станциях «Серп и Молот», 
«Печатники», «Котляково», 

«Битца-2». Кстати, пересе-
чение с первым диаметром 
будет и у будущей станции 
Люблинско-Дмитровской 
линии «Лианозово». 
— Уже идет сооружение вы-
хода к подземному перехо-
ду, по которому пассажиры 
смогут выйти к одноимен-
ной станции первого марш-
рута Московских централь-
ных диаметров, — сообщил 
заместитель мэра по вопро-
сам строительства Андрей 
Бочкарев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Тамара Масалимова встречает «Ласточку» на станции МЦК «Лужники»

Цифра

станций в общей слож-
ности дадут три следу-
ющих маршрута Мо-
сковских центральных 
диаметров. 

1 1 5

На пяти маршрутах будет 
67 пересадок с метро и МЦК 

Станции готовы 
к переносу
Как организуют пересечение линий МЦД

новые пешеходные 
и веломаршруты по-
явятся после переноса 
платформы «Марк» 
МЦД-1. Благоустроить 
также планируется 
территории у стан-
ций «Долгопрудная» 
и «Новодачная». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

запуск каждого ново-
го маршрута МЦД по-
может почти на треть 
сократить время 
в пути для жителей 
Москвы и ближайших 
городов Московской 
области. 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

На Сокольнической линии Иван Новиков 
встретил пассажира в маске заговорщика Гая 
Фокса, которая стала символом протеста после 
выхода фильма «V» значит вендетта». Наш Гай, 
похоже, протестует против правил приличия.

Резонанс

■ Вчера в столичной 
Мосжилинспекции 
рассказали, что ком-
мунальщики не станут 
закрашивать граффити 
с именами пропавших 
детей. Все документы, 
необходимые для со-
гласования этого произ-
ведения уличного искус-
ства, получены.  
Как пояснили в ведомстве, 
изображение, нанесенное 
на стену одного из домов на 
Большой Якиманке, — это 
работа художника-калли-
графа, известного как По-
крас Лампас. Мурал (имен-
но так называются граффи-
ти, покрывающие всю стену 
дома) на Большой Якиманке 
представляет собой калли-
графически выеденные на 
черном фоне имена 400 де-
тей, пропавших в прошлые 
годы. Он был создан в ми-
нувшем мае при поддержке 
поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт». А на 

днях оказался под угрозой. 
Неравнодушные горожане 
заметили, что коммуналь-
щики начали закрашивать 
произведение городского 
искусства, и забили тревогу 
в социальных сетях. Дей-
ствия рабочих возмутили 
пользователей соцсети. Вла-
сти отреагировали. Как вы-
яснилось, создание рисунка 
не было должным образом 
согласовано. Теперь про-
блема решена.
— Во исполнение предпи-
сания Мосжилинспекции 
в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
поступил пакет необходи-
мых документов, который 
прошел согласования в за-
интересованных органах 
исполнительной власти, — 
сообщили в ведомстве. — 
В ближайшие дни он будет 
рассмотрен межведом-
ственной комиссией
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Имена детей сохранятся

■ Владимир Чиджавад-
зе мечтал стать инже-
нером, но судьба распо-
рядилась иначе. Он стал 
офицером-подводни-
ком. И не жалеет. 

Владимир, как решили 
стать военным моря-
ком? 
После школы поступил в по-
литехнический институт. 
Думал, инженером буду. 
Но судьба привела в клуб 
подводного плавания «По-
сейдон». Мы объездили 
все Черноморское побере-
жье. И я влюбился в вол-

шебный подводный мир. 
Когда пришла пора слу-
жить, попросился во флот. 
Попал на Тихий океан. 
Да так и остался служить. 
Потому что увидел море 
своей мечты — грозное, 
прекрасное и одновремен-
но уязвимое, требующее 
человеческой заботы и за-
щиты. Участвовал в боевых 
походах — как офицер-
агитатор. Разные были ко-
рабли, и у каждого — своя 
специфика. Вот, например, 
атомная подводная лодка. 
Несколько месяцев в мо-
ре. Одни и те же задачи, те 

же лица в кубрике. Вот мы 
и придумали: обратились 
к мамам моряков и записа-
ли с ними звуковые письма. 
Слышит матрос родной го-
лос — и легче на душе.
А если ЧП, авария? 
Однажды шли на тральщике 
Авачинским заливом. Были 
учения, тянули трал для 
уничтожения мин. И вдруг 
корабль начало отчаян-
но трясти. Как лихорадка 
у больного. И некоторым 
стало так страшно, что, того 
и гляди, поскачут за борт — 
в ледяную воду... Один опыт-
ный офицер пояснил, что 

это где-то на дне работает 
вулкан, из-за него — земле-
трясение, а волны нам эту 
дрожь передают. Команда: 
«Все по местам, по отсекам, 
осмотреться!» Чтобы даже 
те, кто не на вахте, пошли 
проверять, не сказался ли 
каприз стихии на состоянии 
корабля. Страх на праздных 
нападает, а если ты делом за-

нят — что тебе 
вулкан!
Что самое 
главное в ва-
шей работе? 
Воспитывать 
л и ч н ы й  с о -
став. Делать 
и з  р а з н о -
шерстной тол-

пы призывников экипаж, 
где каждый — на своем 
месте и от каждого зависит 
победа. В юности было про-
ще: помогало то, что в стра-
не была конкретная иде-
ология. А сейчас и служат 
парни всего год, и приходят 
часто уже со сбитой шка-
лой моральных ценностей. 
Но я нашел, на чем можно 
сплотить мужской коллек-
тив. На патриотизме. Он 
сейчас и есть самое незы-
блемое в ряду понятий, ко-
торые составляют основу 
жизнеспособности России 
как государства. И начина-
ется он с детства, с семьи, 
с уроков истории. Поэтому 
сейчас мы с товарищами, 
офицерами флота в отстав-
ке и в запасе, ходим в шко-
лы с лекциями, рассказыва-
ем о прошлом и настоящем 
военного флота.

Слышит ма-
трос родной 
голос, и лег-
че на душе 

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими професси-
оналами, которые рассказывают читателям об особенно-
стях их любимого дела. Сегодня секретами делится капитан 
первого ранга Владимир Чиджавадзе, один из тех, кто стоял 
у истоков современной морской мощи России.

Владимир Чиджа-
вадзе родился 1 мая 
1945 года в семье 
офицера, прошедшего 
Великую Отечествен-
ную войну от начала 
до конца. 30 лет отдал 
службе в ВМФ. При-
нимал участие в ло-
кальном конфликте 
с Китаем и защите 
рыболовных зон от 
браконьеров. Воен-
ный педагог. Автор 
программы патрио-
тического воспитания 
призывников ВМФ.

ДОСЬЕ
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Восход солнца в этот 
день был зафиксирован 
в 7 часов 11 минут, а за-
ход — в 17 часов 17 ми-
нут. Погода по Москве 

и области выдалась холодной, но без осадков. 
Ночью и утром местами стоял туман. Ветер 
дул слабо. Ночью температура опустилась до 
минус 8 градусов, а днем установилась в рай-
оне нуля. В последующие два дня температу-
ра в Москве была от минус 6 до плюс 2.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
20 октября 1976 года

1960-е годы. 
Москвичи 
рассма-
тривают 
витрины 
магазина 
на Тверской 
улице

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

+3°С
Завтра утром +9°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 5–6 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 79% 

наш век

■ В Москве вводят 
новые ограничения, 
связанные с коронави-
русом. Об этом вчера 
мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото) 
сообщил в своем блоге 
sobyanin.ru.
В городе растет 
число случаев за-
болеваемости ко-
видом. Каждый 
день в больницы 
попадают 1200–
1 5 0 0  ч е л о в е к ,  

в два раза больше стало па-
циентов в тяжелом и край-
не тяжелом состоянии.
— Повторяется история 
прошлого года, когда за-
болеваемость коронави-
русом тоже начала расти 

в сентябре, а ее 
пик пришелся на 
декабрь, — напи-
сал мэр.
Ситуацию ослож-
няет рост заболе-
ваемости ОРВИ 
и гриппом.

Особую тревогу у Сергея 
Собянина вызывает распро-
странение коронавирусной 
инфекции среди жителей 
старшего поколения.
— К огромному сожале-
нию, из трех миллионов 
москвичей в возрасте 60+ 
вакцинацию прошли всего 
лишь 1,14 миллиона чело-
век, — подчеркнул мэр.
В ковидных стационарах 
60 процентов пациентов — 
москвичи старше 60 лет. 
Многие из них подключе-

ны к аппаратам ИВЛ. Чтобы 
остановить рост заболевае-
мости, в городе вводят сроч-
ные меры.
— С 25 октября 2021 года 
до 25 февраля 2022 года мо-
сквичи старше 60 лет и лю-
ди с хроническими забо-
леваниями должны вновь 
соблюдать домашний ре-

жим, — сообщил  мэр. — Ра-
ботающие граждане вправе 
оформить больничный.
Руководители предпри-
ятий обязаны перевести 
на дистанционный режим 
не менее 30 процентов со-
трудников.
— Рекомендуем в первую 
очередь переводить на уда-
ленку невакцинированных 
и неболевших сотрудников 
предпенсионного возраста 
и тех, кто по состоянию здо-
ровья находится в зоне по-
вышенного риска, — уточ-
нил Сергей Собянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Власти столицы вводят ограничения, 
чтобы сдержать коронавирус

Пожилые москвичи 
должны соблюдать 
домашний режим 

27 августа 2021 года. Пенсионерка Александра Кудрицкая после вакцинации 
от коронавируса получила в подарок коробку «С заботой о здоровье»

Транспорт

■ Вчера в Москве появи-
лась первая камера, фик-
сирующая езду автомо-
билей без включенных 
фар ближнего света или 
дневных ходовых огней. 
В столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры сообщили, 
что новая камера установ-
лена на востоке Москвы. 
— Внимательно следим за 
ее работой и перепроверяем 
все фиксации вручную, — 
сообщает столичный Деп-
транс в «Телеграм»- канале. 
В ведомстве также при-
звали водителей помнить 
о необходимости включать 

ближний свет или дневные 
ходовые огни в целях без-
опасности: автомобиль без 
включенных фар могут не 
заметить пешеходы или 
встречный транспорт. 
Напомним также, что не-
давно на дорогах Москвы 
появились видеофиксато-
ры, которые могут замерять 
уровень шума, издаваемо-
го автомобилями. Камеры 
с шумомерами пока что 
только тестируют, и вла-
дельцы громких транспорт-
ных средств не получают 
штрафов на основании фик-
сации нарушения. 
Алексей Неплохов
vecher@vm.ru

Новые камеры следят 
за фарами В столице увеличены 

требования к обяза-
тельной вакцинации 
работников сферы ус-
луг. Согласно утверж-
денному вчера поста-
новлению московско-
го Роспотребнадзора, 
в срок до 1 января 
2022 года прививку 
от коронавирусной 
инфекции должны 
сделать не менее 
80 процентов всех ра-
ботников. При этом 
первый компонент 
вакцины необходимо 
поставить до 1 дека-
бря 2021 года.

Тем временем

■ 27 октября стартует 
розыгрыш квартир сре-
ди москвичей, прошед-
ших вакцинацию от ко-
ронавирусной инфек-
ции в период с 18 октя-
бря по 21 ноября. 
Принять участие в ро-
зыгрыше могут совер-
шеннолетние граждане 
Российской Федерации 
с московским полисом 
обязательного медицин-
ского страхования, кото-

рые в указанный период 
получат первый компонент 
вакцины либо пройдут по-
вторную вакцинацию от 
коронавируса. 
— Акция «Вакцина — твой 
ключ к здоровью!» стала 
продолжением стимулиру-
ющих мер, действовавших 
в столице весной и летом. 
Ее инициатором выступила 
Московская торгово-про-
мышленная палата, — го-
ворится в сообщении на 

официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru. 
С 27 октября каждую среду 
в эфире телеканала «Мо-
сква 24» вакцинировавши-
еся могут попытать удачу 
в розыгрыше одной из 
10 однокомнатных квар-
тир. Победителей назовут 
как в эфире, так и на порта-
ле mos.ru. Каждую неделю 
будут разыгрывать по две 
квартиры. 
Важно, чтобы в пункте вак-
цинации гражданин дал 
согласие на участие в ро-
зыгрыше. Первый розы-
грыш состоится среди тех, 
кто прошел вакцинацию 
от COVID-19 с 18 по 24 ок-
тября, последний пройдет 
24 ноября. 

Сегодня все желающие 
могут сделать прививку от 
коронавируса в центрах 
вакцинации. Прививки де-
лаются бесплатно.
Тем, кто желает привиться 
в одном из центров на базе 
поликлиник, необходимо 
предварительно записать-
ся. Помимо этого, в попу-
лярных общественных ме-
стах Москвы работают вы-
ездные бригады. Там при-
вивку можно сделать без 
предварительной записи. 
Можно привиться и в част-
ных клиниках, которые ра-
ботают по соглашению со 
столичным Департаментом 
здравоохранения. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Розыгрыш

Каждую неделю 
по две квартиры 

Принимаем 
экстренные 
меры
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Громкое дело

■ Вчера следствие 
предъявило ректору 
«Шанинки» — Москов-
ской высшей школы со-
циальных и экономиче-
ских наук (МВШСЭН) — 
Сергею Зуеву обвинение 
в хищении выделенного 
из бюджета 21 миллиона 
рублей.
Сергей Зуев проходит по 
делу экс-заместителя мини-
стра просвещения Марины 
Раковой, которая обвиня-
ется в хищении бюджет-
ных средств, выделенных 
в рамках нацпроекта Фонду 
развития новых форм об-
разования. Для выполне-
ния работ была привлечена 
«Шанинка». Сергею Зуеву 
вменяется хищение 21 мил-
лиона рублей, выделенного 
из бюджета на федеральный 
проект «Учитель года» нац-
проекта «Образование». На 
прошлой неделе Тверской 
суд Москвы отправил рек-
тора под домашний арест. 
Сам фигурант свою вину не 
признает.
— Он сказал, что не уча-
ствует в хищении и всеми 
госконтрактами занима-
лись его сотрудники, а он, 
осуществляя общее руко-
водство, не вникал в детали 
и о том, что кто-то намере-
вался похитить деньги, не 
знал, — сообщил адвокат 
ректора Сергей Севрук.
Также вчера в Тверской рай-
онный суд столицы поступи-
ло представление прок ура-
туры, которая просит поса-
дить Сергея Зуева в СИЗО. 
Решение об изменении 
меры пресечения ректору 
будет принимать Мосгор-
суд. Дата слушаний пока не 
назначена.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Ректору 
«Шанинки» 
грозит СИЗО

■ Всероссийская пере-
пись населения старто-
вала в России несколько 
дней назад, 15 октября, 
и проходить она будет 
до 14 ноября. Злоумыш-
ленники, решившие 
завладеть личными дан-
ными москвичей, акти-
визировались и стали 
стучаться в квартиры 
под видом перепис-
чиков. «Вечерке» рас-
сказали в Медиаофисе 
Всероссийской перепи-
си населения о том, как 
отличить их сотрудника 
от мошенника.

Вопрос 1. Как должен 
выглядеть переписчик?
Настоящий сотрудник 
будет отличаться от мо-
шенника благодаря своим 
фирменным и обязатель-
ным атрибутам. Из одежды 
у него будет сине-красный 
шарф с символикой перепи-
си, сумка синего цвета с ло-
готипом «Росстат» и голу-
бой жилет, у которого есть 
светоотражающие элемен-
ты. А в руках — планшет, 
для того чтобы переписчик 
мог занести данные с по-
мощью специального при-
ложения. Проверить, кто 

перед вами, вы также мо-
жете, спросив специальное 
удостоверение.
Вопрос 2. Перепись 
можно провести 
по телефону?
С а м ы й  р а с п р о -
страненный спо-
соб обмана — это 
именно звонки 
по телефону. Мо-
шенники пред-
ставляются переписчи-
ками и стремятся украсть 
ваши данные. Запомните, 
перепись населения осу-
ществляется всего тремя 
способами: лично, с помо-

щью переписчика на дому; 
дистанционно, с помощью 
портала госуслуг; при визи-
те в центр «Мои документы» 
в организованном на его 
территории стационарном 
участке переписи.
Вопрос 3. Переписчикам 
нужно предоставлять 
какие-то документы?
Настоящий переписчик 
никогда не будет спраши-
вать ваш паспорт — вся 
информация записывается 
только с ваших слов. Если 
вас попросят подтвердить 
данные — перед вами мо-
шенник. 

Вопрос 4. Может ли на-
стоящий переписчик 
спросить о сумме моих 
доходов?

Он будет задавать вопросы, 
которые никак не касаются 
размеров ваших заработ-
ков, в частности о поле, воз-
расте, уровне образования, 
источнике заработка. Если 

вас начнут спрашивать, ко-
му принадлежит квартира 
или каков семейный годо-
вой доход — смело звоните 
в полицию.

Вопрос 5. Как понять, 
что переписные листы 
настоящие?
Есть только три формы 
бланков: Л — для тех, кто 
постоянно проживает  
в России, в нем 23 вопроса, 
П — 10 вопросов о жили-
ще участников переписи 
и В — для иностранцев, 
где есть вопросы о цели 
приезда в Россию и так да-
лее. Ознакомиться с ними 
подробнее можно на сайте 
Всероссийской переписи 
населения — strana2020.ru.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Он будет задавать вопросы, 
которые никак не касаются 
размеров ваших заработ-
ков, в частности о поле, воз-
расте, уровне образования, 
источнике заработка. Если 

постоянно проживае т 
в России, в нем 23 вопроса, 
П — 10 вопросов о жили-
ще участников переписи 
и В — для иностранцев, 
где есть вопросы о цели 
приезда в Россию и так да-
лее. Ознакомиться с ними 
подробнее можно на сайте 
Всероссийской переписи 
населения — strana2020.ru.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Обратите внима-
ние на шарф, сум-
ку и жилетку 

Зверье мое

■ Вчера в парке «За-
рядье» нашли знаме-
нитую лису, которая 
за послед нее время ста-
ла настоящей героиней 
московских новостей 
и социальных сетей.
Напомним, в понедельник 
лисицу заметили на Крас-
ной площади. Она попала 
в камеры наблюдения на 
территории храма Василия 
Блаженного. Рыжая гостья 
пришла к собору в 5 часов 
утра, несколько минут по-

стояла возле него и скры-
лась. Как потом сообщили 
сотрудники службы без-
опасности Исторического 
музея, такое произошло 
впервые за всю историю на-
блюдения. Администрация 
музея обратилась в столич-
ный Департамент приро-
допользования и охраны 
окружающей среды. Специ-
алисты ведомства отправи-
лись на поиски хищника. 
Они предполагали, что жи-
вотное пришло на Красную 

Знаменитую лису нашли 
в «Зарядье»

19 октября 2021 года. Та самая лиса, которая гуляла 
по Красной площади, попала в объектив в «Зарядье»

Как отличить 
сотрудника Росстата 
от мошенника

Пять острых 
вопросов 
о переписи 
населения

17 октября 
2021 года. 
Переписчик 
Илья 
Сосновский 
в форменной 
одежде

площадь именно из парка 
«Зарядье», где лис часто ви-
дят посетители. В результате 
так и оказалось.
— На Красную площадь ли-
су могло привести простое 
любопытство, — сообщили 
в пресс-службе парка «Заря-
дье». — Ведь безнадзорных 
собак почти нет, и городское 
пространство для лис стало 
привычно. 
В парке напомнили о ме-
рах предосторожности при 
встрече с диким животным 
в городе.
— Лиса — это неодомаш-
ненное животное. Если вы 
увидите лису в парке, не 
нужно за ней охотиться, про-
тягивать руки, кормить или 

гладить ее. Кричать и пугать 
животное тоже не стоит. 
Будьте аккуратны и спокой-
ны, а если захотите сделать 
фотографию — сделайте, но 
без вспышки и резких движе-
ний, — рекомендует пресс-
служба парка «Зарядье». 
К слову, лис в городе заме-
чали и раньше. Например, 
28 сентября пушистая го-
стья забежала на террито-
рию Сретенского монасты-
ря. Священники пытались 
самостоятельно прогнать 
животное, но у них это не 
получилось. В результате 
пришлось обратиться в экс-
тренные службы. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru
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■ Здания новых по-
ликлиник появляются 
там, где в них больше 
всего нуждаются жи-
тели: в микрорайонах, 
где активно строят дома 
по программе ренова-
ции, и там, где старые 
поликлиники сильно 
изношены или нахо-
дятся на первых этажах 
многоэтажек. «Вечерка» 
рассказывает, в каких 
районах Москвы в бли-
жайшие два года появят-
ся новые медицинские 
учреждения.
Руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов 
отмечает: 
— В Москве по поручению 
мэра столицы Сергея Со-
бянина реализуется мас-
штабная программа строи-
тельства около одного мил-
лиона квадратных метров 
медицинских учреждений, 
в том числе за счет средств 
горбюджета в строительстве 
находятся 54 объекта. 

Юбилейное здание 
Одним из важных событий 
для жителей юга столицы 
стало открытие новой поли-
клиники с детским и взрос-
лым отделениями и жен-
ской консультацией в На-
гатинском Затоне (улица 
Речников, дом 5). Она стала 
юбилейной — пятидесятой, 

которую возвели в столице.
Строительные работы были 
полностью завершены в ав-
густе. В ближайшее время 
сюда переедут филиал № 3 
взрослой поликлиники 
№ 67, филиал детской го-
родской поликлиники № 91 
и женская консультация 
№ 14 ГКБ имени Юдина. 
Поликлинику оснастили со-
временным медицинским 
оборудованием. 

Планы на год
16 новых зданий поликли-
ник будут введены в экс-
плуатацию в 2022 году. Пять 
из них появятся на севере 
Москвы: 2 детско-взрослые 
и 3 детские поликлини-
ки. В Молжаниновском на 
улице Синявинской, вла-
дение 13, построят детско-
взрослую поликлинику на 
320 посещений в смену с по-
стом скорой помощи. В Вой-
ковском на Головинском 
шоссе, дом 6а, появится дет-
ская поликлиника на 320 
посещений в смену. В Дми-
тровском детско-взрослая 
поликлиника на 750 посе-
щений в смену с женской 
консультацией будет по-
строена на Дмитровском 
шоссе, владение 107г, а в Са-
веловском детская поликли-
ника на 320 посещений — 
на улице Вятской, владение 
37–39. В Ховрине на улице 
Зеленоградской, владение 

27, корпус 1, планируется 
возвести детскую поли-
клинику на 320 посещений 
в смену. 
Два новых амбулаторных 
учреждения получит Би-
рюлево Восточное на юге 
Москвы. Здесь построят дет-
скую поликлинику на 320 
посещений в смену с трав-
мопунктом на улице Лебе-
дянской, владение 33. А для 
жителей ЖК «Царицыно» 
возводят детско-взрослую 
поликлинику на 320 посе-
щений в смену на 6-й Ради-
альной улице, владение 7, 
корпус 36.
На западе в районе Кунцево 
для маленьких пациентов 
строится поликлиника на 
320 посещений в смену на 

Развитие 

■ Москва возводит че-
тыре уникальных ско-
ропомощных комплек-
са, каждый из которых 
в среднем будет при-
нимать по 300 тяжелых 
больных в сутки. Их 
строительство — клю-
чевой элемент про-
граммы повышения 
оперативности и ка-
чества медицинской 
помощи пациентам, 
состояние которых тре-
бует экстренного вме-
шательства.
Новые корпуса появятся 
в Научно-исследователь-
ском институте (НИИ) 
скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского, 
Городской клинической 
больнице (ГКБ) имени 
С. П. Боткина, ГКБ имени 

О. М. Филатова и ГКБ име-
ни В. М. Буянова. Медуч-
реждения выбирали таким 
образом, чтобы пациентов 
можно было максимально 
быстро привозить из любо-
го района Москвы. 
Проектирование объек-
тов осуществлялось в со-
ответствии с международ-
ным стандартом JCI (Joint 
Commission International). 
Скоропомощные корпуса 
строятся по индивиду-
альным проектам, учиты-
вающим архитектурный 
облик больниц, экстрен-
ная помощь в них будет 
организована по единым 
современным стандар-
там. В течение 2022 года 

комплексы будут введены 
в эксплуатацию. 
Логистика зданий разрабо-
тана с учетом оптимизации 
времени на перемещение 
пациента (операцион-
ная — реанимация, проти-
вошок — ангиография — 
КТ). Зона триажа позволит 
в два раза сократить время 
начала оказания помощи 
за счет разделения потоков 
людей (красный, желтый, 
зеленый). В специально 
предусмотренных ком-
фортных зонах ожидания 
для сопровождающих 
откроются комнаты для 
общения с врачами и пси-
хологами. Кроме того, 
родственники пациентов 
реанимации смогут нахо-
диться в мини-квартирах 
с пребыванием до двух 

суток, оборудован-
ных душем, туале-
том и мини-кухней.
Н а  т е р р и т о р и и  
НИИ им. Склифо-
совского уже го-
тов каркас здания 
с т а ц и о н а р н о г о  
комплекса с верто-
летной площадкой. 
Строители при-
ступили к работам 

по устройству навесного 
вентилируемого фасада, 
монтажу внутренних пере-
городок, отделке в техни-
ческих помещениях, мон-
тажу лифтов.
Завершено возведение 
здания скоропомощного 
комплекса с вертолетной 
площадкой на территории 
ГКБ им. Боткина. После за-
вершения строительства 
комплекса Боткинская 
больница станет одной из 
самых современных кли-
ник в Европе.
Идут активные строитель-
ные работы и по двум дру-
гим комплексам — для ГКБ 
им. Филатова и ГКБ им. Бу-
янова.

Помощь придет 
оперативно 

Комфортно 
и врачам, 
и пациентам 
За последние десять лет в Москве 
возвели 50 новых поликлиник, 
а в ближайшие годы появятся еще 30

13 сентября 2021 года. Заведующая 
отделением лучевой диагностики 
Анна Леонович показывает новое 
оборудование (1) в построенной 
в этом году поликлинике 
в Нагатинском Затоне (2) 

Проект здания скоропомощного комплекса ГКБ имени 
Филатова. Сейчас идут работы по его строительству

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

С 2011 года в Москве 
построено 104 объек-
та здравоохранения, 
в том числе 50 по-
ликлиник. С начала 
2021 года введено 
в эксплуатацию пять 
объектов, включая 
инфекционный корпус 
медцентра в Комму-
нарке, поликлиники 
в Нагатинском Затоне 
и поселении Щапов-
ское, подстанцию 
скорой помощи в Мо-
сковском.

Справка

Ул. Твардовского, вл. 10
В районе Строгино появится поликлиника для взрослых на 750 посещений в смену с травма-
тологическим пунктом. Прямоугольное здание будет состоять из двух объемов переменной 
этажности. Функционально они будут разделены на две части — травмопункт и поликлинику. 
В семиэтажном здании планируется расположить терапевтическое отделение, отделения 
профильных специалистов, функциональной диагностики, блок лучевой диагностики с МРТ 
и КТ, травмопункт и отделение медицинской профилактики.

Ул. Синявинская, вл.13
Поликлинику с «исцеляющей средой» построят в Молжаниновском. Про-
ектировщики уделили особое внимание комфорту не только внутри здания, 
но и снаружи: он будет сформирован за счет озеленения с использованием 
гипоаллергенных и фитонцидных растений. На участке организуют воркаут-
площадку, рядом создадут оздоровительно-реабилитационную зону со спе-
циальными тренажерами. Также предусмотрена детская игровая площадка.

6-я Радиальная ул., вл. 7, корп. 36
Для жителей ЖК «Царицыно» возводят детско-взрослую поликлинику 
на 320 посещений в смену. Общая площадь здания составит 12 032 квадратных 
метра. Здесь установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое современное 
диагностическое оборудование. В рамках проекта благоустроят окружающую 
территорию, на ней появятся велопарковки и современная детская площадка. 
Пространство озеленят: высадят газон, кустарники и деревья. 

Измайловский пр-т, д. 63, 65, 67
Поликлинику для взрослого населения на 750 посещений в смену построят в районе Измай-
лово. В пятиэтажном здании медучреждения предусмотрены зоны дежурного врача, выдачи 
больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, кабинеты вра-
чей-специалистов. Здесь появятся терапевтическое отделение, отделения функциональной 
диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации, а также административные и слу-
жебно-бытовые помещения.

Топ-5: лучшие проекты медицинских учреждений 

улице Академика Павло-
ва, владение 40. А в районе 
Солнцево на пересечении 
улиц Волынской и Авиато-
ров детское и взрослое на-
селение ждет новое здание 
поликлиники на 750 по-
сещений, к нему также по-
строят подъездную дорогу.
На юго-западе в Академи-
ческом районе на террито-
рии клинической больницы 
№ 64 на улице Вавилова, 
дом 61, возводят консуль-
тативно-диагностический 

центр с поликлиникой на 
750 посещений в смену.
По две поликлиники строят 
в округах-соседях: Восточ-
ном и Северо-Восточном. На 
востоке идет строительство 
двух взрослых поликлиник 
на 750 посещений в смену 
каждая: в Измайлове (Из-
майловский проспект, дома 
63, 65, 67, и в Богородском 
(улица Игральная, дом 8).
На северо-востоке в следую-
щем году введут три здания: 
для детско-взрослых поли-
клиник на 750 посещений 
каждая на улице Ленской, 
владение 21, в Бабушкин-
ском и на улице Уржумской, 
владение 4/1, в Свиблове, 
и для детской поликли-
ники на 320 посещений 

в смену на улице Полярной, 
владение 11, в Южном Мед-
ведкове. 
Взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену 
с травмопунктом строится 
на северо-западе в Строги-
не по адресу: улица Твардов-
ского, владение 10. На всех 
объектах сейчас идут актив-
ные строительные работы. 

Фирменный дизайн 
Здания возводят по ново-
му стандарту. «Московский 
стандарт +» предполагает 
комфортные условия и для 
пациентов, и для врачей. 
Основными особенностями 
медучреждений являются 
отдельные входы для детей 
и взрослых, зоны комфорт-
ного ожидания, понятная 
система навигации, совре-
менное медоборудование, 
доступность для лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми. Фасады поликлиник от-
делывают керамогранитом 
с учетом единой концепции. 

Одним из главных элемен-
тов фирменного дизайна 
новых поликлиник стали 
оригинальные светильники 
на потолке. Теплые природ-
ные тона интерьеров созда-
ют приятную атмосферу. 
Например, в детском отделе-
нии поликлиники на улице 
Речников стены окрашены 
в спокойные зеленые тона, 
а цветовые акценты ярко-
зеленого цвета созданы за 
счет мебели, зон ожидания 
и стойки регистратуры. Во 
взрослом отделении все по-
мещения аналогичным об-
разом выполнили в синих 
тонах.

Уроки пандемии
Вместо привычной реги-
стратуры за стеклом обо-
рудуют удобные стойки ин-
формации, которые создают 

приятную и дружелюбную 
атмосферу, а консультан-
ты помогут ответить на все 
вопросы. Кабинеты врачей 
расположены так, чтобы 
уменьшить очереди и сде-
лать ожидание комфорт-
ным. Самые востребован-
ные помещения размещают 
на нижних этажах, а менее 
посещаемые и администра-
тивные — на верхних. Каби-
неты узких специалистов, 
там, где возможно, обору-
дуют на одном этаже с ка-
бинетами функциональной 
диагностики. Например, 
сделать УЗИ сердца или 
кардиограмму можно будет 
рядом с кабинетом кардио-
лога, пройти эндоскопию — 
рядом с гастроэнтерологом.
Для врачей рабочие поме-
щения оснащают эргоно-
мичной мебелью — сто-
лами, стульями, креслами 
и шкафами. Для персонала 
оборудуют комнаты от-
дыха, где они смогут пере-
кусить и обсудить рабочие 
вопросы. Для пациентов 

создаются зоны 
комфортного 
ожидания с кон-
диционерами, 
кулерами с пи-
тьевой водой, 

телевизорами, мягкими 
диванами и креслами. Но-
вая система навигации по-
зволяет без труда находить 
нужный кабинет. В детских 
поликлиниках оборудуют 
специальные детские угол-
ки, где ребята смогут ско-
ротать время в ожидании 
приема.
Для пациентов с симптома-
ми инфекционных заболе-
ваний предусмотрен отдель-
ный вход через фильтр-бокс, 
что позволяет разделить 
потоки здоровых и заболев-
ших и предупредить распро-
странение инфекции. Это 
особенно актуально в пери-
од пандемии COVID-19.
На прилегающей террито-
рии устанавливают лавоч-
ки, детские площадки, обо-
рудуют парковочные места, 
в том числе и для маломо-
бильных граждан.

26 объектов здравоохранения планируется 
ввести в эксплуатацию в столице в 2022 году 

Корпуса смогут 
принимать 
по три сотни 
тяжелых 
больных в день 

Ул. Академика Павлова, вл. 40
Для маленьких пациентов района Кунцево возводят новое здание поликли-
ники на 320 посещений в смену. Помимо лечебных кабинетов, в учреждении 
оборудуют отдельные зоны для приема анализов, функциональной диа-
гностики и реабилитации, выдачи справок и направлений, вакцинопрофи-
лактики. Здесь откроют зону для кормления детей с примыкающей игровой 
зоной и зонами комфортного ожидания, а также кафе готового питания.
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■ Здания новых по-
ликлиник появляются 
там, где в них больше 
всего нуждаются жи-
тели: в микрорайонах, 
где активно строят дома 
по программе ренова-
ции, и там, где старые 
поликлиники сильно 
изношены или нахо-
дятся на первых этажах 
многоэтажек. «Вечерка» 
рассказывает, в каких 
районах Москвы в бли-
жайшие два года появят-
ся новые медицинские 
учреждения.
Руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов 
отмечает: 
— В Москве по поручению 
мэра столицы Сергея Со-
бянина реализуется мас-
штабная программа строи-
тельства около одного мил-
лиона квадратных метров 
медицинских учреждений, 
в том числе за счет средств 
горбюджета в строительстве 
находятся 54 объекта. 

Юбилейное здание 
Одним из важных событий 
для жителей юга столицы 
стало открытие новой поли-
клиники с детским и взрос-
лым отделениями и жен-
ской консультацией в На-
гатинском Затоне (улица 
Речников, дом 5). Она стала 
юбилейной — пятидесятой, 

которую возвели в столице.
Строительные работы были 
полностью завершены в ав-
густе. В ближайшее время 
сюда переедут филиал № 3 
взрослой поликлиники 
№ 67, филиал детской го-
родской поликлиники № 91 
и женская консультация 
№ 14 ГКБ имени Юдина. 
Поликлинику оснастили со-
временным медицинским 
оборудованием. 

Планы на год
16 новых зданий поликли-
ник будут введены в экс-
плуатацию в 2022 году. Пять 
из них появятся на севере 
Москвы: 2 детско-взрослые 
и 3 детские поликлини-
ки. В Молжаниновском на 
улице Синявинской, вла-
дение 13, построят детско-
взрослую поликлинику на 
320 посещений в смену с по-
стом скорой помощи. В Вой-
ковском на Головинском 
шоссе, дом 6а, появится дет-
ская поликлиника на 320 
посещений в смену. В Дми-
тровском детско-взрослая 
поликлиника на 750 посе-
щений в смену с женской 
консультацией будет по-
строена на Дмитровском 
шоссе, владение 107г, а в Са-
веловском детская поликли-
ника на 320 посещений — 
на улице Вятской, владение 
37–39. В Ховрине на улице 
Зеленоградской, владение 

27, корпус 1, планируется 
возвести детскую поли-
клинику на 320 посещений 
в смену. 
Два новых амбулаторных 
учреждения получит Би-
рюлево Восточное на юге 
Москвы. Здесь построят дет-
скую поликлинику на 320 
посещений в смену с трав-
мопунктом на улице Лебе-
дянской, владение 33. А для 
жителей ЖК «Царицыно» 
возводят детско-взрослую 
поликлинику на 320 посе-
щений в смену на 6-й Ради-
альной улице, владение 7, 
корпус 36.
На западе в районе Кунцево 
для маленьких пациентов 
строится поликлиника на 
320 посещений в смену на 

Развитие 

■ Москва возводит че-
тыре уникальных ско-
ропомощных комплек-
са, каждый из которых 
в среднем будет при-
нимать по 300 тяжелых 
больных в сутки. Их 
строительство — клю-
чевой элемент про-
граммы повышения 
оперативности и ка-
чества медицинской 
помощи пациентам, 
состояние которых тре-
бует экстренного вме-
шательства.
Новые корпуса появятся 
в Научно-исследователь-
ском институте (НИИ) 
скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского, 
Городской клинической 
больнице (ГКБ) имени 
С. П. Боткина, ГКБ имени 

О. М. Филатова и ГКБ име-
ни В. М. Буянова. Медуч-
реждения выбирали таким 
образом, чтобы пациентов 
можно было максимально 
быстро привозить из любо-
го района Москвы. 
Проектирование объек-
тов осуществлялось в со-
ответствии с международ-
ным стандартом JCI (Joint 
Commission International). 
Скоропомощные корпуса 
строятся по индивиду-
альным проектам, учиты-
вающим архитектурный 
облик больниц, экстрен-
ная помощь в них будет 
организована по единым 
современным стандар-
там. В течение 2022 года 

комплексы будут введены 
в эксплуатацию. 
Логистика зданий разрабо-
тана с учетом оптимизации 
времени на перемещение 
пациента (операцион-
ная — реанимация, проти-
вошок — ангиография — 
КТ). Зона триажа позволит 
в два раза сократить время 
начала оказания помощи 
за счет разделения потоков 
людей (красный, желтый, 
зеленый). В специально 
предусмотренных ком-
фортных зонах ожидания 
для сопровождающих 
откроются комнаты для 
общения с врачами и пси-
хологами. Кроме того, 
родственники пациентов 
реанимации смогут нахо-
диться в мини-квартирах 
с пребыванием до двух 

суток, оборудован-
ных душем, туале-
том и мини-кухней.
Н а  т е р р и т о р и и  
НИИ им. Склифо-
совского уже го-
тов каркас здания 
с т а ц и о н а р н о г о  
комплекса с верто-
летной площадкой. 
Строители при-
ступили к работам 

по устройству навесного 
вентилируемого фасада, 
монтажу внутренних пере-
городок, отделке в техни-
ческих помещениях, мон-
тажу лифтов.
Завершено возведение 
здания скоропомощного 
комплекса с вертолетной 
площадкой на территории 
ГКБ им. Боткина. После за-
вершения строительства 
комплекса Боткинская 
больница станет одной из 
самых современных кли-
ник в Европе.
Идут активные строитель-
ные работы и по двум дру-
гим комплексам — для ГКБ 
им. Филатова и ГКБ им. Бу-
янова.

Помощь придет 
оперативно 

Комфортно 
и врачам, 
и пациентам 
За последние десять лет в Москве 
возвели 50 новых поликлиник, 
а в ближайшие годы появятся еще 30

13 сентября 2021 года. Заведующая 
отделением лучевой диагностики 
Анна Леонович показывает новое 
оборудование (1) в построенной 
в этом году поликлинике 
в Нагатинском Затоне (2) 

Проект здания скоропомощного комплекса ГКБ имени 
Филатова. Сейчас идут работы по его строительству

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

С 2011 года в Москве 
построено 104 объек-
та здравоохранения, 
в том числе 50 по-
ликлиник. С начала 
2021 года введено 
в эксплуатацию пять 
объектов, включая 
инфекционный корпус 
медцентра в Комму-
нарке, поликлиники 
в Нагатинском Затоне 
и поселении Щапов-
ское, подстанцию 
скорой помощи в Мо-
сковском.

Справка

Ул. Твардовского, вл. 10
В районе Строгино появится поликлиника для взрослых на 750 посещений в смену с травма-
тологическим пунктом. Прямоугольное здание будет состоять из двух объемов переменной 
этажности. Функционально они будут разделены на две части — травмопункт и поликлинику. 
В семиэтажном здании планируется расположить терапевтическое отделение, отделения 
профильных специалистов, функциональной диагностики, блок лучевой диагностики с МРТ 
и КТ, травмопункт и отделение медицинской профилактики.

Ул. Синявинская, вл.13
Поликлинику с «исцеляющей средой» построят в Молжаниновском. Про-
ектировщики уделили особое внимание комфорту не только внутри здания, 
но и снаружи: он будет сформирован за счет озеленения с использованием 
гипоаллергенных и фитонцидных растений. На участке организуют воркаут-
площадку, рядом создадут оздоровительно-реабилитационную зону со спе-
циальными тренажерами. Также предусмотрена детская игровая площадка.

6-я Радиальная ул., вл. 7, корп. 36
Для жителей ЖК «Царицыно» возводят детско-взрослую поликлинику 
на 320 посещений в смену. Общая площадь здания составит 12 032 квадратных 
метра. Здесь установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое современное 
диагностическое оборудование. В рамках проекта благоустроят окружающую 
территорию, на ней появятся велопарковки и современная детская площадка. 
Пространство озеленят: высадят газон, кустарники и деревья. 

Измайловский пр-т, д. 63, 65, 67
Поликлинику для взрослого населения на 750 посещений в смену построят в районе Измай-
лово. В пятиэтажном здании медучреждения предусмотрены зоны дежурного врача, выдачи 
больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, кабинеты вра-
чей-специалистов. Здесь появятся терапевтическое отделение, отделения функциональной 
диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации, а также административные и слу-
жебно-бытовые помещения.

Топ-5: лучшие проекты медицинских учреждений 

улице Академика Павло-
ва, владение 40. А в районе 
Солнцево на пересечении 
улиц Волынской и Авиато-
ров детское и взрослое на-
селение ждет новое здание 
поликлиники на 750 по-
сещений, к нему также по-
строят подъездную дорогу.
На юго-западе в Академи-
ческом районе на террито-
рии клинической больницы 
№ 64 на улице Вавилова, 
дом 61, возводят консуль-
тативно-диагностический 

центр с поликлиникой на 
750 посещений в смену.
По две поликлиники строят 
в округах-соседях: Восточ-
ном и Северо-Восточном. На 
востоке идет строительство 
двух взрослых поликлиник 
на 750 посещений в смену 
каждая: в Измайлове (Из-
майловский проспект, дома 
63, 65, 67, и в Богородском 
(улица Игральная, дом 8).
На северо-востоке в следую-
щем году введут три здания: 
для детско-взрослых поли-
клиник на 750 посещений 
каждая на улице Ленской, 
владение 21, в Бабушкин-
ском и на улице Уржумской, 
владение 4/1, в Свиблове, 
и для детской поликли-
ники на 320 посещений 

в смену на улице Полярной, 
владение 11, в Южном Мед-
ведкове. 
Взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену 
с травмопунктом строится 
на северо-западе в Строги-
не по адресу: улица Твардов-
ского, владение 10. На всех 
объектах сейчас идут актив-
ные строительные работы. 

Фирменный дизайн 
Здания возводят по ново-
му стандарту. «Московский 
стандарт +» предполагает 
комфортные условия и для 
пациентов, и для врачей. 
Основными особенностями 
медучреждений являются 
отдельные входы для детей 
и взрослых, зоны комфорт-
ного ожидания, понятная 
система навигации, совре-
менное медоборудование, 
доступность для лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми. Фасады поликлиник от-
делывают керамогранитом 
с учетом единой концепции. 

Одним из главных элемен-
тов фирменного дизайна 
новых поликлиник стали 
оригинальные светильники 
на потолке. Теплые природ-
ные тона интерьеров созда-
ют приятную атмосферу. 
Например, в детском отделе-
нии поликлиники на улице 
Речников стены окрашены 
в спокойные зеленые тона, 
а цветовые акценты ярко-
зеленого цвета созданы за 
счет мебели, зон ожидания 
и стойки регистратуры. Во 
взрослом отделении все по-
мещения аналогичным об-
разом выполнили в синих 
тонах.

Уроки пандемии
Вместо привычной реги-
стратуры за стеклом обо-
рудуют удобные стойки ин-
формации, которые создают 

приятную и дружелюбную 
атмосферу, а консультан-
ты помогут ответить на все 
вопросы. Кабинеты врачей 
расположены так, чтобы 
уменьшить очереди и сде-
лать ожидание комфорт-
ным. Самые востребован-
ные помещения размещают 
на нижних этажах, а менее 
посещаемые и администра-
тивные — на верхних. Каби-
неты узких специалистов, 
там, где возможно, обору-
дуют на одном этаже с ка-
бинетами функциональной 
диагностики. Например, 
сделать УЗИ сердца или 
кардиограмму можно будет 
рядом с кабинетом кардио-
лога, пройти эндоскопию — 
рядом с гастроэнтерологом.
Для врачей рабочие поме-
щения оснащают эргоно-
мичной мебелью — сто-
лами, стульями, креслами 
и шкафами. Для персонала 
оборудуют комнаты от-
дыха, где они смогут пере-
кусить и обсудить рабочие 
вопросы. Для пациентов 

создаются зоны 
комфортного 
ожидания с кон-
диционерами, 
кулерами с пи-
тьевой водой, 

телевизорами, мягкими 
диванами и креслами. Но-
вая система навигации по-
зволяет без труда находить 
нужный кабинет. В детских 
поликлиниках оборудуют 
специальные детские угол-
ки, где ребята смогут ско-
ротать время в ожидании 
приема.
Для пациентов с симптома-
ми инфекционных заболе-
ваний предусмотрен отдель-
ный вход через фильтр-бокс, 
что позволяет разделить 
потоки здоровых и заболев-
ших и предупредить распро-
странение инфекции. Это 
особенно актуально в пери-
од пандемии COVID-19.
На прилегающей террито-
рии устанавливают лавоч-
ки, детские площадки, обо-
рудуют парковочные места, 
в том числе и для маломо-
бильных граждан.

26 объектов здравоохранения планируется 
ввести в эксплуатацию в столице в 2022 году 

Корпуса смогут 
принимать 
по три сотни 
тяжелых 
больных в день 

Ул. Академика Павлова, вл. 40
Для маленьких пациентов района Кунцево возводят новое здание поликли-
ники на 320 посещений в смену. Помимо лечебных кабинетов, в учреждении 
оборудуют отдельные зоны для приема анализов, функциональной диа-
гностики и реабилитации, выдачи справок и направлений, вакцинопрофи-
лактики. Здесь откроют зону для кормления детей с примыкающей игровой 
зоной и зонами комфортного ожидания, а также кафе готового питания.
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Ноябрьские празд-
ники по случаю 
Дня народного 
единства будут 
длинными и похо-
жими на неболь-
шой отпуск. Это 
отличный повод 
устроить себе ми-
ни-путешествие. 
Правда, времени 
на планирование 
маршрута и по-
купку билетов 
осталось совсем 
немного. «Вечер-
ка» собрала самые 
интересные ва-
рианты поездок 
для ярких эмоций.

— Самые популярные на-
правления на ноябрьские 
праздники — российский 
юг: Крым, Сочи, Анапа, — 
рассказывает вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзы-
кин. — Выходных дней, как 
известно, четыре, но многие 
берут отгулы, чтобы отдох-
нуть подольше. Некоторые 
москвичи бронируют гости-
ницы в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Ярос-
лавле: там много культур-
но-исторических достопри-
мечательностей. Есть нема-
лый спрос и на специальный 
туристический поезд из 
столицы в Псков, который 
тоже курсирует как раз на 
ноябрьские праздники. Из 
зарубежных направлений 
наиболее популярна Турция. 
Но купаться уже мало кто ле-
тит. В основном берут туры 
в Стамбул — побродить по 
древнему городу, оценить 
его архитектурные памят-
ники. К тому же в Стамбуле 
в начале ноября тепло: по 
нашим меркам — лето.
Важный момент: перед тем 
как выбрать тур, зайдите на 
региональный сайт Роспо-
требнадзора и выясните, ка-
кие в городе есть ограниче-
ния по коронавирусу. Ведь 
сейчас во многих гостини-
цах требуют либо свежий 
ПЦР-тест, либо сертификат 
о вакцинации. Если их нет, 
вас просто не поселят. 

Где провести длинные выходные 
по случаю Дня народного единства

Махну на Московское море
Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

* Цена указана за дорогу ту-
да-обратно на момент публи-
кации материала

Немножко Европы
Будапешт называют Парижем в Восточной Европе. Он знаменит 
купальнями и минеральными источниками. Известнейшие 
из них расположены в парке Варошлигет. Купальня Сеченьи — 
крупнейший в Будапеште банный комплекс с 18 бассейнами. 
Днем здесь можно расслабиться, доверив свое тело массирую-
щим течениям и струям. А ночью тут устраивают пенные вече-
ринки. Неподалеку от купален в парке Варошлигет находится 
крупнейший в Будапеште зоопарк.
Как добраться: на самолете 2 часа 45 минут
Цена: 39 091 рубль
Условия: граждане России могут попасть на территорию Вен-
грии без прохождения карантина и ПЦР-тестов при наличии 
действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации.

Увидеть чудеса авиации
В 38 километрах от Москвы, в поселке Монино, находится Музей ВВС России, 
в котором можно увидеть подлинные образцы техники Военно-воздушных сил 
России. Если интересно посмотреть на самолеты, вертолеты разных эпох отече-
ственной авиации, вам сюда. 
Как добраться: 1 час 20 минут на электричке от станции Москва-Ярославская 
до станции Монино, далее пешком. 
Цена: электричка – 260 рублей + входной билет 300 рублей

Знакомство 
с Золотым кольцом
Выходные дни — отличный повод 
прокатиться по Золотому кольцу 
России. Например, Владимир распо-
ложен в 180 километрах от столицы. 
Здесь можно увидеть ретросклад, 
где продают старинные вещи, 
Дмитриевский собор, построенный 
в XII веке, Успенский собор и главную 
достопримечательность — Золотые 
ворота.  А отдохнуть от московских 
многоэтажек хорошо в Суздале. Вну-
три города очень спокойно и хорошо.
Как добраться: на поезде до Влади-
мира 2 часа, до Суздаля — 2 часа + 
50 минут на автобусе
Цена: до Владимира —1716 рублей, 
до Суздаля — 1962 рубля

В горы!
Если холод для вас не проблема, Алтай может предложить много интересных марш-
рутов. Например, поездку по Чуйскому тракту, на одном из участков которого распо-
ложена курортная зона с турбазами, кемпингами и гостиницами. Туристы посещают 
Чемал, Каракольские озера, реку Чибитку, долину Чулышмана и перевал Кату-Ярык. 
Недалеко от села Ая расположена интересная скала — Чертов палец. Здесь ее считают 
местом силы. На вершине скалы есть смотровая площадка с удивительными видами. 
И взобраться на нее можно без спецподготовки и снаряжения, даже с детьми. 
Как добраться: на самолете 5 часов до Горно-Алтайска
Цена: 17 586 рублей

Пейзаж как с картины
Город Плес находится в Ивановской об-
ласти. Художник Исаак Левитан написал 
здесь больше 200 картин. Деревянные дома 
над Волгой, колокольни и природа все те же.
Как добраться: 7 часов на автобусе от Щел-
ковского автовокзала или 4 часа на «Ласточ-
ке» до Иванова.
Цена: на автобусе — 1700 рублей, на элек-
тричке — 1820 рублей

Отдохнуть 
у озера
Иваньковское 
водохранилище, 
растянувшееся 
на 120 километров, называют 
Московским морем. На его берегах 
находятся Дубна и национальный 
парк «Завидово». В последнем, кстати, 
расположена загородная резиденция 
президента. Озеро Сенеж — наиболее 
крупное озеро Подмосковья. Находится 
в 49 километрах к северу от Московской кольцевой 
автомобильной дороги. Этот живописный водоем 
довольно популярен у рыбаков. На Шалаховском 
водохранилище расположен самый известный 
памятник природы Егорьевского района — 
Шалаховская колония серых цапель.

По крымским 
лесам
В ноябре в Крыму довольно мало 
людей. С одной стороны, неспро-
ста — в море искупаться не полу-
чится, такого обилия сочных пло-
дов уже нет. Зато и проталкивать-
ся через толпы людей, буквально 
биться за место под солнцем в это 
время не придется. И солнце, 
кстати, будет не таким палящим. 
Отдых в Крыму в ноябре — непло-
хой вариант для пожилых людей 
и интровертов, которые любят 
оставаться наедине с природой. 
Именно в ноябре приятнее всего 
гулять по крымским лесам. Кстати, 
на эту прогулку можно захватить 
с собой корзинку. Под каждым 
деревом в конце осени здесь 
можно обнаружить приличное 
количество грибов. 
Как добраться: на само-
лете 2 часа 30 минут 
до Симферополя
Цена:
17 336 рублей

Современное 
искусство 
на природе
В Калужской области находится 
арт-парк «Никола-Ленивец». 
На его территории — на полях 
и среди деревьев — можно на-
брести на гигантские скульптуры, 
сделанные известными и на-
чинающими художниками. Здесь 
также можно принять участие 
в образовательных программах 
и попасть на крупные фестивали. 
Как добраться: на поезде2 часа 
30 минут с Киевского вокзала 
до стан ций Обнинск, Малояросла-
вец, Тихонова Пустынь или Калу-
га-1, Говардово, оттуда 70 км на так-
си до арт-парка «Никола-Ленивец».
Цена*: на электричке — 
от 900 рублей + такси.  

Укрепить 
здоровье
В начале ноября в Кисловодске 
довольно тепло и солнечно. По-
ездка сюда подойдет для тех, кто 
беспокоится о своем здоровье. 
Прогулки по местному националь-
ному парку, питье минеральной 
воды и принятие лечебных ванн. 
Можно выехать за пределы Кис-
ловодска — посетить плато Бер-
мамыт, Замок коварства и любви, 
гору Кольцо и Медовые водопады. 
Как добраться: на самолете 
до Минеральных Вод 2 часа 
20 минут 
Цена: 14 898 рублей

ру р
количеч ство грибибов.о
Какк добраться: на саамо-
летлете 2 часа 30 миннут ут 
до доСимферополяля
Цена:
17 336 рублейй

По местам 
русских 
классиков
Любителям поэзии и про-
стого деревенского 
быта понравится поездка 
на родину Есенина. 
Село Константиново 
расположено на берегу 
Оки. Дом, где родился 
Есенин, церковь, где 
его крестили, земская 
школа, где он учился, — 
все это можно увидеть 
сегодня. А недалеко 
от Тулы находится Ясная 
Поляна — усадьба Льва 
Николаевича Толстого. 
Здесь можно увидеть, 
как когда-то был устроен 
русский быт. Ну и конеч-
но, уезжать из Тулы надо 
с сундуком пряников. 
Они тут действительно 
вкусные. 
Как добраться:  
до Константинова 

на электричке 2 часа 
30 минут, до Тулы на поезде 
2 часа 30 минут

Цена: до Константи-
нова — 930 рублей, 
до Тулы — 854 рубля
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Можно успеть и на ро-
дину Есенина посмо-
треть, и чудесами ави-
ации восхититься 

Отправиться на Марс!
Да-да, место, напоминающее своим видом мар-
сианские пейзажи, находится в Тульской обла-
сти, в деревне Кондуки. Горы и голубые озера там 
создают действительно инопланетные пейзажи.
Как добраться: 3 часа от автостанции «Красно-
гвардейская» до г. Богородицка, оттуда 40 минут 
на автобусе до деревни Кондуки.
Цена: 1470 рублей

Даже лучше Европы
Если вы хотите в Европу, но на англий-
ском изъясняетесь плохо, отправляйтесь 
в Калининград. Загляните в кафедраль-
ный собор — единственное здание 
в центре Кенигсберга, уцелевшее во вре-
мя войны. Дождитесь там органного 
концерта — он восстановит ваши силы. 
Попробуйте местные лакомства — 
клопсы и кенигсбергский марципан. 
Посетите национальный парк «Куршская 
коса». В 2000 году территорию этого 
парка включили в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Кроме самой крупной 
и старейшей станции кольцевания птиц, 
на территории косы можно, например, 
увидеть «танец» сосен с необычными 
искривленными стволами и взглянуть 
на бывшую лютеранскую кирху в поселке 
Рыбачий.
Как добраться: на самолете 2 часа
Цена: 17 498 рублей

В гости 
к животным
В Дмитровском районе в небольшой 
деревне Походкино поселились 
альпака. Здесь расположилась един-

ственная в Подмосковье аль-
пачья ферма. Первый 

в России парк птиц 
«Воробьи» мож-
но найти в Жу-
ковском районе 
Калужской 
области не-
далеко от села 
Воробьи. Здесь 
содержатся 
около 300 видов 
птиц. Здесь есть 
и экзотические 
животные: 
лемуры, кенгуру
и ленивцы.

В ВВВ гоггог сти и
к жиж вотнымым
В Дмитмитровровскоском район
деревне Походкино по
альпака. Здесь распол
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ИваИваньковсв кое 
водохранилище, 
растянувшееся 
на 120 километров, называют 
Московским морем. На егое  берегах 
находятсяДуубна и национо альный 
парк «к «ЗавЗа идоидово»во». ВВпопослеследнеднем,м,ксткстатиати,,
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Прямая 
речь

В любом путешествии 
можно сэкономить, ес-
ли быть как местные, 
вести себя так, будто 
ты в своем родном 
городе: пользоваться 
общественным транс-
портом, готовить 
дома. Отправляясь 
в город рядом с Мо-
сквой, можно собрать 
компанию из четырех 
человек и скинуться 
на бензин. Дешевле 
вый дет и прожива-
ние — можно не искать 
дорогие отели и хосте-
лы, а снять квартиру.  

Анна 
Швадченко 
Редактор сайта 
о путешествиях
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Ноябрьские празд-
ники по случаю 
Дня народного 
единства будут 
длинными и похо-
жими на неболь-
шой отпуск. Это 
отличный повод 
устроить себе ми-
ни-путешествие. 
Правда, времени 
на планирование 
маршрута и по-
купку билетов 
осталось совсем 
немного. «Вечер-
ка» собрала самые 
интересные ва-
рианты поездок 
для ярких эмоций.

— Самые популярные на-
правления на ноябрьские 
праздники — российский 
юг: Крым, Сочи, Анапа, — 
рассказывает вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзы-
кин. — Выходных дней, как 
известно, четыре, но многие 
берут отгулы, чтобы отдох-
нуть подольше. Некоторые 
москвичи бронируют гости-
ницы в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Ярос-
лавле: там много культур-
но-исторических достопри-
мечательностей. Есть нема-
лый спрос и на специальный 
туристический поезд из 
столицы в Псков, который 
тоже курсирует как раз на 
ноябрьские праздники. Из 
зарубежных направлений 
наиболее популярна Турция. 
Но купаться уже мало кто ле-
тит. В основном берут туры 
в Стамбул — побродить по 
древнему городу, оценить 
его архитектурные памят-
ники. К тому же в Стамбуле 
в начале ноября тепло: по 
нашим меркам — лето.
Важный момент: перед тем 
как выбрать тур, зайдите на 
региональный сайт Роспо-
требнадзора и выясните, ка-
кие в городе есть ограниче-
ния по коронавирусу. Ведь 
сейчас во многих гостини-
цах требуют либо свежий 
ПЦР-тест, либо сертификат 
о вакцинации. Если их нет, 
вас просто не поселят. 

Где провести длинные выходные 
по случаю Дня народного единства

Махну на Московское море
Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

* Цена указана за дорогу ту-
да-обратно на момент публи-
кации материала

Немножко Европы
Будапешт называют Парижем в Восточной Европе. Он знаменит 
купальнями и минеральными источниками. Известнейшие 
из них расположены в парке Варошлигет. Купальня Сеченьи — 
крупнейший в Будапеште банный комплекс с 18 бассейнами. 
Днем здесь можно расслабиться, доверив свое тело массирую-
щим течениям и струям. А ночью тут устраивают пенные вече-
ринки. Неподалеку от купален в парке Варошлигет находится 
крупнейший в Будапеште зоопарк.
Как добраться: на самолете 2 часа 45 минут
Цена: 39 091 рубль
Условия: граждане России могут попасть на территорию Вен-
грии без прохождения карантина и ПЦР-тестов при наличии 
действующей шенгенской визы и сертификата о вакцинации.

Увидеть чудеса авиации
В 38 километрах от Москвы, в поселке Монино, находится Музей ВВС России, 
в котором можно увидеть подлинные образцы техники Военно-воздушных сил 
России. Если интересно посмотреть на самолеты, вертолеты разных эпох отече-
ственной авиации, вам сюда. 
Как добраться: 1 час 20 минут на электричке от станции Москва-Ярославская 
до станции Монино, далее пешком. 
Цена: электричка – 260 рублей + входной билет 300 рублей

Знакомство 
с Золотым кольцом
Выходные дни — отличный повод 
прокатиться по Золотому кольцу 
России. Например, Владимир распо-
ложен в 180 километрах от столицы. 
Здесь можно увидеть ретросклад, 
где продают старинные вещи, 
Дмитриевский собор, построенный 
в XII веке, Успенский собор и главную 
достопримечательность — Золотые 
ворота.  А отдохнуть от московских 
многоэтажек хорошо в Суздале. Вну-
три города очень спокойно и хорошо.
Как добраться: на поезде до Влади-
мира 2 часа, до Суздаля — 2 часа + 
50 минут на автобусе
Цена: до Владимира —1716 рублей, 
до Суздаля — 1962 рубля

В горы!
Если холод для вас не проблема, Алтай может предложить много интересных марш-
рутов. Например, поездку по Чуйскому тракту, на одном из участков которого распо-
ложена курортная зона с турбазами, кемпингами и гостиницами. Туристы посещают 
Чемал, Каракольские озера, реку Чибитку, долину Чулышмана и перевал Кату-Ярык. 
Недалеко от села Ая расположена интересная скала — Чертов палец. Здесь ее считают 
местом силы. На вершине скалы есть смотровая площадка с удивительными видами. 
И взобраться на нее можно без спецподготовки и снаряжения, даже с детьми. 
Как добраться: на самолете 5 часов до Горно-Алтайска
Цена: 17 586 рублей

Пейзаж как с картины
Город Плес находится в Ивановской об-
ласти. Художник Исаак Левитан написал 
здесь больше 200 картин. Деревянные дома 
над Волгой, колокольни и природа все те же.
Как добраться: 7 часов на автобусе от Щел-
ковского автовокзала или 4 часа на «Ласточ-
ке» до Иванова.
Цена: на автобусе — 1700 рублей, на элек-
тричке — 1820 рублей

Отдохнуть 
у озера
Иваньковское 
водохранилище, 
растянувшееся 
на 120 километров, называют 
Московским морем. На его берегах 
находятся Дубна и национальный 
парк «Завидово». В последнем, кстати, 
расположена загородная резиденция 
президента. Озеро Сенеж — наиболее 
крупное озеро Подмосковья. Находится 
в 49 километрах к северу от Московской кольцевой 
автомобильной дороги. Этот живописный водоем 
довольно популярен у рыбаков. На Шалаховском 
водохранилище расположен самый известный 
памятник природы Егорьевского района — 
Шалаховская колония серых цапель.

По крымским 
лесам
В ноябре в Крыму довольно мало 
людей. С одной стороны, неспро-
ста — в море искупаться не полу-
чится, такого обилия сочных пло-
дов уже нет. Зато и проталкивать-
ся через толпы людей, буквально 
биться за место под солнцем в это 
время не придется. И солнце, 
кстати, будет не таким палящим. 
Отдых в Крыму в ноябре — непло-
хой вариант для пожилых людей 
и интровертов, которые любят 
оставаться наедине с природой. 
Именно в ноябре приятнее всего 
гулять по крымским лесам. Кстати, 
на эту прогулку можно захватить 
с собой корзинку. Под каждым 
деревом в конце осени здесь 
можно обнаружить приличное 
количество грибов. 
Как добраться: на само-
лете 2 часа 30 минут 
до Симферополя
Цена:
17 336 рублей

Современное 
искусство 
на природе
В Калужской области находится 
арт-парк «Никола-Ленивец». 
На его территории — на полях 
и среди деревьев — можно на-
брести на гигантские скульптуры, 
сделанные известными и на-
чинающими художниками. Здесь 
также можно принять участие 
в образовательных программах 
и попасть на крупные фестивали. 
Как добраться: на поезде2 часа 
30 минут с Киевского вокзала 
до стан ций Обнинск, Малояросла-
вец, Тихонова Пустынь или Калу-
га-1, Говардово, оттуда 70 км на так-
си до арт-парка «Никола-Ленивец».
Цена*: на электричке — 
от 900 рублей + такси.  

Укрепить 
здоровье
В начале ноября в Кисловодске 
довольно тепло и солнечно. По-
ездка сюда подойдет для тех, кто 
беспокоится о своем здоровье. 
Прогулки по местному националь-
ному парку, питье минеральной 
воды и принятие лечебных ванн. 
Можно выехать за пределы Кис-
ловодска — посетить плато Бер-
мамыт, Замок коварства и любви, 
гору Кольцо и Медовые водопады. 
Как добраться: на самолете 
до Минеральных Вод 2 часа 
20 минут 
Цена: 14 898 рублей
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количеч ство грибибов.о
Какк добраться: на саамо-
летлете 2 часа 30 миннут ут 
до доСимферополяля
Цена:
17 336 рублейй

По местам 
русских 
классиков
Любителям поэзии и про-
стого деревенского 
быта понравится поездка 
на родину Есенина. 
Село Константиново 
расположено на берегу 
Оки. Дом, где родился 
Есенин, церковь, где 
его крестили, земская 
школа, где он учился, — 
все это можно увидеть 
сегодня. А недалеко 
от Тулы находится Ясная 
Поляна — усадьба Льва 
Николаевича Толстого. 
Здесь можно увидеть, 
как когда-то был устроен 
русский быт. Ну и конеч-
но, уезжать из Тулы надо 
с сундуком пряников. 
Они тут действительно 
вкусные. 
Как добраться:  
до Константинова 

на электричке 2 часа 
30 минут, до Тулы на поезде 
2 часа 30 минут

Цена: до Константи-
нова — 930 рублей, 
до Тулы — 854 рубля
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Можно успеть и на ро-
дину Есенина посмо-
треть, и чудесами ави-
ации восхититься 

Отправиться на Марс!
Да-да, место, напоминающее своим видом мар-
сианские пейзажи, находится в Тульской обла-
сти, в деревне Кондуки. Горы и голубые озера там 
создают действительно инопланетные пейзажи.
Как добраться: 3 часа от автостанции «Красно-
гвардейская» до г. Богородицка, оттуда 40 минут 
на автобусе до деревни Кондуки.
Цена: 1470 рублей

Даже лучше Европы
Если вы хотите в Европу, но на англий-
ском изъясняетесь плохо, отправляйтесь 
в Калининград. Загляните в кафедраль-
ный собор — единственное здание 
в центре Кенигсберга, уцелевшее во вре-
мя войны. Дождитесь там органного 
концерта — он восстановит ваши силы. 
Попробуйте местные лакомства — 
клопсы и кенигсбергский марципан. 
Посетите национальный парк «Куршская 
коса». В 2000 году территорию этого 
парка включили в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Кроме самой крупной 
и старейшей станции кольцевания птиц, 
на территории косы можно, например, 
увидеть «танец» сосен с необычными 
искривленными стволами и взглянуть 
на бывшую лютеранскую кирху в поселке 
Рыбачий.
Как добраться: на самолете 2 часа
Цена: 17 498 рублей

В гости 
к животным
В Дмитровском районе в небольшой 
деревне Походкино поселились 
альпака. Здесь расположилась един-

ственная в Подмосковье аль-
пачья ферма. Первый 

в России парк птиц 
«Воробьи» мож-
но найти в Жу-
ковском районе 
Калужской 
области не-
далеко от села 
Воробьи. Здесь 
содержатся 
около 300 видов 
птиц. Здесь есть 
и экзотические 
животные: 
лемуры, кенгуру
и ленивцы.

В ВВВ гоггог сти и
к жиж вотнымым
В Дмитмитровровскоском район
деревне Походкино по
альпака. Здесь распол

ственная в Под
пачья ф
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Прямая 
речь

В любом путешествии 
можно сэкономить, ес-
ли быть как местные, 
вести себя так, будто 
ты в своем родном 
городе: пользоваться 
общественным транс-
портом, готовить 
дома. Отправляясь 
в город рядом с Мо-
сквой, можно собрать 
компанию из четырех 
человек и скинуться 
на бензин. Дешевле 
вый дет и прожива-
ние — можно не искать 
дорогие отели и хосте-
лы, а снять квартиру.  

Анна 
Швадченко 
Редактор сайта 
о путешествиях
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После «Бригады» прошло 
20 лет, и если до сих пор мы 
этот фильм вспоминаем, 
значит, круче ничего в стра-
не не произошло. И это, на-
верное, не очень-то хорошо. 
К тому же после этого филь-
ма у меня, например, слу-
чился творческий застой. 
Мне было 26, меня уже на 
улицах узнавали. Но бог мне 
быстро по башке дал: лишил 
работы. Все на улице узнава-
ли, но год я сидел без дела.
Чем вы еще сегодня за-
няты? 
Если сейчас я снимаюсь, то 
не занимаюсь музыкой, ес-
ли не снимаюсь и не занима-
юсь музыкой, значит, у ме-
ня спектакль. Мне сложно 
сидеть и ничего не делать. 
Иначе разными глупостя-

ми увлекаюсь. Меня, как 
ребенка, надо постоянно 
чем-то занимать, чтобы не 
появлялись разные дурац-
кие мысли.
Вы родом из Мытищ, 
но давно живете 
в Москве. 
Да, это правда. Причем по-
жить я успел, мне кажется, 
везде. Трудно найти в Мо-
скве место, где я бы ни сни-
мал квартиры: и на «Саве-
ловской», и на улице Прав-
ды, и на «Полежаевской», 
и на Тверской… Да проще 
сказать, где я не жил!
А где вам больше всего 
нравится в столице? 
Думаю, Москва — это все, 
что до Садового кольца, 
остальное — это районы, 
которые запросто могут 
быть абсолютно любым го-
родом России. А ту самую 
Москву, в которую я когда-
то влюбился и в которой 
хотел жить, можно увидеть 
в районе Бульварного коль-
ца. Чтобы поймать это ощу-
щение старой Москвы, мне 
нужно прийти погулять на 
Патриаршие пруды или на 
Хитровку. А вообще, я хотел 
бы уехать жить за город. 
В Москве, на мой взгляд, ста-
ло слишком много понтов.

■ Звезде легендарного 
сериала «Бригада» Пав-
лу Майкову исполни-
лось 46 лет, и он вновь 
появился на экранах 
с премьерой — сериалом 
«Контакт». В этот раз 
он сыграл не бандита, 
а горе-полицейского 
Глеба Барашова, у ко-
торого вечно проблемы 
на службе и совсем 
не ладятся отношения 
с дочкой-подрост-
ком. Павел рассказал 
«Вечерке» о конфликте 
отцов и детей, будущем 
нашего кино и любви 
к музыке.  

Павел, почему, как вы 
думаете, сейчас такое 
широкое распростра-
нение и популярность 
получили сериалы? Такое 
чувство, что обычные, 
для кинотеатров, филь-
мы сейчас снимает толь-
ко Голливуд. 
Мировые реалии таковы, 
что кино из искусства пре-
вратилось в бизнес. Того со-
ветского кино, на котором 
мы выросли и к которому 
привыкли, уже никогда не 
будет. Почему? Потому, что 
в кинотеатры ходят в основ-
ном подростки. И кино дела-
ется для них. Но вкус у под-
ростков, как правило, еще 
не развит, им приятно смо-
треть на какие-то очень про-
стые вещи, на экшен. Вот 
экшен и снимают. Панде-
мия, кстати, эту тенденцию 
усугубила. Люди стали боль-
ше времени проводить дома 
и смотреть фильмы в интер-
нете, благо появились соот-
ветствующие платформы. 
Глубина, психологизм, по-
пытка осмысления жизни 
ушли в сериалы. К тому же 
на сериалах можно больше 
заработать — они окупают-
ся за счет платной подписки 
на платформы и рекламы.
Неужели «умного» кино 
не останется? 
Останется, но в очень усе-
ченном виде. Я думаю, это 
будет элитарное искус-
ство — фильмы для фести-

валей. А в кинотеатрах будут 
показывать блокбастеры — 
все эти форсажи, фигажи, 
полетели-взорвались. Там, 
кстати, тоже будут показы-
вать сериалы — бесконеч-
ные продолжения давно 
снятых оригинальных филь-
мов. Я не удивлюсь, если по-
явится какой-нибудь 28-й по 
счету «Терминатор». Потому 
что люди хотят есть попкорн 
и смотреть на подвиги при-
вычных героев. А зачем при-
думывать новых героев, ес-
ли можно эксплуатировать 
старых? Никаких серьез-
ных фильмов в кинотеатрах 
больше, думаю, не будет. 
Потому что если ты сегодня 
посмотришь что-то умное, 
то завтра будешь сидеть до-
ма и думать. А для бизнеса 
выгодно, чтобы ты не ду-
мал, а тратил деньги, то есть 
приходил в кинотеатр еще 
раз, на очередную порцию 
зрелищ. Умное кино уйдет 
в интернет и сериалы.
Сериал «Контакт» — 
о конфликте отцов и де-
тей. И что — там есть от-
вет, как его разрешить? 
Этот конфликт в принципе 
неразрешим. Молодость 
никогда не поймет старость, 
а старость — молодость. Но 
это не значит, что на эту те-
му не нужно размышлять?
Но может вы сами, сняв-
шись в главное роли, 
какие-то выводы для себя 
сделали? 
Вот еще. Я, снимаясь, не вы-
воды делаю, а деньги зара-
батываю! А к каким-то умо-
заключениям пусть прихо-
дят зрители — это их работа.
Театр и музыка останутся.
Все как-то не очень оп-
тимистично. А театр-то 
имеет перспективы? 
С театром ничего никогда не 
случится, это вообще другая 
история. Это живое обще-
ние актера и зрителя, обмен 
энергией — как живая музы-
ка. Вспомните: в свое время 
появилось много способов 
записи музыки, и они ста-
новились все совершеннее, 
но живые концерты ведь ни-
куда не исчезли! Вот и театр 

Беседу вел
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

■Потомственный дво-
рянин. Семья актера 
принадлежит к древне-
му дворянскому роду, 
который берет начало 
от Андрея Майка, 
дьяка великих князей 
Василия Васильевича 
и Иоанна Васильевича. 
В генеалогическом дре-
ве Павла можно найти 
православного святого 
Нила Сорского, поэтов 
Василия и Аполлона 
(на фото) Майковых, 
художника Николая 
Майкова и многих 
других.

Детали к портрету Павла Майкова
■ Сестра — известная певица. Певица 
Анастасия Стоцкая — сводная сестра Пав-
ла Майкова. У них разные отцы. Кстати, 
огромное влияние на будущего актера 
оказал отчим — Александр Стоцкий. 
Он не был творческой лич-
ностью, работал врачом-
реаниматологом в Ин-
ституте кардиологии, 
но при этом серьезно 
увлекался музыкой. 
Эту любовь он сумел 
привить своему 
пасынку и дочери. 
Именно благодаря 
отчиму Павел стал 
учиться в музы-
кальной школе.

■ Из-за мечты чуть не лишился 
диплома. Павел признается, уче-
ба в школе его мало привлекала. 
Он часто хулиганил. Но мальчик уже 
тогда имел творческие наклонности, 
организовывал капустники, а по-
тому учителя прощали ему многое. 
Хотя однажды чуть было не дошло 
до исключения из школы. Парень про-
пустил почти полгода занятий. Маму 
вызвали в школу, и Павел понял — 
еще чуть-чуть, и его выгонят, а значит, 
он останется без диплома. Такое нель-
зя было допустить, потому что он хо-
тел поступать в театральный вуз. Тогда 
Павел с  помощью своего красноречия 
и обаяния все же сумел убедить ди-
ректора дать ему еще один шанс.

Павел Майков — рос-
сийский актер театра, 
кино и дубляжа, теле-
ведущий, с 2008 го-
да — певец и музыкант. 
Играл в театрах «Сфе-
ра», имени Моссовета, 
сериалах «Бригада», 
«Синдром дракона», 
«Измены». В качестве 
режиссера поставил 
несколько спектаклей, 
вел программу «Глав-
ная дорога», а также 
передачи «Панопти-
кум» и «Найди меня». 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Аналитики соц-
сети «Инстаграм» 
раскрыли данные 
по общей сумме 
заработка от ре-
кламы блогеров 
на своих страни-
цах. За последний 
год это 7 милли-
ардов рублей. 
«Вечерка» выясни-
ла, кто зарабаты-
вает больше всех. 
Михаил Хавкин, исполни-
тельный продюсер агент-
ства блогеров INVITE, рас-
с к а з а л  « В е -
ч е р к е » ,  к а к  
работает пси-
хология «Я так 
тоже смогу». 
— Стоимость, 
н а п р и м е р ,  
р е к л а м н о г о  
поста тик-токера Вали Кар-
навал или певицы Клавы 
Коки начинается от 800 ты-
сяч рублей, — поделился 
Михаил. — Чем больше 

аудитория, тем дороже ре-
кламный пост. Цена может 
доходить до нескольких 
миллионов. 
Лидерами на рынке ре-
кламных интеграций яв-
ляются Ольга Бузова, Даня 
Милохин, Ксения Собчак, 
Настя Ивлеева, Дина Сае-
ва и, конечно же, Тимати 
и Моргенштерн.
— Все выше перечислен-
ные блогеры в месяц на 
рекламном доходе с с соци-
альных сетей могут зара-
батывать от 8 миллионов 

рублей в месяц. За рекламу 
в соцсетях готовы платить 
миллионы рублей, — рас-
сказала «Вечерке» бьюти- 
блогер Лена Червова. — 
Она приводит им целевых 
покупателей или подпис-
чиков. Поэтому у Ольги 
Бузовой или Давы реклама 
в посте ленты будет стоить 
более 500 тысяч рублей. 
Известно, что, например, 
Сергей Шнуров продает 
пост за 3 миллиона рублей, 
а «сториз» (15-секундные 
ролики) за 800–900 тысяч 
рублей. Блогеры состави-
ли большую конкуренцию 
звездам. Некоторые уже 
обгоняют даже самых вы-
сокооплачиваемых селе-
брити, так как создают свое 
сообщество.
Почему реклама в соцсетях 
стоит так дорого? 
— Сейчас культ личности 
развит на высшем уровне. 
Люди будут идти туда, ку-
да ходит их кумир, или за-
ниматься тем, что любят 

делать селебрити, — под-
черкнула блогер.

■ Вчера футболист 
и бывший муж певи-
цы Ольги Бузовой 
объявил о заверше-
нии карьеры в рос-
сийском футболе. 
Дмитрий Тарасов еще 
в июле перешел в клуб 
«Велес», где собирался 
продолжить карьеру. 
У него были большие 
планы. Однако все 
изменилось, и вчера 
стало известно, что 
экс-игрок «Локомо-
тива» и «Рубина» со-
брал своих друзей на 
прощальную вечерин-
ку и объявил об уходе. 
Тарасову уже начали 
поступать предложе-
ния из шоу-бизнеса. 
Так что совсем скоро 
он может снова ока-
заться рядом с Ольгой 
Бузовой. 

Успех

■ Вчера игроки Team 
Spirit, ставшие победи-
телями в чемпионате 
мира по компьютерной 
игре Dota2, рассказа-
ли, на что потратят 
приз в 1,3 миллиарда 
рублей. 
17 октября российская ко-
манда Team Spirit, состо-
ящая из пяти киберспор-
тсменов, обошла китайцев 
и выиграла самый боль-
шой в истории киберспор-
та приз— 18,2 миллиона 
долларов. После вычета 
налогов и других выплат 
на руки каждый получит 
примерно по 150 миллио-
нов рублей. 
Самый младший игрок 
команды 18-летний Илья 
Мулярчук (Yatoro) плани-
рует «купить домик для 
кошки и, возможно, усадь-
бу», а Мирослав Колпаков 
(Mira) (на фото) — «жилье 
и папе машину». Самая ми-
лая история у Александра 
Хертека (TorontoTokyo):

— Я куплю квартиру се-
стренке, как и обещал. Ей 
11 лет, мы с ней по Facetime 
разговаривали, я ей ска-
зал, что куплю квартиру 
в центре Москвы, — поде-
лился он после победы. 
М а г о м е д  Х а л и л о в  
(Collapse) пока не знает, 
как распорядится деньга-
ми: «Все, что нужно, есть, 
пока ни в чем не нужда-
юсь». Собственно, как 
и самый старший игрок 
команды 23-летний Ярос-
лав Найденов (Miposhka).

Куплю домик для кошки

Я, снимаясь, 
не выводы 
из ролей 
делаю, 
а деньги за-
рабатываю! 

Платят 
за культ 
личности
Блогеры обогнали 
по заработкам звезд 
шоу-бизнеса

терБродский» и «7 про-
центов». 
С 2016 года я участвую 
в другом творческом проек-
те — «Магрит». Мы играем 
арт-панк и, я бы сказал, ин-
теллектуальный рок. Мы, 
кстати, записали новый 
альбом и будем его сводить. 

Он будет называться Quo 
vadis. Это фраза, сказан-
ная, по преданию, апосто-
лом Петром Иисусу Христу. 
«Куда ты идешь, Господи?» 
Ну или, если хотите, «Камо 
грядеши». Но выйдет еще 
нескоро. А вот наш старый 
альбом — «Рукопись, най-

денная в бутылке», мы реши-
ли выпустить на виниловой 
пластинке. В цифре он давно 
уже вышел. Вообще, музыка 
для меня — это отдушина. 
С ее помощью я передаю 
свои ощущения от мира. 
А актерство — это скорее 
профессия, работа.
Не могу не спросить 
о «Бригаде», которая 
сделала вас знаменитым. 
Гордитесь, что снялись 
в фильме? 

Бог мне быстро 
дал по башке
Павел Майков о застое в творчестве 
после «Бригады» и спасении в музыке
никуда не денется. Люди хо-
тят лично видеть любимых 
артистов, смотреть, как они 
меняются, — все это инте-
ресно видеть вживую, а не 
по телевизору.
Кстати, о живом звуке. 
Вы в свое время стали 
основателем групп «Бут-

батывать от 8 миллионов ролики) за 800–900
рублей. Блогеры со
ли большую конкуре
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м звезд 

Певица Клава 
Кока сегодня 
является одной 
из самых 
богатых 
и перспективных 
звезд, которые 
зарабатывают 
с помощью 
соцсетей почти 
10 миллионов 
в месяц

Кадр 
из сериала 
«Контакт»: 
Павел Майков 
(справа) в роли 
Глеба и Юрий 
Кузнецов 
в роли его отца

Тарасов больше не играет

Спорт

Один рекламный пост 
у звезды может стоить 
несколько миллионов 
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■ Самоуверенность подвела. После школы Павел ре-
шил поступать в Щукинское училище. Но при этом он 
совершенно не готовился к вступительным экзаменам. 
Самоуверенный парень решил, что и без этого справится. 
Прочитав басню перед приемной комиссией, он услышал, 
что в актеры не годится. Позже Павел понял, что виноват 
в этой неудаче он был сам «Был дурак: ничего для этого 
не делал, был зажатый, закрытый», — признался Павел. 
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За звездами наблюдала 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

D
ep

os
it

ph
ot

os

и-

еще 
клуб 
ался 
.

а 
-
. 

и 
-
.

о 
-

й

in
st

ag
ra

m
.c

om
/t

ea
m

_
_

sp
ir

it

В
и

та
ли

й
 Б

ел
оу

со
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

М
и

ха
и

л 
О

зе
рс

ки
й

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

те
ле

ка
на

ло
м

 Т
Н

Т



1110 КОРОТКО О ГЛАВНОМЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда,20 октября 2021 года, № 121 (1211), vm.ru  Москва Вечерняя, среда,20 октября 2021 года, № 121 (1211), vm.ru

После «Бригады» прошло 
20 лет, и если до сих пор мы 
этот фильм вспоминаем, 
значит, круче ничего в стра-
не не произошло. И это, на-
верное, не очень-то хорошо. 
К тому же после этого филь-
ма у меня, например, слу-
чился творческий застой. 
Мне было 26, меня уже на 
улицах узнавали. Но бог мне 
быстро по башке дал: лишил 
работы. Все на улице узнава-
ли, но год я сидел без дела.
Чем вы еще сегодня за-
няты? 
Если сейчас я снимаюсь, то 
не занимаюсь музыкой, ес-
ли не снимаюсь и не занима-
юсь музыкой, значит, у ме-
ня спектакль. Мне сложно 
сидеть и ничего не делать. 
Иначе разными глупостя-

ми увлекаюсь. Меня, как 
ребенка, надо постоянно 
чем-то занимать, чтобы не 
появлялись разные дурац-
кие мысли.
Вы родом из Мытищ, 
но давно живете 
в Москве. 
Да, это правда. Причем по-
жить я успел, мне кажется, 
везде. Трудно найти в Мо-
скве место, где я бы ни сни-
мал квартиры: и на «Саве-
ловской», и на улице Прав-
ды, и на «Полежаевской», 
и на Тверской… Да проще 
сказать, где я не жил!
А где вам больше всего 
нравится в столице? 
Думаю, Москва — это все, 
что до Садового кольца, 
остальное — это районы, 
которые запросто могут 
быть абсолютно любым го-
родом России. А ту самую 
Москву, в которую я когда-
то влюбился и в которой 
хотел жить, можно увидеть 
в районе Бульварного коль-
ца. Чтобы поймать это ощу-
щение старой Москвы, мне 
нужно прийти погулять на 
Патриаршие пруды или на 
Хитровку. А вообще, я хотел 
бы уехать жить за город. 
В Москве, на мой взгляд, ста-
ло слишком много понтов.

■ Звезде легендарного 
сериала «Бригада» Пав-
лу Майкову исполни-
лось 46 лет, и он вновь 
появился на экранах 
с премьерой — сериалом 
«Контакт». В этот раз 
он сыграл не бандита, 
а горе-полицейского 
Глеба Барашова, у ко-
торого вечно проблемы 
на службе и совсем 
не ладятся отношения 
с дочкой-подрост-
ком. Павел рассказал 
«Вечерке» о конфликте 
отцов и детей, будущем 
нашего кино и любви 
к музыке.  

Павел, почему, как вы 
думаете, сейчас такое 
широкое распростра-
нение и популярность 
получили сериалы? Такое 
чувство, что обычные, 
для кинотеатров, филь-
мы сейчас снимает толь-
ко Голливуд. 
Мировые реалии таковы, 
что кино из искусства пре-
вратилось в бизнес. Того со-
ветского кино, на котором 
мы выросли и к которому 
привыкли, уже никогда не 
будет. Почему? Потому, что 
в кинотеатры ходят в основ-
ном подростки. И кино дела-
ется для них. Но вкус у под-
ростков, как правило, еще 
не развит, им приятно смо-
треть на какие-то очень про-
стые вещи, на экшен. Вот 
экшен и снимают. Панде-
мия, кстати, эту тенденцию 
усугубила. Люди стали боль-
ше времени проводить дома 
и смотреть фильмы в интер-
нете, благо появились соот-
ветствующие платформы. 
Глубина, психологизм, по-
пытка осмысления жизни 
ушли в сериалы. К тому же 
на сериалах можно больше 
заработать — они окупают-
ся за счет платной подписки 
на платформы и рекламы.
Неужели «умного» кино 
не останется? 
Останется, но в очень усе-
ченном виде. Я думаю, это 
будет элитарное искус-
ство — фильмы для фести-

валей. А в кинотеатрах будут 
показывать блокбастеры — 
все эти форсажи, фигажи, 
полетели-взорвались. Там, 
кстати, тоже будут показы-
вать сериалы — бесконеч-
ные продолжения давно 
снятых оригинальных филь-
мов. Я не удивлюсь, если по-
явится какой-нибудь 28-й по 
счету «Терминатор». Потому 
что люди хотят есть попкорн 
и смотреть на подвиги при-
вычных героев. А зачем при-
думывать новых героев, ес-
ли можно эксплуатировать 
старых? Никаких серьез-
ных фильмов в кинотеатрах 
больше, думаю, не будет. 
Потому что если ты сегодня 
посмотришь что-то умное, 
то завтра будешь сидеть до-
ма и думать. А для бизнеса 
выгодно, чтобы ты не ду-
мал, а тратил деньги, то есть 
приходил в кинотеатр еще 
раз, на очередную порцию 
зрелищ. Умное кино уйдет 
в интернет и сериалы.
Сериал «Контакт» — 
о конфликте отцов и де-
тей. И что — там есть от-
вет, как его разрешить? 
Этот конфликт в принципе 
неразрешим. Молодость 
никогда не поймет старость, 
а старость — молодость. Но 
это не значит, что на эту те-
му не нужно размышлять?
Но может вы сами, сняв-
шись в главное роли, 
какие-то выводы для себя 
сделали? 
Вот еще. Я, снимаясь, не вы-
воды делаю, а деньги зара-
батываю! А к каким-то умо-
заключениям пусть прихо-
дят зрители — это их работа.
Театр и музыка останутся.
Все как-то не очень оп-
тимистично. А театр-то 
имеет перспективы? 
С театром ничего никогда не 
случится, это вообще другая 
история. Это живое обще-
ние актера и зрителя, обмен 
энергией — как живая музы-
ка. Вспомните: в свое время 
появилось много способов 
записи музыки, и они ста-
новились все совершеннее, 
но живые концерты ведь ни-
куда не исчезли! Вот и театр 

Беседу вел
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

■Потомственный дво-
рянин. Семья актера 
принадлежит к древне-
му дворянскому роду, 
который берет начало 
от Андрея Майка, 
дьяка великих князей 
Василия Васильевича 
и Иоанна Васильевича. 
В генеалогическом дре-
ве Павла можно найти 
православного святого 
Нила Сорского, поэтов 
Василия и Аполлона 
(на фото) Майковых, 
художника Николая 
Майкова и многих 
других.

Детали к портрету Павла Майкова
■ Сестра — известная певица. Певица 
Анастасия Стоцкая — сводная сестра Пав-
ла Майкова. У них разные отцы. Кстати, 
огромное влияние на будущего актера 
оказал отчим — Александр Стоцкий. 
Он не был творческой лич-
ностью, работал врачом-
реаниматологом в Ин-
ституте кардиологии, 
но при этом серьезно 
увлекался музыкой. 
Эту любовь он сумел 
привить своему 
пасынку и дочери. 
Именно благодаря 
отчиму Павел стал 
учиться в музы-
кальной школе.

■ Из-за мечты чуть не лишился 
диплома. Павел признается, уче-
ба в школе его мало привлекала. 
Он часто хулиганил. Но мальчик уже 
тогда имел творческие наклонности, 
организовывал капустники, а по-
тому учителя прощали ему многое. 
Хотя однажды чуть было не дошло 
до исключения из школы. Парень про-
пустил почти полгода занятий. Маму 
вызвали в школу, и Павел понял — 
еще чуть-чуть, и его выгонят, а значит, 
он останется без диплома. Такое нель-
зя было допустить, потому что он хо-
тел поступать в театральный вуз. Тогда 
Павел с  помощью своего красноречия 
и обаяния все же сумел убедить ди-
ректора дать ему еще один шанс.

Павел Майков — рос-
сийский актер театра, 
кино и дубляжа, теле-
ведущий, с 2008 го-
да — певец и музыкант. 
Играл в театрах «Сфе-
ра», имени Моссовета, 
сериалах «Бригада», 
«Синдром дракона», 
«Измены». В качестве 
режиссера поставил 
несколько спектаклей, 
вел программу «Глав-
ная дорога», а также 
передачи «Панопти-
кум» и «Найди меня». 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Аналитики соц-
сети «Инстаграм» 
раскрыли данные 
по общей сумме 
заработка от ре-
кламы блогеров 
на своих страни-
цах. За последний 
год это 7 милли-
ардов рублей. 
«Вечерка» выясни-
ла, кто зарабаты-
вает больше всех. 
Михаил Хавкин, исполни-
тельный продюсер агент-
ства блогеров INVITE, рас-
с к а з а л  « В е -
ч е р к е » ,  к а к  
работает пси-
хология «Я так 
тоже смогу». 
— Стоимость, 
н а п р и м е р ,  
р е к л а м н о г о  
поста тик-токера Вали Кар-
навал или певицы Клавы 
Коки начинается от 800 ты-
сяч рублей, — поделился 
Михаил. — Чем больше 

аудитория, тем дороже ре-
кламный пост. Цена может 
доходить до нескольких 
миллионов. 
Лидерами на рынке ре-
кламных интеграций яв-
ляются Ольга Бузова, Даня 
Милохин, Ксения Собчак, 
Настя Ивлеева, Дина Сае-
ва и, конечно же, Тимати 
и Моргенштерн.
— Все выше перечислен-
ные блогеры в месяц на 
рекламном доходе с с соци-
альных сетей могут зара-
батывать от 8 миллионов 

рублей в месяц. За рекламу 
в соцсетях готовы платить 
миллионы рублей, — рас-
сказала «Вечерке» бьюти- 
блогер Лена Червова. — 
Она приводит им целевых 
покупателей или подпис-
чиков. Поэтому у Ольги 
Бузовой или Давы реклама 
в посте ленты будет стоить 
более 500 тысяч рублей. 
Известно, что, например, 
Сергей Шнуров продает 
пост за 3 миллиона рублей, 
а «сториз» (15-секундные 
ролики) за 800–900 тысяч 
рублей. Блогеры состави-
ли большую конкуренцию 
звездам. Некоторые уже 
обгоняют даже самых вы-
сокооплачиваемых селе-
брити, так как создают свое 
сообщество.
Почему реклама в соцсетях 
стоит так дорого? 
— Сейчас культ личности 
развит на высшем уровне. 
Люди будут идти туда, ку-
да ходит их кумир, или за-
ниматься тем, что любят 

делать селебрити, — под-
черкнула блогер.

■ Вчера футболист 
и бывший муж певи-
цы Ольги Бузовой 
объявил о заверше-
нии карьеры в рос-
сийском футболе. 
Дмитрий Тарасов еще 
в июле перешел в клуб 
«Велес», где собирался 
продолжить карьеру. 
У него были большие 
планы. Однако все 
изменилось, и вчера 
стало известно, что 
экс-игрок «Локомо-
тива» и «Рубина» со-
брал своих друзей на 
прощальную вечерин-
ку и объявил об уходе. 
Тарасову уже начали 
поступать предложе-
ния из шоу-бизнеса. 
Так что совсем скоро 
он может снова ока-
заться рядом с Ольгой 
Бузовой. 

Успех

■ Вчера игроки Team 
Spirit, ставшие победи-
телями в чемпионате 
мира по компьютерной 
игре Dota2, рассказа-
ли, на что потратят 
приз в 1,3 миллиарда 
рублей. 
17 октября российская ко-
манда Team Spirit, состо-
ящая из пяти киберспор-
тсменов, обошла китайцев 
и выиграла самый боль-
шой в истории киберспор-
та приз— 18,2 миллиона 
долларов. После вычета 
налогов и других выплат 
на руки каждый получит 
примерно по 150 миллио-
нов рублей. 
Самый младший игрок 
команды 18-летний Илья 
Мулярчук (Yatoro) плани-
рует «купить домик для 
кошки и, возможно, усадь-
бу», а Мирослав Колпаков 
(Mira) (на фото) — «жилье 
и папе машину». Самая ми-
лая история у Александра 
Хертека (TorontoTokyo):

— Я куплю квартиру се-
стренке, как и обещал. Ей 
11 лет, мы с ней по Facetime 
разговаривали, я ей ска-
зал, что куплю квартиру 
в центре Москвы, — поде-
лился он после победы. 
М а г о м е д  Х а л и л о в  
(Collapse) пока не знает, 
как распорядится деньга-
ми: «Все, что нужно, есть, 
пока ни в чем не нужда-
юсь». Собственно, как 
и самый старший игрок 
команды 23-летний Ярос-
лав Найденов (Miposhka).

Куплю домик для кошки

Я, снимаясь, 
не выводы 
из ролей 
делаю, 
а деньги за-
рабатываю! 

Платят 
за культ 
личности
Блогеры обогнали 
по заработкам звезд 
шоу-бизнеса

терБродский» и «7 про-
центов». 
С 2016 года я участвую 
в другом творческом проек-
те — «Магрит». Мы играем 
арт-панк и, я бы сказал, ин-
теллектуальный рок. Мы, 
кстати, записали новый 
альбом и будем его сводить. 

Он будет называться Quo 
vadis. Это фраза, сказан-
ная, по преданию, апосто-
лом Петром Иисусу Христу. 
«Куда ты идешь, Господи?» 
Ну или, если хотите, «Камо 
грядеши». Но выйдет еще 
нескоро. А вот наш старый 
альбом — «Рукопись, най-

денная в бутылке», мы реши-
ли выпустить на виниловой 
пластинке. В цифре он давно 
уже вышел. Вообще, музыка 
для меня — это отдушина. 
С ее помощью я передаю 
свои ощущения от мира. 
А актерство — это скорее 
профессия, работа.
Не могу не спросить 
о «Бригаде», которая 
сделала вас знаменитым. 
Гордитесь, что снялись 
в фильме? 

Бог мне быстро 
дал по башке
Павел Майков о застое в творчестве 
после «Бригады» и спасении в музыке
никуда не денется. Люди хо-
тят лично видеть любимых 
артистов, смотреть, как они 
меняются, — все это инте-
ресно видеть вживую, а не 
по телевизору.
Кстати, о живом звуке. 
Вы в свое время стали 
основателем групп «Бут-

батывать от 8 миллионов ролики) за 800–900
рублей. Блогеры со
ли большую конкуре
звездам. Некоторы
обгоняют даже самы
сокооплачиваемых
брити, так как создаю
сообщество.
Почему реклама в со
стоит так дорого? 
— Сейчас культ лич
развит на высшем у
Люди будут идти ту
да ходит их кумир, и
ниматься тем, что 

делать селебрити, —
черкнула блог

м звезд 

Певица Клава 
Кока сегодня 
является одной 
из самых 
богатых 
и перспективных 
звезд, которые 
зарабатывают 
с помощью 
соцсетей почти 
10 миллионов 
в месяц

Кадр 
из сериала 
«Контакт»: 
Павел Майков 
(справа) в роли 
Глеба и Юрий 
Кузнецов 
в роли его отца

Тарасов больше не играет

Спорт

Один рекламный пост 
у звезды может стоить 
несколько миллионов 

творческой лич-
ботал врачом-
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Вы в свое время стали р
ру уоснователем групп «Бут-

■ Самоуверенность подвела. После школы Павел ре-
шил поступать в Щукинское училище. Но при этом он 
совершенно не готовился к вступительным экзаменам. 
Самоуверенный парень решил, что и без этого справится. 
Прочитав басню перед приемной комиссией, он услышал, 
что в актеры не годится. Позже Павел понял, что виноват 
в этой неудаче он был сам «Был дурак: ничего для этого 
не делал, был зажатый, закрытый», — признался Павел. 
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За звездами наблюдала 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru
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■ Вчера состоялась пер-
вая пресс-конференция 
киноэкипажа фильма 
«Вызов», который вер-
нулся на Землю из кос-
моса 17 октября. Актриса 
Юлия Пересильд 
и кинорежиссер Клим 
Шипенко поделились 
своими впечатлениями 
от полета. 
— Самочувствие терпимое. 
Достаточно бодрое, — ска-
зала Юлия. — Но только та-
кое ощущение, что словно 
заново начинаешь ходить. 
— Да, действительно. Надо 
было вспоминать, как этот 
процесс происходит, — до-
бавил Клим. — И после по-
садки я чувствовал себя 
словно в дыму. Нас всех 
поддерживали, потому что 
сильно заносило и шатало. 
Режиссер картины отметил: 
то, как проходили съемки 
в космосе, невозможно было 
снять так же на Земле. 
— Космос подсказывал ре-
шения, были потрясающие 
виды, которые на Земле ты 
мог представить лишь по 
фото, а когда ты это видишь 
своими глазами и у тебя 
есть возможность с помо-
щью камеры передать это 
под определенным углом — 
это совсем другое, — сказал 
Шипенко. — На Земле такое 
придумать нельзя. 
— Нам еще надо оконча-
тельно вернуться. Очень 
сильные впечатления, — от-
метила Юлия. — Это такая 
вспышка, которая и внутри, 
и снаружи. У нас было мало 
времени. Мы с Климом в по-
следний день вдруг поняли, 
что не насмотрелись в ил-
люминатор. Не успевали, 
потому что все время шли 
съемки. С одной стороны, 
кажется, что все это длилось 
целую вечность, а с другой, 
что ты вроде бы прилетел — 
и все, и уже пора обратно 
на Землю. Поэтому должно 

пройти какое-то время, что-
бы все это пережить. 
Пересильд и Шипенко отме-
тили, что готовы уже совер-
шить и полет на Луну. 
— Мы за то, чтобы космиче-
ское кино снималось в кос-
мосе. На Луну так на Луну, 
на Марс так на Марс. Почему 
бы и нет. Почему кино долж-
но сниматься в студиях? — 
сказал Клим. — Дайте нам 
отдышаться, и начнем под-
готовку к лунному полету. 

— Для меня всегда самое 
большое открытие — это 
люди. Космос — это чрезвы-
чайно интересно. Но каж-
дый человек — это большой 
космос. И это было для меня 
самое интересное, — сказа-
ла Юлия. — Как мы прожи-
ли эти 12 дней, как смогли 
преодолеть все сложности 
и трудности. Это и есть кос-
мос. И еще я до сих пор все 
пытаюсь держать в руках 
на всякий случай. Это ощу-

щение, если ты на секунду 
что-то выпускаешь, оно сра-
зу улетает. Поэтому у меня 
было все при-
клеено.  Была 
целая схема. Все 
помады, тушь 
были на липуч-
ках и скотчах. 
Думаю, что у себя дома та-
кой уголок сделаю, где все 
на липучках. В каюте у ме-
ня был целый большой ме-
ханизм. Для фильма очень 

много всего требовалось 
каждый день. Какие-то ма-
ленькие предметы быстро 
улетали, и потом их ищешь 
где-нибудь на вентиляторе. 
Была проведена полноцен-
ная работа и снято очень 
много дублей. 
Шипенко уточнил, что сце-
нарий корректировался.
— Мы его корректировали 
исходя из обстоятельств, ко-
торые я там обнаружил, — 
подчеркнул Шипенко. — 
Космонавты дополняли от 
себя какие-то диалоги, сове-
товали, как органично было 

бы говорить. Это процесс 
нормальный. На Земле я се-
бе представлял примерно, 
как это будет. Единственное, 
какие-то сцены, которые 

я представлял себе одним об-
разом на Земле, совершенно 
по-другому складывались на 
орбите, потому что один че-
ловек висит верх головой, 
другой — в горизонтальном 
положении, а камера может 
находиться еще и в третьей 
плоскости. И это перевора-
чивало сознание. 
Материала, кстати, оказа-
лось снято не просто много, 
а очень много: 30 терабайт, 
которые составляют при-
мерно 30–40 часов записи. 
— А в фильм войдет где-то 
25–30 минут, не представ-
ляю, как буду это все ре-
зать, — признался режиссер.
Эксперимент в целом ока-
зался очень дорогим — ведь 
нужно было найти финанси-
рование не только на съем-
ки на Земле, но и доставить 
режиссера и актрису в кос-
мос. По оценке экспертов 
в космонавтике, его стои-
мость — примерно 2 милли-
арда рублей. Но Клим Ши-
пенко уверен, все отобьется 
с лихвой. 
— Кино способно зараба-
тывать большие деньги. 
Думаю, что фильм окупит-
ся. Я вижу большой интерес 
мировой общественности. 
Люди со всего мира пишут 
нам в соцсетях. Кино вооб-

ще, если выходит на миро-
вой уровень, способно оку-
пить этот бюджет. А задача 
такая есть, — подчеркнул 
режиссер.

Космос 
подсказывал 
решения

Клим Шипенко 
вернулся на Землю 
и заявил, что 
съемки в космосе 
прошли удачно: 
удалось найти 
потрясающие виды

Дайте отдышаться, и начнем 
подготовку к полету на Луну 

■ В честь возвращения 
с МКС киноэкипажа 
с космонавтом Олегом 
Новицким, актрисой 
Юлией Пересильд и ре-
жиссером Климом Ши-
пенко рок-группа «Зем-
ляне» на ВДНХ у ракеты 
«Космос» исполнила 
песню «Трава у дома». 
Отцы советского рока из 
группы «Земляне» барабан-
щик и продюсер Владимир 
Киселев и гитарист Игорь 
Романов были готовы воссо-
единиться в старом составе 
для выступления на премии 

«Золотой граммофон». Од-
нако музыканты не дожда-
лись церемонии, которая 
пройдет в конце ноября, 
и выступили с песней «Трава 
у дома» на ВДНХ. Съемочная 
группа улетала на МКС под 
эту же песню о «Земле в ил-
люминаторе».
— Ради полета мы объеди-
нились с Володей Киселе-
вым — не смогли остаться 
в стороне. Это историче-
ский момент. С нашей пес-
ней экипаж улетел и с ней 
приземлился, — поделился 
эмоциями Романов.

— Первый полет в космос 
артистов и съемка фильма 
в космосе — серьезнейший 
прорыв. Мы, как и в совет-
ское время, впереди плане-
ты всей. Для нас честь встре-
чать нашими песнями геро-
ев — артистов, побывавших 
в космосе. И символично, 
что выступили мы именно 
в том советском составе. 
Связь времен и поколений, 
неразрывная связь наших 
достижений тогда и сейчас 
как в космической отрасли, 
так и в творчестве, — сказал 
Владимир Киселев.
«Земляне» вышли на эстраду 
в конце 1970-х годов и стали 
первым в СССР продюсер-
ским проектом. Практиче-
ски сразу они обрели на-
родную любовь и коммер-
ческий успех. Критики свя-
зывают взлет музыкального 

коллектива с необычным 
для советских времен звуча-
нием инструментов, особой 
оригинальной манерой пе-
ния и исключительным сти-
лем, присущим в те времена 
только западным группам. 
«Земляне» стали популяр-
ными среди самой широкой 
публики в Союзе и провели 
несколько громких концерт-
ных туров за границей. 
Другим российским музы-
кантам не удалось повто-
рить столь ошеломитель-
ный успех у иностранцев. 
И вот Игорь Романов и Вла-
димир Киселев вновь реши-
ли порадовать поклонников 
долгожданным, но неожи-
данным воссоединением. 

Земля точно была 
в иллюминаторе

Группа «Земляне» приветствовала возвращение 
киноэкипажа фильма «Вызов» выступлением на ВДНХ

Сюрприз

Клим Шипенко 
надеется окупить 
огромные вложения, 
потраченные 
на съемки на МКС

Подготовила 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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■ Министр иностран-
ных дел России Сергей 
Лавров сообщил, что 
с 1 ноября Россия при-
останавливает работу 
своего постпредства 
при НАТО и отзывает 
аккредитацию сотруд-
ников Военной миссии 
связи НАТО в Москве. 
Военный эксперт 
Алексей Леонков про-
комментировал «Ве-
черке» очередной этап 
охлаждения отношений 
с североатлантическим 
блоком.
После того как в июне этого 
года в Брюсселе было при-
нято решение о запуске 
стратегии «НАТО-2030», 
в которой Россия была на-
звана военным против-
ником, отношения стали 
ухудшаться стремительно, 
напоминает эксперт. 

— Сокращение миссии РФ 
в Брюсселе на восемь чело-
век фактически сделало не-
возможным работу нашего 
центра там. И смысл суще-
ствования центров исчез. 
Если нам или блоку потре-
буются какие-то сведения, 
то для этого существуют 
специальные горячие ли-
нии, говорит политолог. 

— Диалог можно вести не-
посредственно с членами 
альянса. В Москве есть по-
сольства всех европейских 
государств, а в них есть во-
енные атташе. Плюс оста-
нутся какие-то наблюдате-
ли — наши в Брюсселе и на-
товские у нас. И пока блок 

не займет более конструк-
тивную позицию, такое по-
ложение дел сохранится. 
Эксперт не считает, что ны-
нешняя ситуация это самая 
низшая точка отношений 
России и НАТО.
— Были времена, когда 
у нас с ними вообще не бы-
ло диалога, даже представи-
тельств или наблюдателей. 

Так было при СССР. Гово-
рить, что мы уже достигли 
этой точки, — пока рано. 
Но все идет, видимо, к это-
му. Но инициатором ухуд-
шения отношений высту-
пает Североатлантический 
альянс. Россия же постоян-
но инициирует различные 

предложения, которые 
могли бы способствовать 
возобновлению сотрудни-
чества. Например, по раке-
там средней дальности. Мы 
сказали, что накладываем 
мораторий на размещение 
таких систем, до тех пор 
пока Европа не станет раз-
мещать их у себя. Также мы 
поднимали вопрос о воз-

обновлении диалога 
по европейской без-
опасности. И еще це-
лый ряд инициатив, 
которые остались без 
ответа. Мы постоянно 

открыты для диалога. Но 
у руля НАТО сейчас нахо-
дятся такие люди, которые 
не слышат голос разума, 
а действуют по четким ука-
заниям Вашингтонского 
обкома. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Последняя капля
Чем обернется для России закрытие последнего 
представительства альянса на своей территории

Вчера глава российской дипломатии Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг 
совета Россия — НАТО, отметил что логику в словах альянса искать не приходится

У руля в Брюсселе стоят люди 
Вашингтонского обкома 

В Киеве сейчас подводят 
итоги прошедшего самми-
та Украина — Европейский 
союз. Помимо ритуальных 
заверений в необходимо-
сти укрепления взаимного 
сотрудничества, на встрече 
были подписаны несколько 
соглашений. Украинские 
политики называют их 
прорывными. Надо с ни-
ми согласиться: шаровары 
п р о р в а н ы  д о  
зияющих дыр. 
Подписанный 
« Д о г о в о р  о б  
открытом не-
б е » ,  о б щ е м  
авиационном 
пространстве 
Украины с Евро-
союзом прези-
дент Владимир Зеленский 
оценил как «открывающий 
новые возможности». За-
был только добавить, что не 
для сдыхающих украинских 
авиакомпаний, а для транс-
национальных. Последним 
гвоздем в гроб украинской 
промышленности может 
стать и ожидаемое скорое 
подписание с ЕС так назы-
ваемого промышленного 
безвиза, настежь распахи-
вающего Украину для до-
ступа европейской пром-
продукции.  Обратного 
«клапана» Киев выпросить 
не смог. Поэтому никаких 
льготных ввозных квот для 
собственных товаров и про-
дукции в ответ не получил. 
Но о том, чем это аукнется, 
украинские власти поду-
мают завтра, а сейчас они 
безумно рады тому, что до-
говорились о новом креди-
те на 600 миллионов евро. 
Наверное, на эти деньги они 
купят — где подороже, лишь 
бы не у русских — природно-
го газа, чтобы страна зимой 
не вымерзла полностью.

Хотя, скорее, будет куплено 
оружие. Не зря же в Киев 
прилетел с визитом глава 
Пентагона Ллойд Остин. 
«Я здесь, чтобы выразить 
нашу приверженность укре-
плению способности Украи-
ны сдерживать дальнейшую 
агрессию России», — на-
писал он в соцсети. Примут 
ли после таких громких за-
явлений Украину в НАТО? 

У в ы .  Н А Т О  
Украина нужна 
только в каче-
стве «штраф-
бата», который 
не жалко. Его 
можно бросить 
в бой в Донбасс, 
чтобы создать 
«горячую точ-

ку» у границ России. Сам 
же коллективный Запад 
вписываться в драку с ядер-
ной державой не намерен. 
Там услышали позицию 
Москвы, озвученную пресс-
секретарем президента 
РФ Дмитрием Песковым. 
О присоединении Украины 
к НАТО он сказал как о «наи-
худшем сценарии, который 
может вынудить принять 
Россию активные меры 
для обеспечения собствен-
ной безопасности». Намек 
однозначный, и он понят. 
Странным образом саммит 
Украина — ЕС и визит Ости-
на совпали с началом об-
суждения в Европарламен-
те вопроса о приостановке 
действия безвизового ре-
жима для Украины, Грузии 
и Молдавии. Уже сотни ты-
сяч их граждан шарахаются 
по Европе в поисках работы. 
Поэтому безвиз, за который 
так яростно скакали на ки-
евском майдане в 2014-м, 
теперь в ЕС хотят прикрыть. 
Пусть дома сидят, ожидая 
призыва в «штрафбат».

Безвиз подвис, а НАТО 
нужны штрафбаты

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

в

АТЬ

Прямая 
речь

Диалога не было. 
НАТО декларирова-
ло свое намерение 
сдерживать Россию 
и подкрепляло свои 
слова действиями. 
Такая последняя ка-
пля, как выдворение 
наших дипломатов, 
которые работали 
в Брюсселе, конечно, 
сделала необходи-
мым и неотвратимым 
приведение ситуации 
де-факто в состояние 
де-юре.

Дмитрий 
Песков 
Пресс-секретарь 
президента РФ

Недвижимость На правах рекламы 
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тайны и зависимости, но 
сериал провалился бы, если 
бы негодяи просто погиба-
ли. Но вся концепция дер-
жится на гуманистической 
подоплеке и более глубоком 
слое личностей всех игро-
ков. Будь то амбициозный 
банкир Чхо Сан Воо, по-
ставивший все на крупное 

финансовое пари, или 
интригующая карман-
ница Кан Сэ Бек, чья без-
жалостность оправдана 
желанием вывезти свою 
семью на выигранные 
деньги.
История состоит из девя-
ти серий. Если участники 
не проходят какие-либо 
испытания, их убивают. 
— Дается некая модель 
общества. Капиталисти-

ческого — надо «двигать-
ся по головам», и кучка 
олигархов, которые позже 
прибыли, чтобы наблю-
дать лично, кто выиграет, 
это демонстрирует, — рас-
сказал доктор психологи-
ческих наук, практический 
психолог Сергей Петру-
шин. — Сериал привлекает 
внимание молодежи еще 
и потому, что они хотят 

ском коллективе. И здесь это 
та же самая модель. Ты про-
играл — мы тебя убьем. Нас 
всегда цепляет что-то, когда 
мы видим себя. Они увидели 
эту модель и поэтому легко 
ее перенесли. Происходит та-
кая эмоциональная развяз-
ка, психотерапевтический 
эффект. Человек посмотрел, 
попереживал, и ему в какой-
то степени полегчало. 
В «Игре» есть важный пово-
рот, когда после первого ра-
унда остались только 200 че-
ловек, прошло голосование 
и игроков вернули обратно 
в свою жизнь. 
— Все эти люди, пройдя 
очень тяжелые испытания, 
возвращаются в свое нор-
мальное состояние, они 
сталкиваются с обычными 
жизненными трудностями, 
с финансовыми проблема-
ми, но они решаемые, — 
подчеркивает психолог. — 
А здесь на кону жизнь. И им 
предлагают вернуться  
в игру, и они принимают 
правила. На кону их жизнь. 
Но они настолько слабы 
и больны изнутри, что го-
товы умереть, лишь бы не 
проживать реальную жизнь, 
со своими ежедневными 
проблемами и напастями. 
Лучше сбежать в иллюзию. 
И это очень характерно для 
нашего общества — побег 
от реальности, даже если на 
кону жизнь человека. Но как 

ни страшны были картинки 
сериала, побеждает чело-
вечность вместе с замерза-
ющим бездомным, которого 
спасают люди. Значит, под-
черкивают создатели филь-
ма, шанс на очищение есть. 

куда-то пробиваться, а опо-
ры нет. Они хотят хорошо 
зарабатывать, но плохо себе 
представляют, что для этого 
надо работать. А в этом се-
риале обещают большой 
денежный приз. 
«Игра в кальмара» дает ши-
карную пищу для размыш-
лений, считает Петрушин. 

— В этом сериале больше 
агрессии, которая раскра-
шена в яркие тона, и, как 
в животном мире, побежда-
ет сильнейший, — отметил 
психолог. 
Также, считает Кристина 
Ойшер, в сериале разыгры-
вается детская модель адап-
тивного поведения. 

— Дети в целом жестокие. 
Они внутри коллектива 
разбиваются на какие-то 
группы, дружат против друг 
друга, кого-то унижают или, 
наоборот, возвышают. Так 
было всегда в любом дет-

Вот это да!

■ Неожиданно выясни-
лось, что актер Хо Сон-
тхэ (на фото) из «Игры 
в кальмара» очень 
неплохо гово-
рит по-русски 
и даже жил не-
которое время 
в России. А по-
сле премьеры 
он посетил Вла-
дивосток. 
Хо Сон-тхэ в сери-
але сыграл одного из цен-
тральных персонажей — 
беспринципного, жесткого 
гангстера. Оказалось, что 
43-летний актер изучал рус-

ский язык и культуру в уни-
верситете в Пусане, а затем 
работал в крупной компа-
нии по производству телеви-

зоров. Собствен-
но, их он и прода-
вал в Москве. По-
этому по-русски 
Сон-тхэ шпарит 
только так. Вычис-
лили поклонники 
сериала любовь 
артиста к России 

по фото в «Инстаграме», где 
было изображение с бай-
кальской водкой. Чуть поз-
же Хо Сон-тхэ втихаря при-
ехал во Владивосток.

Русский под прикрытием 

■Корейский сериал 
«Игра в кальмара» 
стал сенсацией сезо-
на — всего за 25 дней 
его посмотрели 111 мил-
лионов пользователей. 
При этом он вызвал мас-
су вопросов у психоло-
гов, не влияют ли 
сцены жестоко-
сти на психику 
зрителей. Экс-
перты расска-
зали «Вечерке», 
в чем секрет его 
феноменального 
успеха. 
«Игра в кальмара» 
повествует о группе 
людей, находящихся за 
гранью нищеты или по-
грязших в многомилли-
онных долгах, которые 
никогда не  смогут  
выплатить. Все они 
пошли против закона. 
И все они — 456 чело-
век — принимают при-
глашение участвовать 
в тайной игре на выжи-
вание. Победитель по-
лучит баснословную 
сумму денег. Казалось 
бы, достаточно ти-
пичный сценарий. Но 
то, как психологиче-
ские типажи героев 
раскрываются, за-
ставляет зрителей 
следить за их раз-
витием. 
У главного героя 
Сон Ки Ху очень 
много проблем — 
ушла жена, живет 
с матерью и игра-
ет на скачках. 
— Он типичный 
игроман и согла-
шается на авантю-
ру потому, что он 
просто-напросто 
игрок, — отметила 
психолог, гештальт-
терапевт Кристина Ой-
шер. — И даже в конце, 
когда он не улетает, 

Главные герои, 
оставшиеся 
живыми перед 
последним 
испытанием: 
Чхо Сан Воо (слева) 
и игрок Сон Ки Ху

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Материалы подготовила  Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Люди видят себя в героях, 
с их ранами, ошибками 
и малодушием 

а остается играть это сно-
ва возвращает нас к исто-
рии его болезни. Неважно, 
где человек живет, если он 
игрок, то будет играть всег-
да. Это и есть основная пси-
хологическая проблема. 
Помимо главного героя, 
в игре участвуют еще 455 че-
ловек. Все они имеют свои 

Больной 
социум 
в зеркале 
Как сериал «Игра 
в кальмара» завоевал 
сердца зрителей
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Выпить на Руси любили, умели 
и в разные времена это делали 
по-разному. Советской точкой 
отсчета «этого дела» можно счи-
тать начало масштабного выпус-

ка 40-градусного напитка в 1925 году, 
когда был издан соответствующий 
декрет. Газеты писали: «На суконной 
фабрике «Творец Рабочий» поголовное 
пьянство рабочих с 14–15 лет», «По-
вальное пьянство на стеклозаводе № 1 
«Красный Гигант». Но все это меркло 
перед данными по потреблению ал-
коголя в семьях. Рост к 1929 году  пре-
высил 800%! В итоге в июне 1926 года 
ЦК ВКП(б) издал тезисы «О борьбе 
с пьянством» и было создано «Обще-
ство по борьбе с алкоголизмом», начали 
создаваться его ячейки, а пионеры нача-
ли бороться «За трезвого папу!»... И все 
это было перечеркнуто 15 сентября 
1930 года решением все того же Полит-
бюро ЦК ВКП(б) об увеличении произ-
водства водки. Государству нужны были 
деньги на индустриализацию, реформу 
армии и гражданскую авиацию. Это был 
удачный опыт, к которому государство 
обращалось и позже. А народ пил...
Мы показали этот плакат нашему за-
писному пииту Артему Чубару, и он, 
не чуждый алкоголя, не смолчал.  

Сегодня в рубрике 
«Как это было»
плакат советского 
живописца 
и графика Павла 
Соколова-Скаля 
«Стой. Последнее 
предупреждение» 
1929 года, который  
посвящен проблеме 
пьянства

Работа и образование

Туризм и отдых

Знакомства

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Мебель

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков 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. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки идр. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

На правах рекламы Частности

●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

● 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, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю . Т. 8 (977) 196-29-74

● 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

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

● Сваха для жизни.Т. 8 (495) 764-04-68
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33

Твердят повсюду
Стар и млад:
«Пить я не буду,
Водка — яд».

Грузин ты, русский
Иль бурят,
С любой закуской
Водка — яд.

Рюмашку хлопнуть
Был бы рад,
Но слышен шепот:
«Водка — яд...»

На вечеринке
Лег в салат?
Зудит пластинка:
Водка — яд.

Кому был раньше
Черт не брат,
Тех не заманишь,
Водка — яд.

Машу бутылкой
«Слышь, камрад!..»
В ответ с ухмылкой:
«Водка — яд!»

Как сговорились
Все подряд:
Куда ни кинусь —
Водка — яд.

Стал мир жестоким
К алкашу...
Да ну вас в топку!
Подношу

Стакан, налитый
До краев.
Ну, летчик сбитый,
Будь здоров!
Прочувственные строки 
Артема Чубара
vecher@vm.ru

Рифма в тему ДАТА
■ 20 октября во всем 
мире отмечаются день 
повара, день авиа-
диспетчера и... день 
ленивца. А как пройти 
мимо дня военного 
связиста? Алло! Pronto! 
Моси-моси!

■ 20 октября 1350 года
родился Дмитрий Дон-
ской, великий князь 
Московский и Влади-
мирский. Про его побе-
ду на Куликовом поле 
мы помним до сих пор. 
В Москве ему установ-
лены несколько памят-
ников.

■ 20 октября 1696 года 
Боярская дума приня-
ла решение о создании 
русского флота. С тех 
пор он у нас есть.

■20 октября 1880 года
открылся Московский 
цирк на Цветном буль-
варе. Давно там были?

■ 20 октября 1955 года
опубликована послед-
няя часть «Властелина 
колец» — «Возвраще-
ние короля». А вы ведь 
думали, это свежая 
книжечка, да?

■ 20 октября 1972 года
родился Дмитрий 
Аленичев, советский 
и российский футбо-
лист и тренер. Пытался 
заниматься политикой, 
но что-то не сложилось.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Грация. Газета. Ванилин. Взбрык. Кабина. Арбатов. Барабанщик. Йод. Ада-
жио. Дегустатор. Авангард. Уайт. Лепс. Тетрис. Око. Срок. Сочи.
По вертикали: Бадминтон. Забор. Уоттс. Акула. Гавана. Тесак. Нрав. Борщ. Кара. Явка. Репа. 
Адамо. Зима. Гелиос. Тойота. Гнев. Джуд. Сани.

Сейчас многие уверены, 
что во времена СССР про-
бок на дорогах не было. По-
тому что машин у населе-
ния было не так уж много. 

На самом деле еще в 1920-е 
годы Москва славилась 
своими дорожными зато-
рами. Улицы были узкие, 
перекрестки нерегулиру-
емые, а извозчики имели 
слабое представление 
о ПДД. При этом в Москве 
шла масштабная рекон-
струкция — прокладывали 
водопровод и телефонные 
кабели, улицы были пере-
копаны. Неповоротливые 

трамваи усиливали общий 
хаос. Проблема с дорожны-
ми заторами была одной из 
причин, по которой совет-
ское руководство так фор-
сировало постройку метро. 
Необходимость улучше-
ния движения на Садовом 
кольце была официальной 

причиной сноса зна-
менитой Сухаревой 
башни. Ряд зданий 
в городе, в том числе 
и нынешняя москов-
ская мэрия на Твер-

ской улице, были передви-
нуты, чтобы расширить 
проезжую часть.
Классические автомобиль-
ные пробки в советской 
Москве возникали, напри-
мер, во время важных фут-
больных матчей, когда зри-
тели, имеющие машины, 
дружно ехали к стадиону. 
Причиной их, как и в наши 
дни, могли быть аварии 
или ремонт дороги.

— Ну ты где?
— Стою в пробке уже второй час!
— А я тебе говорила, на машине 
не проехать!
— Ну так я и не поехал. Я на такси!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Здравствуйте, меня зовут Анастасия Заводчикова, 
мне 17 лет. Я учусь в  колледже ГБПОУ КСУ № 32 
на кулинара. Каждый день езжу на занятия на ме-
тро и беру почитать «Вечерку». Всегда привлекают 
большие и красочные фотографии, свежие новости. 
Интересны статьи про путешествия и о личностях 
современности. Вдохновляет кулинарная колонка. 
И всегда люблю разгадывать сканворды. Бывает, что 
вечером в дом приезжает не одна газета, а кто-то 
из членов семьи тоже привозит новый номер. А вот 
последних номеров, от 5 октября, «Вечерки» у нас 
оказалось целых три! Еще бы, сенсация: с космодро-
ма Байконур стартовала ракета, и впервые на борту 
летит съемочная группа. А я мечтаю разработать но-
вое меню для космонавтов и внедрить в их рацион 
питания вкуснейшие и полезнейшие блюда. 

наш век




