
КОВИД

Центральную Россию в субботу, 20 ноября, 
ожидают «барическая пропасть» и мощ-
нейший за последние 73 года снегопад с мо-
крым снегом, сообщил ведущий сотрудник 
центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец. Ано-
м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о 
осадков принесет циклон 
«Ульрих» из акватории 
Гренландского моря. Си-
ноптик уточняет: выпа-
дет до 25% от месячной 
нормы осадков, снежный покров будет на 
уровне 4–7 сантиметров. Также москвичей 
ждет «барическая пропасть»: атмосферное 
давление рухнет. На следующей неделе 
можно считать, что зима пришла.  

22 ноября 
к снегу 
добавится 
резкое 
похоло-
дание 
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На самом деле Сегодня главный зимний волшебник — Дед Мороз — празднует свой день рождения. Ему исполнилось 7523 года. 
«Вечерка» дозвонилась до резиденций дедушки в разные уголки страны и узнала, как проходит праздник с. 7 vm.ru

Набор джентльмена
Главные тренды 
мужской моды с. 8

«Липовая» пятница
Уловки аферистов 
на распродажах с. VI (14)

ПРОГНОЗ

Валерий Карпин 
не уверен, 
что сможет 
психологически 
подготовить 
команду после 
провального матча 
с хорватами 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Валерий Карпин: 
Разочарован игрой 

Все пациенты с ОРВИ будут 
обязательно обследоваться 
на COVID-19.

В субботу столицу накроет 
мощнейший за последние 
73 года «мокрый» снегопад 
из-за циклона «Ульрих». 

Вчера главный санитар-
ный врач РФ Анна Попо-
ва заявила об этом на со-
вещании с Владимиром 
Путиным. 
— Все пациенты будут об-
следоваться в обязатель-
ном порядке с тем, чтобы нам не упустить 
больных более опасной инфекцией, чем все 
остальные, — сказала Попова. 
Также министр здравоохранения РФ Миха-
ил Мурашко заявил, что еще две вакцины от 
COVID-19 проходят доклинические исследо-
вания в России.

Медсестра 
Анна 
Курицына 
проводит 
экспресс-тест 
на ковид

Вчера создатели перво-
го в истории фильма, 
снятого по мультику 
«Чебурашка», объяви-
ли, кто будет играть 
главного героя. Соб-
ственно, Чебурашкой 
стала актриса Ольга 
Кузьмина. Героя бу-
дут «накладывать» 
на актрису с помощью 
компьютерных техно-
логий. Крокодила Гену, 
кстати, сыграет Сергей 
Гармаш.

Ольга Кузьмина подарит 
Чебурашке и свой голос 

ЧЕБУРАШКА 
ПО ИМЕНИ 
ОЛЬГА

Тесты 
на насморк

И накроет 
снегопадом

Через считаные дни станет известно, с кем 
сборная России по футболу весной будет 
бороться за заветную путевку на чемпионат мира 
по футболу — 2022. Но главный тренер команды 
Валерий Карпин уже заявил о возможном уходе 
из сборной. Нужен ли нам такой Валера с. 22 
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Сервис

■ Вчера заместитель 
мэра столицы, глава Де-
партамента транспорта 
Максим Ликсутов рас-
сказал о новой системе 
оплаты «Тройкой». 
Власти предлагают про-
тестировать цифровой код 
для оплаты проезда. Дей-
ствовать он будет три дня, 
а ноу-хау решено «обкатать» 
в Санкт-Петербурге. 
— QR-код — это то же самое, 
что и разовый билет. Он дей-
ствует три дня с момента по-
купки. С ним можно будет 
также пересесть с одного 
общественного транспорта 

на другой с минимальной 
доплатой, — объяснили в де-
партаменте.
Билет с кодом поступит 
в продажу в следующем го-
ду и будет доступен в кассах 
метро, банках и некоторых 
магазинах.
— Цифровые коды заменят 
наличные платежи: пасса-
жиры смогут приобрести 
такой билет и совершать по-
ездки и пересадки на транс-
порте, — Максим Ликсутов 
подчеркнул, что Питер ста-
нет флагманом в проекте.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Оплатить проезд кодом 

По договоренности между Москвой и Северной столицей 
«Тройки» с QR-кодами начнут тестировать в Питере

■ В среду, 22 ноября 
1939 года, читатели «Ве-
черней Москвы» узнали 
подробности биографий 
руководителей столич-
ного метрополитена.
Дело в том, что газета уча-
ствовала в кампании по вы-
борам Московского город-
ского и районных советов 
депутатов трудящихся. Ре-
шения о выдвижении кан-
дидатов в народные пред-
ставители публиковались 
в том числе и на страницах 
«Вечерки». Кандидатуры 
предлагались от лица тру-
довых коллективов. Разуме-
ется, метрополитен не мог 
остаться в стороне. 
Предприятие выдвинуло 
кандидатом в Московский 
горсовет начальника Управ-
ления Московского метро-
политена Ивана Новикова. 
Предложил его беспартий-
ный инженер товарищ Алек-
сандр Ежов.
«Это биография подлинно-
го советского интеллиген-
та, вышедшего из рабочей 
среды и ставшего руководи-
телем огромного предпри-
ятия», — пишет газета. 
Будущий начальник учился 
в Школе фабрично-заводско-
го ученичества, был слеса-

рем, окончил вуз и с 1932 го-
да работал инженером Ме-
тростроя. Трудился хорошо: 
уже через шесть лет как 
один из лучших инженеров 
был выдвинут в начальники 
Управления метрополитена. 
Дискуссий по поводу канди-
дата в депутаты не было.

«Тов. Новиков И. С. горячо 
поблагодарил присутству-
ющих за оказанное ему до-
верие», — сообщала газета.
Иван Новиков пришел на 
пост руководителя в непро-
стое время. Два его пред-
шественника — Адольф 
Петриковский и Владимир 

Днепровский были осужде-
ны и расстреляны как враги 
народа. Иван Новиков ру-
ководил метрополитеном 
12 лет, на которые пришлись 
тяжелейшие военные годы. 
При нем удалось 
в  к р а т ч а й ш и е 
сроки подгото-
вить метро к при-
ему тысяч людей, 
укрывавшихся от 
бомбежек, и обе-
спечить работу 
к р у п н е й ш е г о 

транспортного предприятия 
города. Он руководил сто-
личным метро до 1950 года. 
Затем был направлен в Ле-
нинград, где его назначили 
начальником метрополи-

тена  Сев ерной 
столицы.
Инженер же Ежов 
возглавил метро-
политен в Москве 
после Новикова 
и работал на этой 
должности с 1950 
по 1959 год. 

Были выдвинуты и другие 
кандидаты в горсовет. Сре-
ди них товарищ Валентина 
Сухарева, дочь сапожника 
и прачки. О ней газета сооб-
щала, что она «машинистка-
стахановка управления, так-
же прекрасная обществен-
ница». Как видим, фемини-
тивы в речи тогда никого не 
пугали. Они были частью 
языковой нормы и исполь-
зовались даже в газетах.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Портрет третьего начальника Московского 
метрополитена И. С. Новикова (1). Фото из газеты 
«Вечерняя Москва» от 22 ноября 1939 года. Голосование 
на предвыборном собрании сотрудников Управления 
народнохозяйственного учета РСФСР. На фото (справа): 
выступление тов. Ф. Ф. Федорова (2)

Цифра

месяца был начальни-
ком столичного метро 
Владимир Днепров-
ский, которого позже 
репрессировали. 

4
Ценились 
трудолю-
бие и пре-
данность 
делу 

Новиков 
за все 
в ответе

до 1982 года метропо-
литен Ленинграда был 
самым северным в Ев-
ропе, до открытия под-
земки в Хельсинки. 
Сейчас метро в Санкт-
Петербурге остается 
самым северным 
в России. Одновремен-
но и самым западным 
в нашей стране. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

сегодня самая глубо-
кая станция метро 
в России — «Адмирал-
тейская» в составе ме-
тро Санкт-Петербурга. 
Глубина ее заложе-
ния — 86 метров, 
это всего на два метра 
глубже, чем «Парк 
Победы» в Москве. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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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

«Иван Ва-
сильевич 
меняет 
профес-
сию», а наш 
боярин — 
транспорт. 
Видимо, ка-
рета слома-
лась, и при-
шлось ему 
спуститься 
в метро 
«окаян-
ное». Фото 
с Замо-
скворецкой 
линии 
столичной 
подземки 
прислала 
жительни-
ца Москвы 
Елена Ди-
девич. 

Новый год

■ Сегодня в 39 столич-
ных парках заработала 
почта Деда Мороза. 
Все желающие могут 
до 21 января включи-
тельно отправить пись-
ма зимнему волшебнику. 
В своих посланиях и дети, 
и взрослые могут рассказать 
о своих мечтах, пожеланиях 
и планах. Чтобы адресат 
получил письмо, необхо-
димо на конверте указать 
свое имя, обратный адрес 
с почтовым индексом и имя 
получателя — Деда Моро-
за. В конверт также можно 
вложить рисунок, открытку 
с поздравлением или сти-
хами. Сотрудники парков 
будут ежедневно следить за 
тем, чтобы ящики не пере-
полнялись. Письма будет 
доставлять на автобусе в Мо-
сковскую усадьбу Деда Мо-
роза специальный сотруд-
ник — снеговик-почтовик. 
— Ежегодная акция «Почта 
Деда Мороза» полюбилась 

многим москвичам. В этом 
году мы постарались охва-
тить еще больше парков, 
чтобы у всех желающих 
была возможность быстро 
и легко отправить пись-
мо зимнему волшебнику. 
53 специальных почтовых 
ящика установлены в тех 
местах, где чаще всего гуля-
ют гости: у главных входов, 
на центральных аллеях, 
возле павильонов и зданий 
администрации. Фиолето-
вые ящики со снеговиками 
легко узнать. Кроме того, на 
них есть надпись «Москов-
ская усадьба Деда Моро-
за», — рассказали в пресс-
службе Мосгорпарка.
Кроме того, написать глав-
ному зимнему волшебнику 
можно и не выходя из до-
ма. У Деда Мороза в про-
шлом году появилась элек-
тронная почта: pochta@
dedmorozmos.ru.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Напиши Деду Морозу

■ Скульптор Юлия 
Роткова участвовала 
в создании множества 
фильмов и шоу. Вчера 
«Вечерка» встретилась 
с ней и поговорила 
о трудностях профессии 
и любви к лошадям. 
Еще газета выяснила, 
зачем скульптор нужен 
на съемочной площадке.

Юлия Константиновна, 
вы с детства хотели 
стать скульптором? 
Вообще раньше я думала, 
что пойду в конную мили-
цию. Ведь мне нравились 
лошади. Но потом решила, 
что лучше и безопаснее 
восхищаться лошадьми из-
далека. Я в принципе всег-
да любила животных. У нас 
были книжки Альфреда 
Брэма с изображениями 
птиц и зверей. Когда была 

маленькой, обожала их 
срисовывать. Это и приве-
ло меня к тому, что я стала 
скульптором-анималистом.  
Работа у вас все равно 
не сказать чтобы очень 
легкая для женщины. 
Да. Но почему-то сейчас 
она становится более «жен-
ской». В то время, когда 
я училась в академии, на 

пять парней приходилось 
двое девчонок. Некото-
рые педагоги говорили: 
«Родишь — забудешь, что 
такое скульптура». Сейчас 
все с точностью до наобо-
рот: на двух парней-студен-

тов  приходится по пять 
девушек. Не знаю, с чем это 
связано, времени прошло 
достаточно немного. 
Вы участвовали в съем-
ках фильмов. В чем со-
стоит задача скульптора 
на съемочной площадке?
Скульптор по большей ча-
сти находится в мастерской. 
Он лепит либо что-то для 

пластического грима, либо 
атрибуты или муляжи лю-
дей, животных. Например, 
в фильме снимают шкуру 
с медведя. Будьте уверены, 
животное ненастоящее. 
Скульпторы работают на 

пару с компьютерными ди-
зайнерами. Первые лепят, 
вторые могут подчистить 
что-то или оживить. 
Работу над какими 
скульптурами вы могли 
бы выделить?
Одну лошадку я лепила 
прямо на конной выстав-
ке. Все зрители принимали 
меня и мой стенд за деталь 
экспозиции — фотографи-
ровали и задавали вопро-
сы. Интересный опыт. Был 
один занятный заказчик — 
коллекционер-словак, для 
которого я сделала три пор-
трета. У него дома все было 
в лошадях. Просто какой-то 
рай. Там и живопись, и ста-
ринные пепельницы с ло-
шадями. При этом человек 
никакого отношения к этим 
животным не имел. Он ра-
ботал патологоанатомом 
и, по его словам, прежде не 
видел живых лошадей. Мы 
даже возили его на конный 
завод в Словакии. 
Есть ли у вас, как 
у скульп тора, какие-то 
предновогодние тра-
диции? 
Почти завершила работу 
над символом будущего го-
да — тигром, отлила и нача-
ла тонировать фигуру.

Скульптор руку 
приложил

Искусство ваяния с го-
дами становится более 
«женственным» 

Беседу вел 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами работы скульптора 
поделилась Юлия Роткова. Нам удалось проникнуть в мас-
терскую художника. 

Юлия Роткова роди-
лась, выросла и живет 
в Москве. Окончила 
с отличием Москов-
ское художественное 
училище прикладного 
искусства. Получила 
диплом художника-
скульптора в Россий-
ской академии живо-
писи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова. 
Является членом 
Московского союза 
художников и членом 
Союза художников 
России.
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■ Вчера заместитель 
мэра столицы по во-
просам социального 
развития Анастасия Ра-
кова рассказала о росте 
экспресс-тестирований 
среди горожан.
В Москве сегодня сделать 
быструю проверку на нали-
чие коронавируса можно 
в 71 пункте. Они есть в ве-
стибюлях станций метро, 
некоторых центрах госус-
луг. Пройти 15-минутную 

процедуру можно при на-
личии паспорта и полиса 
обязательного ОМС.
— Бесплатное экспресс-те-
стирование для всех жела-
ющих — это очень важный 
шаг в борьбе с COVID-19, — 
подчеркнула Анастасия Ра-
кова. —  Увеличение коли-
чества пунктов позволило 
нарастить объемы тести-
рования более чем вдвое по 
сравнению с первой поло-
виной октября.

Ежедневно проверку на 
наличие опасного вируса 
в организме проходят свы-
ше семи тысяч человек. 
При этом у 5 процентов, по 
результатам тестирования, 
выявлена инфекция. 
— Благодаря такой прак-
тике повысилась выявляе-
мость людей с заболеванием 
на ранних стадиях или бо-
леющих бессимптомно. Это 
помогает своевременно на-
чинать лечение и прерывать 
цепочки распространения 
вируса, — продолжила Ана-
стасия Ракова.
Пройти экспресс-тестиро-
вание, по ее словам, могут 
не только взрослые жители 
столицы. Процедура доступ-
на иностранным гражданам 

при наличии документов, 
а также детям. Последних 
должны должны сопрово-
ждать родители.
Кроме того, на сайте и в мо-
б и л ь н о м  п р и л о ж е н и и 
«ЕМИАС.ИНФО» появилась 
возможность заранее запол-
нить заявку на экспресс-те-
стирование в одном из пунк-
тов по всему городу. Это по-
может сэкономить время 
как желающим пройти диа-
гностику, так и администра-
торам центров. Подать заяв-
ку можно и в самом пункте 
экспресс-тестирования, но 
это займет больше времени, 
так как документы нужно 
будет заполнять на месте. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

У меня есть собака — королевский пеки-
нес Чойси. Если он сидит на подоконнике 
и скулит, значит, будет ненастная погода. 
Интересно, что я и сама перед дождем 
или снегом чувствую себя не очень хоро-
шо. Иногда колени болят так сильно, что 
хочется тоже сидеть и скулить, как мой 
Чойси. Вот и эти выходные, похоже, бу-
дут снежными. Чойси подтверждает.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ирина 
Еремеева
Менеджер по 
продажам 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел новостройку 
на Бауманской улице. 
В нее въедут участни-
ки программы рено-
вации Басманного 
района.
Новоселье начнут отмечать 
уже в январе. Застройщик 
постарался, чтобы все бы-
ло готово. Сам дом введен 
в эксплуатацию. Его отли-
чают строгая монохромная 
гамма фасадов, красивые 
арочные окна и обустроен-
ная прилегающая террито-
рия. Оценив проведенную 

застройщиком работу, 
Сергей Собянин назвал дом 
шикарным.
— Отличная новостройка, 
с подземным гаражом, сво-
ей площадкой, закрытым 
двором, хорошей отделкой, 

дом уровня бизнес-клас-
са, — сказал мэр города.
Отметил он и сложность 
реализации проекта: все-
таки в историческом цен-

тре подобрать площадку 
под новостройку очень 
трудно. Тем более что в пла-
нах только по Басманному 
району переселение 3,5 ты-
сячи человек из 26 старых 
зданий.

Сергей Собянин добавил: 
дома, из которых пересе-
ляют участников програм-
мы реновации, «не просто 
неудобные, а аварийные», 

в неудовлетворительном 
состоянии находятся и фун-
дамент, и стены, и кровля, 
и инженерные коммуни-
кации. 
— Они были построены 
десятилетия назад быстро 
и дешево, теперь жители 
могут получить новое со-
временное жилье, — под-
черкнул Сергей Собянин.
А чтобы работы шли каче-

с тв еннее,  мэр 
поручил застрой-
щикам заняться 
к а д р о в ы м  в о -
просом. Однако 
в  первую оче-

редь необходимо повысить 
зарплаты и создать условия 
труда. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Новостройка 
порадует 
жителей
Новостройку в центре столицы 
начнут заселять в января

В Басманном районе переселят 
больше трех тысяч человек 

17 ноября 2021 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (слева) осмотрел 
новостройку на Бауман-
ской улице и пообщался 
с будущими жильцами 
Еленой Гудиной и ее сы-
ном Андреем (в центре) 
и семьей Коробовых (сле-
ва направо): Еленой, Ари-
ной, Полиной и Николаем 

0°С
Завтра утром +2°С, небольшой снег

Ветер 5 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 78%

Погода вечером

На долю в квартире может 
претендовать наследник 
после смерти наследодате-
ля. Вот если бы мать была 
собственником, тогда после 
ее смерти эту квартиру раз-
делили бы напополам: одну 
половину брату, другую — 
сестре. У вас же другая си-
туация: ваша мама только 
прописана в квартире и не 
является собственником, 
поэтому никто и ничего за 
ней наследовать не может.
Одновременно стоит на-
помнить, что после смерти 
человека согласно Граж-
данскому кодексу РФ да-
ется шесть месяцев, чтобы 
родственники могли обра-
титься к нотариусу, открыть 
наследственное дело и по-
лучить свидетельство о пра-
ве собственности. Если же 
наследники не обратились 
в этот срок по каким-то 
причинам, то им дается три 

года, чтобы обратиться с ис-
ком в суд. Однако есть один 
важный нюанс — три года 
исчисляются не со дня смер-
ти наследодателя, а с того 
момента, как наследники 
узнали об этом. Например, 
вы могли работать за ру-
бежом и не знать о смерти 
родственника или служили 
в горячей точке, поэтому 
не могли своевременно 
обратиться. Тогда указан-
ный выше трехлетний срок 
продляется. Есть и еще один 
возможный вариант разви-
тия ситуации. Очень часто 
покойный оставляет заве-
щание, но в него, допустим, 
включает только вас, а вашу 
сестру — нет. В таком слу-
чае обоим сторонам пред-
стоит сложный судебный 
процесс, в основу которого 
ляжет посмертная заочная 
судебно-медицинская экс-
пертиза.

Претенденты на долю 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Евгений, САО:
Я собственник квартиры. Живу в ней 
со своей семьей, в том числе и матерью. 
Все прописаны в этой квартире. Будет 
ли иметь моя сестра после смерти мате-
ри право на долю в ней?

КАТ
Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин за-
явил об улучшении 
эпидемиологической 
ситуации в городе. 
Так, в коронавирус-
ных стационарах 
освободилась тысяча 
коек. Тем не менее 
Москва по-прежнему 
занимает лидирую-
щие позиции среди 
российских регионов 
по числу заболевших. 
Врачи просят вакци-
нироваться и носить 
маски, чтобы защи-
тить себя и близких 
от вируса. По их сло-
вам, штамм «Дельта» 
очень агрессивен. 

Тем временем

Коронавирус

Тестирование 
проведут быстро
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Ограничения

■ Вчера спикер Госу-
дарственной думы Фе-
дерального собрания 
Вячеслав Володин по-
просил аппарат нижней 
палаты парламента 
организовать допуск 
на заседания толь-
ко по предъявлении 
QR-кодов. 
Вопрос поднял на последнем 
пленарном заседании Гос-
думы лидер фракции ЛДПР 
Владимир Жириновский. 
Спикер парламента обра-
тился с ним к представите-
лю правительства России 
Александру Синенко.
— Мы имеем право такое ре-
шение принять, потому что 
это государственные слу-
жащие, — отметил Вячес-
лав Володин. — Александр 
Юрьевич, обращаю ваше 
внимание: в зал представи-
тели от правительства долж-
ны приходить с QR-кодом.
Он добавил, что правитель-
ство внесло такой законо-
проект в Государственную 
думу, новые ограничения 
будут распространены на 
всех.
Володин также подчеркнул, 
что вход по QR-кодам дол-
жен осуществляться не толь-
ко на пленарные заседания 
нижней палаты парламента, 
но и на заседания комитетов 
Госдумы.
Напомним, что в понедель-
ник правительство внесло 
в Думу законопроекты, 
предусматривающие про-
дажу билетов на поезда 
и самолеты, а также допуск 
на массовые мероприятия, 
в рестораны, кафе и в уч-
реждения культуры только 
обладателям кодов.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Парламент 
ждет 
привитых

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Мгновение 
осени» и поделиться своими яркими 
моментами золотой поры с другими 
читателями.

Москвичка Яна Коркина поделилась с читателями «Вечерки» 
своим осенним мгновением и рассказала о том, где любит 
проводить свой досуг вместе с дочерью Софией.
— Мы просто обожаем Сад культуры и отдыха имени Баума-
на. Поэтому решили запечатлеть одну из прогулок на память 

о любимом месте в столице. Подумали, что осень — это отличное 
время года для проведения семейных фотосессий. Сейчас за окном 
уже сплошная серость, даже не верится, что еще несколько недель на-
зад город переливался всеми оттенками желтого и красного. Вообще 
осень — удивительное время года. И чтобы ее полюбить — нужно по-
нять. Это время, когда хочется спокойствия и уюта. За этим мы и лю-
бим приходить в Сад имени Баумана. А еще осенью здесь выходят 
невероятно душевные снимки, — рассказывает Яна.

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки нашей 
газеты. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

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

■ Принятие законопро-
ектов об обязательности 
предъявления QR-кодов 
во всех регионах России 
привело к появлению 
новой профессии — 
контролер кодов. 
О ее востребованности 
рассказали в одном 
из крупнейших кадро-
вых агентств, а об усо-
вершенствованном 
оборудовании для рас-
познавания QR-кодов 
«Вечерке» рассказали 
в компании-разра-
ботчике.
На сегодняшний день 82 из 
85 регионов России ввели 

или собираются вводить 
ограничения на посеще-
ние мероприятий.  По-
пасть на них можно только 
с QR-кодом. Исключения — 
Алтайский край, Республи-
ка Коми и Сахалин. Однако 
в скором времени к общему 
делу присоединятся и они.
К сегодняшнему дню на 

крупнейшем портале по 
поиску вакансий 37 рос-
сийским компаниям требу-
ется «контролер QR-кодов». 
Список, как уверяют в ад-
министрации портала, мо-
жет быть неполным, так как 
к услугам сайта обращают-
ся не все. Как правило, ска-
нировщиков кодов сейчас 
ищут крупные торговые 
комплексы. Квалификации, 
как правило, не требуется, 
зарплата — от 17 до 40 ты-
сяч рублей.
Между тем, одна из петер-
бургских компаний разра-
ботала оборудование для 
сканирования QR-кодов.

— Преимущество нашего 
оборудования в том, что мы 
сокращаем контакты меж-
ду персоналом заведения, 
в которое осуществляется 
допуск по кодам, и его по-
сетителями и уменьшаем 
скорость проверки, — рас-
сказала пресс-секретарь 
компании-разработчика 
Дарья Вахтеева.
Сейчас оборудование выпу-
скается в трех модификаци-
ях. Самая простая — неболь-
шая платформа с камерой. 
Она определяет, в маске ли 
подошедший, если нет — 
просит ее надеть, и лишь по-
сле этого приступает к ска-

нированию. Связавшись 
с базой данных портала гос-
услуг, она определяет, под-
линный ли код и не закончи-
лось ли его действие. Про-
пускная способность считы-
вателя — до 30 человек в час. 
Более сложное устройство 
представляет собой подо-
бие электронного планшета 
с 32-дюймовым экраном. 
Схема действий такая же: 
посетителю без маски пред-
лагается ее надеть, затем 
можно подносить свой код 
к экрану. Если он фальши-
вый или просроченный, раз-
дается звуковой сигнал, а на 
экране появляется надпись 
с просьбой покинуть поме-
щение. Прибор способен 
пропускать до сотни человек 
ежечасно. Самый сложный 
прибор — полноценный те-
леэкран на стойке. Он опре-
деляет не только в маске ли 
человек, но и цвет его волос, 
глаз и многое другое. Стойка 
оборудована санитайзером. 
Сейчас компания работает 
над созданием приборов для 
самолетов и поездов.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

россияне все чаще 
интересуются, есть ли 
у людей, с которыми 
они хотят встретить-
ся, QR-код, подтверж-
дающий прививку, 
либо уже перене-
сенный COVID-19. 
По данным опроса 
популярного сервиса 
знакомств, наличием 
кода интересуются 
до 40 процентов об-
ращающихся.

Кстати,

17 ноября 2021 
года. Дарья 
Вахтеева тестирует 
устройство 
для считывания 
QR-кодов 

Оборудова-
ние для счи-
тывания ко-
дов выпус-
кают в трех 
модифика-
циях 

Предъявите код, 
пожалуйста 
Пандемия привела к появлению новых 
профессий и разработок 
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■ Российские парфю-
меры разрабатывают 
серию новых парфюмов, 
которые бы своими за-
пахами отражали осо-
бенности того или иного 
региона страны. Пред-
полагается использовать 
их в различных культур-
ных и туристических 
местах. «Вечерка» выяс-
нила подробности и уз-
нала мнение москвичей.
Парфюмерный стилист Та-
тьяна Гориславская считает, 
что эти ароматы могут стать 
прекрасным сувениром, 
привезенным из путеше-
ствия. 
— Ведь запахи — это обоня-
тельный «якорь», который 
может нас «возвращать» 
в разные места буквально 
в считаные секунды, — от-
мечает эксперт.
Но разработчикам следует 
учесть, что подбор запаха 

для человека — это одно, 
а для локации — совер-
шенно другое. Что касается 
создания парфюма 
для столицы, важно 
учитывать личный 
обонятельный опыт 
каждого москвича.
— Для одного чело-
века Москва ассоци-
ируется с запахом ре-
зины, метро, бензина 
с примесью кофе, 
чая, шариковой руч-
ки, а для другого за-
пах города будет со-
стоять из аромата 
батона, асфаль-
та, кожаного 
салона авто, 
к о н д и т е р -
ской выпеч-
ки и табака, — 
заключила Та-
тьяна Гориславская.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Нотки ментола 
и асфальта

— это одно, 
ии — совер-
 Что касается 
фюма 
важно 

ичный 
й опыт 
вича.
о чело-
ссоци-
хом ре-
ензина 
кофе, 

ой руч-
ого за-
дет со-

мата 
ь-

Та-
вская.

Каждому региону 
подберут свой парфюм

Ольга
Филипкова
25 лет, сервис-
менеджер

Для меня аромат Мо-
сквы — это точно не что-
то сладкое или свежее. 
Скорее это запах горь-
кого шоколада и креп-
кого кофе. А вот в ме-
тро пахнет свежими 
газетами. Лично мне 
кажется, что ноябрь 
в Москве пахнет по- 
особенному: есть в нем 
что-то ментоловое.

Анастасия
Хомич
20 лет, 
студентка

Аромат столицы — это 
определенно запах све-
жего асфальта, потому 
что у меня в районе ча-
сто ремонтируют доро-
ги. А еще автомобиль-
ные выхлопы. Не знаю, 
плохо это или нет, 
но первые ассоциации 
такие.

Петр 
Победов
37 лет, начальник 
отдела снабжения

По работе я очень часто 
езжу в командировки 

в разные города и реги-
оны на поезде. Поэтому 
Москва ассоциируется 
у меня с запахом вок-
залов. Он отличается 
от метро — в нем пере-
мешиваются и запахи 
рельс, а также свежих 
горячих пирожков, ко-
торые продают пасса-
жирам на перроне.

Константин
Бойков
39 лет, 
управляющий

Москва для меня — это 
запах новой машины 
и мокрой листвы. Я за-
метил, что в послед-
нее время в столице 
так много появляется 
новых «зеленых» 
пространств для от-
дыха. Так что, гуляя по 
району, то и дело про-
ходишь мимо парков 
и скверов. Около моей 
работы, например, 
находится парк «Цари-
цыно». Весной, летом 
и осенью мне особенно 
нравится гулять там по-
сле дождя.

Москвичей опрашивала
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Наш опрос:
чем для вас пахнет Москва?

Для одних 
столица 
пахнет 
бензином, 
для дру-
гих — пи-
рогами 
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■ Сегодня главный зим-
ний волшебник — Дед 
Мороз — празднует свой 
день рождения. Ему ис-
полнилось 7523 года. 
«Вечерка» присоедини-
лась к поздравлениям 
и узнала, как проходит 
этот день в резиденциях 
и усадьбах волшебника. 
Дед Мороз имеет несколько 
«жилплощадей» в самых раз-
ных регионах. Например, 
свою резиденцию на терри-
тории музея-заповедника 
«Томская Писаница». А вот 
у подножия горы Торатау 
в своей резиденции посе-
лился башкирский волшеб-
ник. Только зовут его Кыш 
Бабай.
В Уральской резиденции 
Дед Мороз вовсю занят 
приготовлениями к меро-
приятию. Поэтому о его дне 

рождении «МВ» рассказала 
«хозяйка» резиденции На-
талья Скороходова:
— Без праздничного торта 
не обходится ни один день 
рождения нашего любимо-
го Дедушки Мороза. Лаком-
ство всегда украшено тема-
тически: пряниками с оле-
нями, съедобными елочка-

ми, снежинками из глазури 
и снеговичками. Торт вол-
шебнику дарит Снегурочка. 
На праздник приглашают 
всех. Однажды ему вручили 
огромное мороженое весом 
около десяти килограммов. 
Дедушка с удовольствием 
попробовал его сам и уго-
стил друзей.
В Великом Устюге Дед Мо-
роз проведет этот день в сво-
ей вотчине. Там зажжется 
первая новогодняя елка. 
А верные друзья волшебни-
ка — снеговики — научат 
детей веселым играм, пото-
му что для Дедушки Мороза 
важно, чтобы повеселились 
ребятишки. А если они будут 
счастливы, то и он тоже. 
Кузбасский Дед Мороз от-
метит праздник в первые 
выходные декабря. 
— День рождения у меня 
проходит с играми, песня-
ми, танцами и шутками. 
Я жду в гости всех детей 
и взрослых, — рассказал 
кузбасский Дед Мороз.
Он добавил, что никаких 
подарков он для себя не про-
сит, но передал наставления 
читателем газеты:
— Постарайтесь сохранить 
единство душ, быть добры-
ми, счастливыми и здоровы-
ми! И помните, что все беды 
и все препятствия можно 
преодолеть, если взяться за 
них всем миром! 

Знай наших!

■ «Вечерка» пообща-
лась с московским 
Дедом Морозом 
(на фото) и расспросила 
его о мечтах и о том, 
что дарили ему. 

Дедушка, о каких подар-
ках на день рождения вы 
мечтаете? Может, чтобы 
снег быстрее выпал или 
о новых валенках?
Новые валенки — это, ко-
нечно, хороший подарок, 
но я мечтаю не о них, 
а о том, чтобы люди со 
всех уголков Земли чув-
ствовали себя счастли-
выми. И чтобы мечты 
и с п о л н я л и с ь  к а к 
можно чаще, а во 
всем мире царило 
добро! 
Но все же 
наверняка 
вам дарят 
какие-то 
интересные 
подарки дети 
и друзья?
Мои помощники 
каждый год дарят 
мне на день рож-

дения новый, щедро расши-
тый наряд, чтобы я смог во 
всей красе предстать перед 
гостями усадьбы, поздрав-
ляя их с наступлением Но-
вого года. А сам я радуюсь 
любому подарку, препод-
несенному от всего сердца. 

Детишки ежегодно дарят 
мне свои новогодние по-
делки и удивительные по-
здравительные открытки, 
сделанные своими руками. 
И много сладостей. 
Празднуете ли вы этот 
день как-то особенно?
Торт со свечами я люблю, 
как и все. А праздновать 
мой день рождения 18 но-
ября решили дети, так как 
именно с этого дня на моей 
родине в Великом Устюге 
начинается настоящая зи-
ма. Возле теремов в Москве 
и других городах России за-
жигаются огоньками ново-
годние елочки.
А еще в свой день рож-

дения я хотел бы, что-
бы люди не забывали 
своих близких: чаще 
встречались с ними, 
улыбались,  дарили 

друг другу подарки. 
И тогда точно будет 
в нашей жизни все 
ладно да складно!

Московский волшебник 
тоже любит подарки 

Во всех уголках страны день рождения Деда Мороз отмечают с размахом: зимние волшебники приглашают 
на праздник скоморох, которые поют, танцуют и проводят веселые игры с гостями всех возрастов

Праздник проходит 
весело и шумно 

В резиденциях Деда Мороза по всей 
стране отмечают его день рождения 

Пусть не мерзнет 
красный нос!
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Подготовила
Надежда Субботина
vecher@vm.ru
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Джинса: 
всегда 

практично, 
стильно
Классический деним 
этой зимой как никогда 
актуален. Стилисты 
предлагают разные ва-
риации брюк, но та са-
мая классическая по-
садка — это главный 
тренд. Традиционные 
синие, черные, серые 
джинсы будут не-
имоверно популярны, 
особенно в формате 

костюмов. То же касается 
и рубашек, и курток. К тому 
же это практичная покупка 
на все сезоны и вряд ли 

ближайшие пару лет выйдет 
из моды.

етверг, 18 ноября 2021 года, №

Опрятность была и остается главным 
трендом на все времена 

Модный гардероб 
и аксессуары 
для настоящих 
мужчин Парка 

и куртка-
трансформер
Парка — длинная куртка 
с капюшоном и высокими 
карманами из матовых 
тканей спокойных тонов 
и без меховой отделки — 
самая модная вариация 
сезона. Еще один горячий 
тренд —  куртки-транс-
формеры со съемными ру-
кавами. Незаменимая вещь 
и для путешествий. Она 
пригодится и в демисезон, 
когда уже потеплеет. 

Дубленка 
согреет 
В этом сезоне 
снова набирают 
популярность 
искусственные 
и натуральные 
дубленки. Вы-
бирайте классику 
или новомодные 
дубленки-авиа-
торы с отделкой 
из меха,  удлинен-
ные до колен — 
все это будет смо-
треться стильно. 

Водолазка подо все
И обязательно с высоким горлом, иногда 
даже объемным. Водолазку предлагают 
использовать в качестве нижнего слоя бук-
вально подо все. От привычных комбинаций 
с пиджаком или кардиганом  до слоистых 
«водолазка + рубашка + жилет + куртка». 
Утеплиться  по полной, так сказать.

Деловой костюм
Даже если вы придерживаетесь спортивного стиля, 
деловой костюм должен храниться в вашем шкафу. 
На свадьбу друга, деловую встречу или корпоратив не-
серьезно будет достать с антресолей пиджак и брюки, 
которые вы последний раз надевали на выпускной ве-
чер. Приобретите также кожаные туфли или лоферы. 

Стильные стрижки 
■ Помпадур. Коротко 
остриженные виски 
и длинные пряди в верх-
ней части головы.
■ Бокс. Короткая стриж-
ка с минимальной дли-
ной прядей на висках 
и затылке. Подходит 
почти всем.

■ Полубокс. Выбритые 
виски и  более длин-
ные, чем в боксе, пряди 
на макушке. 
■ Канадка. Значитель-
ный перепад длины 
прядей на разных 
участках. На макушке 
волосы оставляют длин-

ными, а затылок 
и виски стригут 
короче. 
■ Кроп. Затылоч-
ная и височная 
часть побриты очень 
коротко, в отличие 
от макушки. Особен-
ность — короткая челка. 

к 

оч-

 очень 
ичие 

Особен-
ткая челка. 

Прямая 
речь

Борода — не просто 
часть образа. Этот 
атрибут добавляет но-
сителю такие качества, 
как сила, решитель-
ность, мужествен-
ность, целеустрем-
ленность. Все это 
заложено природой. 
Например, у львов, 
возглавляющих прайд, 
всегда пышная грива. 
Со временем она чер-
неет из-за высокого 
уровня тестостерона. 
У львов, живущих в не-
воле, грива скудная 
и чаще светлая. Они 
не занимают доми-
нирующих позиций. 
Грива, как и борода, 
у мужчины, — признак 
самца, зрелой особи. 
В большинстве случа-
ев мужчины использу-
ют бороду, чтобы уве-
личить свой авторитет 
или скрыть слабые 
черты  характера. 

Илья Лимарев
Нейротиполог

ым 

Веселый 
свитер 
из 1990-х
Поднять настроение себе 
и окружающим и разно-
образить гардероб помогут 
теплые свитера с веселыми 
рисунками. Можно с геро-
ями мультиков, оленями 
накануне Нового года, 
говорящими фразами. 

Защита 
банковских 
карт
Картхолдер с защи-
той от сканирования 
карт — очень дешевый 
(от 400 руб лей) и эффек-
тивный вариант кошелька. 
В нем удобно хранить 
и банковские карточки 
и наличные деньги. Легко 
помещается в карман брюк 
и со временем не утратит 
внешний вид.

Толстая подошва
Не стоит думать, что это платформа как у девушек, 
но модно и безопасно для обледенелых улиц — ботинки, 
полусапоги с утолщенной подошвой, рифленой. Выбирать 
лучше модели темных цветов. Плюс стилисты предлагают 
носить треккинговые и армейские ботинки.

Благородные носки
Сегодня модно, чтобы носки даже в деловом образе 
контрастировали с костюмом. Не стоит выбирать кри-
чащие цвета, обратите внимание на глубокие оттенки: 
изумруд, кофе, синий, графит, карамель, беж и другие.

Сумка-уикендер 
Универсальная сумка, которую можно носить на работу 
или брать с собой в поездки. Желательно приобрести кожа-
ную модель нейтрального цвета. Она подойдет и к спортив-
ным вещам, и к деловому образу.

Подготовили Маргарита Мартовская, Александр Кудрявцев; vecher@vm.ru

Спортивные часы
Фитнес-часы не требуют подзарядки, работают от солнеч-
ной энергии и тепла тела. Они отслеживают сердечный 
ритм и сон своего владельца, считают шаги, получают 
уведомления со смартфона.

Кепи да ушанки
Зима будет холодной, так что без головного убора ни-
куда. В  моде классические вязаные шапки, а также 
округлые кепки с твердым козырьком. Вернулись 
шапки-ушанки в новой вариации — «авиаторов».

Жилет 
вернулся
Стоит обратить 
внимание на клас-
сические жилетки, 
которые можно 
сочетать с рубаш-
ками и джинсами: 
кожаные, атласные, 
вельветовые, шер-
стяные, хлопковые, 
флисовые, вязаные.
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Сегодня загонять себя в рам-
ки строгих классических ко-
стюмов мало кто хочет: та-
кой стиль сильно обязывает. 
И мужчины предпочитают 
выбирать простые сочета-
ния, практичные, стильные, 
в рамках бюджета.  
Это может быть 
стиль кэжуал (по-
вседневный) — 
самый распро-
страненный или 
с п о р т и в н ы й .  
Главное, иметь 
базовые элементы 
в гардеробе: хорошо сидя-
щие джинсы, классические 
водолазки, свитера, поло, 
удобную кожаную обувь 
или кроссовки. Обратите 
внимание на аксессуары.  
Например, рюкзаки из эко-

кожи. Они выглядят не как 
элемент спортивного стиля, 
а скорее как стильная сумка. 
Вы можете купить смарт-
часы или фитнес-браслет. 
Хотя сейчас немногие поль-
зуются этой вещью, предпо-

читая все карты 
и визитки хранить 
в своем смартфо-
не. И помните, 
последняя модель 
телефона в гряз-
н о м  ч е х л е  и л и 
с разбитым сте-
клом может ис-

портить о вас впечатление 
так же, как и дорогие кожа-
ные туфли, испачканные 
в пыли. Такие погрешности 
снизят градус доверия к вам. 
Быть опрятным — это тренд 
на все времена. 

19 ноября отмечают Всемирный день 
мужчин. «Вечерка» узнала у стилиста 
Ирины Семенистой (на фото), какие ве-
щи стоит иметь в своем арсенале каж-
дому представителю сильного пола.

Шарф для имиджа 
и от морозов
Как сменить имидж всего за несколько секунд? 
Для этого понадобится — шарф. В этом сезоне 
особенно популярны вязаные, шерстяные, трико-
тажные модели. Они могут быть различных цветов, 
фасонов, длины, ширины. И обратите внимание 
на клетчатый принт — писк этого сезона.
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Джинса: 
всегда 

практично, 
стильно
Классический деним 
этой зимой как никогда 
актуален. Стилисты 
предлагают разные ва-
риации брюк, но та са-
мая классическая по-
садка — это главный 
тренд. Традиционные 
синие, черные, серые 
джинсы будут не-
имоверно популярны, 
особенно в формате 

костюмов. То же касается 
и рубашек, и курток. К тому 
же это практичная покупка 
на все сезоны и вряд ли 

ближайшие пару лет выйдет 
из моды.

етверг, 18 ноября 2021 года, №

Опрятность была и остается главным 
трендом на все времена 

Модный гардероб 
и аксессуары 
для настоящих 
мужчин Парка 

и куртка-
трансформер
Парка — длинная куртка 
с капюшоном и высокими 
карманами из матовых 
тканей спокойных тонов 
и без меховой отделки — 
самая модная вариация 
сезона. Еще один горячий 
тренд —  куртки-транс-
формеры со съемными ру-
кавами. Незаменимая вещь 
и для путешествий. Она 
пригодится и в демисезон, 
когда уже потеплеет. 

Дубленка 
согреет 
В этом сезоне 
снова набирают 
популярность 
искусственные 
и натуральные 
дубленки. Вы-
бирайте классику 
или новомодные 
дубленки-авиа-
торы с отделкой 
из меха,  удлинен-
ные до колен — 
все это будет смо-
треться стильно. 

Водолазка подо все
И обязательно с высоким горлом, иногда 
даже объемным. Водолазку предлагают 
использовать в качестве нижнего слоя бук-
вально подо все. От привычных комбинаций 
с пиджаком или кардиганом  до слоистых 
«водолазка + рубашка + жилет + куртка». 
Утеплиться  по полной, так сказать.

Деловой костюм
Даже если вы придерживаетесь спортивного стиля, 
деловой костюм должен храниться в вашем шкафу. 
На свадьбу друга, деловую встречу или корпоратив не-
серьезно будет достать с антресолей пиджак и брюки, 
которые вы последний раз надевали на выпускной ве-
чер. Приобретите также кожаные туфли или лоферы. 

Стильные стрижки 
■ Помпадур. Коротко 
остриженные виски 
и длинные пряди в верх-
ней части головы.
■ Бокс. Короткая стриж-
ка с минимальной дли-
ной прядей на висках 
и затылке. Подходит 
почти всем.

■ Полубокс. Выбритые 
виски и  более длин-
ные, чем в боксе, пряди 
на макушке. 
■ Канадка. Значитель-
ный перепад длины 
прядей на разных 
участках. На макушке 
волосы оставляют длин-

ными, а затылок 
и виски стригут 
короче. 
■ Кроп. Затылоч-
ная и височная 
часть побриты очень 
коротко, в отличие 
от макушки. Особен-
ность — короткая челка. 

к 

оч-

 очень 
ичие 

Особен-
ткая челка. 

Прямая 
речь

Борода — не просто 
часть образа. Этот 
атрибут добавляет но-
сителю такие качества, 
как сила, решитель-
ность, мужествен-
ность, целеустрем-
ленность. Все это 
заложено природой. 
Например, у львов, 
возглавляющих прайд, 
всегда пышная грива. 
Со временем она чер-
неет из-за высокого 
уровня тестостерона. 
У львов, живущих в не-
воле, грива скудная 
и чаще светлая. Они 
не занимают доми-
нирующих позиций. 
Грива, как и борода, 
у мужчины, — признак 
самца, зрелой особи. 
В большинстве случа-
ев мужчины использу-
ют бороду, чтобы уве-
личить свой авторитет 
или скрыть слабые 
черты  характера. 

Илья Лимарев
Нейротиполог

ым 

Веселый 
свитер 
из 1990-х
Поднять настроение себе 
и окружающим и разно-
образить гардероб помогут 
теплые свитера с веселыми 
рисунками. Можно с геро-
ями мультиков, оленями 
накануне Нового года, 
говорящими фразами. 

Защита 
банковских 
карт
Картхолдер с защи-
той от сканирования 
карт — очень дешевый 
(от 400 руб лей) и эффек-
тивный вариант кошелька. 
В нем удобно хранить 
и банковские карточки 
и наличные деньги. Легко 
помещается в карман брюк 
и со временем не утратит 
внешний вид.

Толстая подошва
Не стоит думать, что это платформа как у девушек, 
но модно и безопасно для обледенелых улиц — ботинки, 
полусапоги с утолщенной подошвой, рифленой. Выбирать 
лучше модели темных цветов. Плюс стилисты предлагают 
носить треккинговые и армейские ботинки.

Благородные носки
Сегодня модно, чтобы носки даже в деловом образе 
контрастировали с костюмом. Не стоит выбирать кри-
чащие цвета, обратите внимание на глубокие оттенки: 
изумруд, кофе, синий, графит, карамель, беж и другие.

Сумка-уикендер 
Универсальная сумка, которую можно носить на работу 
или брать с собой в поездки. Желательно приобрести кожа-
ную модель нейтрального цвета. Она подойдет и к спортив-
ным вещам, и к деловому образу.

Подготовили Маргарита Мартовская, Александр Кудрявцев; vecher@vm.ru

Спортивные часы
Фитнес-часы не требуют подзарядки, работают от солнеч-
ной энергии и тепла тела. Они отслеживают сердечный 
ритм и сон своего владельца, считают шаги, получают 
уведомления со смартфона.

Кепи да ушанки
Зима будет холодной, так что без головного убора ни-
куда. В  моде классические вязаные шапки, а также 
округлые кепки с твердым козырьком. Вернулись 
шапки-ушанки в новой вариации — «авиаторов».

Жилет 
вернулся
Стоит обратить 
внимание на клас-
сические жилетки, 
которые можно 
сочетать с рубаш-
ками и джинсами: 
кожаные, атласные, 
вельветовые, шер-
стяные, хлопковые, 
флисовые, вязаные.
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Сегодня загонять себя в рам-
ки строгих классических ко-
стюмов мало кто хочет: та-
кой стиль сильно обязывает. 
И мужчины предпочитают 
выбирать простые сочета-
ния, практичные, стильные, 
в рамках бюджета.  
Это может быть 
стиль кэжуал (по-
вседневный) — 
самый распро-
страненный или 
с п о р т и в н ы й .  
Главное, иметь 
базовые элементы 
в гардеробе: хорошо сидя-
щие джинсы, классические 
водолазки, свитера, поло, 
удобную кожаную обувь 
или кроссовки. Обратите 
внимание на аксессуары.  
Например, рюкзаки из эко-

кожи. Они выглядят не как 
элемент спортивного стиля, 
а скорее как стильная сумка. 
Вы можете купить смарт-
часы или фитнес-браслет. 
Хотя сейчас немногие поль-
зуются этой вещью, предпо-

читая все карты 
и визитки хранить 
в своем смартфо-
не. И помните, 
последняя модель 
телефона в гряз-
н о м  ч е х л е  и л и 
с разбитым сте-
клом может ис-

портить о вас впечатление 
так же, как и дорогие кожа-
ные туфли, испачканные 
в пыли. Такие погрешности 
снизят градус доверия к вам. 
Быть опрятным — это тренд 
на все времена. 

19 ноября отмечают Всемирный день 
мужчин. «Вечерка» узнала у стилиста 
Ирины Семенистой (на фото), какие ве-
щи стоит иметь в своем арсенале каж-
дому представителю сильного пола.

Шарф для имиджа 
и от морозов
Как сменить имидж всего за несколько секунд? 
Для этого понадобится — шарф. В этом сезоне 
особенно популярны вязаные, шерстяные, трико-
тажные модели. Они могут быть различных цветов, 
фасонов, длины, ширины. И обратите внимание 
на клетчатый принт — писк этого сезона.



В Центральном 
округе столицы 
за порядком 
на дорогах следит 
инспектор ДПС 
Мария Колпак 

Форма ей 
к лицу! 

VII

8 ноября. Сейчас сержант 
полиции Мария Колпак — 
единственная в Москве женщина, 
патрулирующая оживленные 
дорожные участки

18 ноября 2021 года
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■ Вчера участковые 
уполномоченные по-
лиции отметили свой 
профессиональный 
праздник. Накануне мы 
встретились с победи-
телем городского этапа 
конкурса «Народный 
участковый — 2021» — 
представителем ОМВД 
по району Зюзино май-
ором полиции Романом 
Даниловым.
Лучший участковый столи-
цы рассказывает, по каким 
вопросам к нему и его кол-
легам чаще обращаются мо-
сквичи, и дает советы, как 
выйти из трудных ситуаций.
— Одна из актуальных про-
блем нашего времени: на-
силие в семье. Периодиче-
ски на участке выявляются 
случаи, когда муж, пере-
усердствовав с алкоголем, 
начинает избивать жену, — 
рассказывает Роман.
При этом некоторые, по его 
словам, приходят к участко-
вому с просьбой о помощи, 
а  кто-то боится обращаться 
в полицию: вдруг муж разо-
злится и cтанет еще хуже.

— Но обращаться к участ-
ковому все равно надо, ведь 
мы работаем для того, что-
бы помогать жителям, — 
делится майор Данилов. — 
И, как показывает практи-
ка, в большинстве случаев 
в таких семьях обходимся 
профилактическими беседа-
ми. Мужчины берутся за ум 
и как минимум на несколько 
месяцев успокаиваются.
А вот если эту проблему за-
малчивать, то, по словам 
полицейского, ситуация 
в семье обычно только ухуд-
шается: побои становятся 
все чаще. 
— Еще одна из са-
мых распрос тра-
ненных ситуаций, 
с которой сталкива-
ются участковые, — 
люди жалуются на 
шум в квартире со-
седей. Обычно это 
или громкая музыка 
после 23 часов, или 
шумный ремонт в выходные 
дни, — рассказывает Роман 
Данилов. 
В последнее время у жите-
лей началось сомнение: 

Поможет 
найти 
решение
Лучший участковый 
столицы дал советы 
москвичам

■ 5 октября 103-ю го-
довщину со дня обра-
зования отметило под-
разделение уголовного 
розыска МВД. «Вечерка» 
побывала в Отделе уго-
ловного розыска УВД 
по Юго-Восточному 
округу столицы, сотруд-
ники которого в чис-
ле лидеров по раскры-
тым преступлениям.
Оперуполномоченные уго-
ловного розыска составляют 
костяк полиции и занимают-
ся раскрытием тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 
— В этом году мои подчинен-
ные раскрыли несколько ре-
зонансных преступлений, — 
рассказывает начальник ОУР 
УВД по ЮВАО подполковник 
полиции Олег Кузьминов. 
Так недавно оперативники 
задержали вымогателей 
многомиллионной суммы 
у москвича, которого вывез-
ли в загородный дом и удер-
живали несколько дней, 

требуя деньги. Оказалось, 
что руководитель компании 
попросил потерпевшего 
подыскать для него земель-
ный участок в Подмосковье. 
А грабители подумали, что 
пострадавший покупает для 
себя и решили поживиться. 
Не поверив, что у мужчины 
нет денег, они заставили 
его идти брать их под залог 
квартиры. Потерпевший об-
ратился в полицию, и винов-
ные были задержаны.

Также полицейские задер-
жали серийного угонщика 
автомобилей. Он находил 
объявления о продаже авто 
на бесплатных сайтах, до-
говаривался с владельцами 
о встрече, незаметно для 
них делал слепки ключей, 
а потом угонял в загород-
ный дом, где разукомплек-
товывал иномарку. Там 
московские сыщики обна-
ружили одну из угнанных 
машин. Виновный сознался 
в нескольких преступлени-
ях, но расследование еще не 
завершено.
Разоблачена и группа, ко-
торая орудовала в столице 
на протяжении пяти лет 
и успела обогатиться на 
130 миллионов рублей. По-
лицейские уже доказали 
32 эпизода. Организатор 
группы покупал иномар-
ки  стоимостью около двух  
миллионов рублей. Потом 
составляли фиктивный до-
говор «купли-продажи», 

в котором прописывалась 
сумма в два раза больше. 
В качестве покупателей вы-
ступали знакомые членов 
группы. Потом машины 
страховали и разбивали, 
получая по страховке  круп-
ные суммы. Полицейских 
насторожило, что ни один 
владелец иномарок не об-
ращался за медпомощью, 
хотя, учитывая состояние 
машин, многие случаи мог-
ли обернуться смертель-
ным исходом. Потребова-
лось несколько месяцев, но 
все же удалось  проследить 
всю цепочку и задержать 
виновных. Это умение рас-
путывать сложные и резо-
нансные дела и позволило 
ОУР ЮВАО войти в тройку 
лидеров по городу, а Олегу 
Кузьминову получить на-
кануне профессионального 
праздника звание подпол-
ковника.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дата

Распутывают 
сложные дела

2 октября 2021 года. Начальник Отдела уголовного 
розыска УВД Юго-Восточного округа Олег Кузьминов

к кому обращаться — ведь 
более пяти лет назад участ-
ковые еще составляли адми-
нистративные протоколы за 
нарушение тишины, но по-
том эту функцию передали 
районным управам. А в ноч-
ное время или в выходные 
дни, когда совершается 
правонарушение, эти ор-
ганы не работают.
— Жителям все равно 
надо обращаться к участ-
ковому, который обязан 
провести проверку, выне-
сти заключение, в котором 
должен отразить, когда и по 
какому адресу выявлено 
правонарушение, — совету-
ет Роман Данилов. — С этим 
заключением житель может 
обратиться в администра-
тивную комиссию район-
ной управы, и там накажут 
виновного.
Роман уверен, что не стоит 
стесняться приходить на 
прием к участковому, если 
возник конфликт с родными 
или соседями.
— Если вопрос окажется не 
в нашей компетенции, мы 
как минимум подскажем, 
куда обращаться, — поясня-
ет полицейский.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

бращаться — ведь 
ти лет назад участ-
е составляли адми-
вные протоколы за 
ие тишины, но по-

функцию передали 
м управам. А в ноч-
я или в выходные 
да совершается 
рушение, эти ор-
аботают.
лям все равно 
ащаться к участ-
который обязан 

и проверку, выне-
ючение, в котором 
тразить, когда и по 
адресу выявлено 

рушение, — совету-
Данилов. — С этим 

нием житель может 
ься в администра-
комиссию район-
вы, и там накажут 

го.
ерен, что не стоит 

ься приходить на 
участковому, если 
онфликт с родными 
дями.
опрос окажется не 
компетенции, мы 
имум подскажем, 
ащаться, — поясня-
ейский.

Объедков
.ru

КОРОТКО

Отважные ребята
В УВД по Восточно-
му округу Москвы 
наградили четырех 
школьников, которые 
помогли задержать 
грабителя. Возле дома 
на 13-й Парковой ули-
це 32-летний житель 
Подмосковья вырвал 
из рук 86-летней пен-
сионерки сумку. На 
крик пострадавшей 
среагировала компа-
ния парней 16–17 лет 
и кинулась за убегав-
шим мужчиной. Тем 
временем прохожие 
вызвали полицию. 
Благодаря помощи 
подростков и других 
неравнодушных го-
рожан грабитель был 
пойман.

Спиртное больше 
не продавать!
Сотрудники столично-
го Департамента регио-
нальной безопасности 
и противодействия 
коррупции совместно 
с полицейскими в пер-
вой декаде ноября про-
вели рейды по магази-
нам, торгующим креп-
кими напитками. Та-
кие рейды позволяют 
оградить горожан от 
покупки поддельного 
алкоголя и предотвра-
тить отравление им. 
На этот раз обошлось 
без подделок, однако 
из трех магазинов 
Москвы было изъято 
440 единиц крепких 
спиртных напитков, 
которые продавали 
с нарушениями. 

Если про проблемы 
не сообщать, то ситу-
ация в семье может 
только ухудшиться 

Кстати,
за девять месяцев этого 
года следователи сто-
личной полиции рас-
крыли более 300 тысяч 
преступлений. Около 
25 тысяч из них каса-
ются экономической 
сферы — как фактов 
хищения средств, так 
и коррупции.
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Роман 
Данилов 
в этом 
году стал 
лучшим 
участковым 
Москвы 
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■ В Московском уни-
верситете МВД России 
имени В. Я. Кикотя для 
выпускников школ и их 
родителей прошел День 
открытых дверей.

Встреча началась с объясне-
ния правил приема.
— Личное дело для посту-
пления формируется уже 
сейчас, и абитуриент про-
ходит специальную про-

верку, ведь курсант уже 
с момента поступления 
считается действующим со-
трудником полиции, — от-
метил первый заместитель 
начальника университета 

Уроки похожи 
на детектив
Школьникам показали, как готовят 
кадры для полиции

Творчество

■ В Центральном доме 
Российской армии про-
шло совещание военных 
писателей.
Его организовала Студия 
военных писателей имени 
Героя Советского Союза 
В. В. Карпова. Такие встре-
чи проводятся с 2008-го раз 
в два года, однако в прошлом 
году из-за эпидемиологиче-
ской ситуации очередное 
совещание пришлось пере-
нести на 2021 год.
— Ныне в Российской армии 
действует более 50 лите-
ратурных групп, — расска-
зывает начальник Студии 
писателей, лауреат Государ-
ственной премии Владимир 
Силкин. — Многие военные 
писатели достигли опреде-
ленных высот.

Например, книги мариниста 
Владимира Шигина изда-
ются большими тиражами. 
А чтобы выявить новые та-
ланты, проводятся литера-
турные конкурсы имени ге-
нералиссимуса А. В. Суворо-
ва и «Твои, Россия, сыновья!» 
Во время подведения итогов 
последнего отметили эссе 
«Память сильнее времени» 
курсанта Московского воен-
ного университета Никиты 
Ермолаева, стихи «Завтра», 
«О тяге человека к откры-
тиям» старшего сержанта 
Василия Шишкина и стихот-
ворение «Отец» полковника 
запаса Валерия Тытенко. Их 
работы будут опубликованы 
в коллективном сборнике.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В 55-й дивизии Рос-
гвардии прошел спор-
тивный праздник, по-
священный ее 55-летию.
На футбольном поле со-
шлись команды разных 
полков. Неподалеку прохо-
дят семейные эстафеты. Су-
пруги Сергей и Юлия Яран-
цевы с семилетним сыном 
Иваном проползают друг 
за другом по длинной тру-
бе, потом по лестнице зале-
зают на стенку, за которой 
ждет лабиринт. И это лишь 
часть испытаний. После 
состязаний глава семей-
ства Сергей рассказывает, 
что все свободное время 
семья старается проводить 
вместе.
— Вот и на состязания 
пришли всей семьей, — 

улыбается  росгвардеец. — 
У нас и увлечения общие — 
вместе ездим на рыбалку.
В отдельной зоне проходят 
соревнования по стрельбе. 
Помощник начальника фи-
нансовой службы, прапор-
щик Алсу Хасянова стреля-
ет метко. 
— Я регулярно занимаюсь 
спортом, — рассказывает 
женщина. — Ведь у нас есть 
сдача нормативов.
Кульминацией праздника 
становится перетягивание 
каната. Представители раз-
ных подразделений сорев-
нуются в силе и ловкости. 
Команда 681-го полка по-
беждает соперников. Луч-
ших спортсменов награж-
дают грамотами, медалями 
и кубками.

— Мы не жалеем, что приш-
ли сюда: провели здесь вре-
мя весело и с пользой, — 
подводят свои итоги спор-

тивного дня супруги Алмаз 
и Миляуша Газизулины.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Важная победа нынешнего 
года — принятие Мосгор-
думой закона о ежемесяч-
ных социальных выплатах 
московским пожарным 
и спасателям. Этот законо-
дательный акт принят10  
ноября. В Москве пожары 
и чрезвычайные ситуации 
ликвидируют сотрудники 
как сил МЧС России, так 
и городских подразделе-
ний. И те, и другие одина-
ково рискуют жизнью ради 
безопасности москвичей. 
Однако до последнего вре-
мени пожарные и спасате-
ли городских служб в отли-
чие от коллег из МЧС были 
лишены возможности на 
досрочное назначение 
страховой пенсии. Этим 
законом мы восстановили 
справедливость, установив 
ежемесячную социальную 
выплату из бюджета Мо-
сквы спасателям, прора-
ботавшим не менее 15 лет 
в городских аварийно-спа-
сательных службах и фор-
мированиях и участвовав-
шим в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, по дости-
жении ими возраста 40 лет. 
А также пожарным и иным 
работникам противопо-
жарной службы столицы, 
проработавшим не менее 
25 лет и по достижении 
ими возраста 50 лет.

Также в этом году при под-
держке нашей комиссии 
стартовал новый и весьма 
важный общественный 
проект «Интернет без опас-
ности», где мы вместе с экс-
пертами учим москвичей, 
как защитить себя и близ-
ких в сети.
А с 1 июня благодаря сов-
местной идее с детским ом-
будсменом Москвы Ольгой 
Ярославской во все пода-
рочные наборы для ново-
рожденных «Наше сокро-
вище» кладут комплекты 
с наклейками-светоотра-
жателями. Их можно на-
клеить на детскую коляску, 
чтобы сделать ее заметнее 
для автомобилистов во 
время прогулок в темное 
время суток.
В ближайших планах — 
принятие бюджета города 
на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов. 
Предполагается увеличе-
ние расходов на программу
«Безопасный город» на 
21,4 процента. За счет это-
го, в частности, будут по-
строены 12 пожарных депо 
и пожарно-спасательных 
частей, закуплены транс-
порт, авиационная тех-
ника и спецоборудование 
для ликвидации пожаров 
и других чрезвычайных 
ситуаций.

Военные становятся 
писателями и поэтами

Спорт

Росгвардейцы сразились 
за медали и кубки

Эти законы сделают 
нашу жизнь лучше

Кирилл Щитов
Председатель комиссии 
Московской городской думы 
по безопасности, спорту 
и молодежной политике

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН23 октября 2021 года. 
Александр Богданов 
объясняет, как учат 
отличать обычные 
ножи от оружия

27 сентября 2021 года. Бойцы 102-го полка столичной 
Росгвардии состязаются в перетягивании каната

генерал-майор полиции 
Олег Зибиров.
Оформить документы можно 
и в отделе полиции по месту 
жительства — тогда выпуск-
ник попадет служить именно 
в этот округ столицы, а мож-
но и сразу обратиться в вуз. 
Тогда возможно распределе-
ние в регионы  России.
После объяснения правил по-
ступления началась экскур-
сия. Школьники с интересом 
рассматривали лаборато-
рии для занятий. В одной из 
них — комнаты, имитиру-

ющие разные ситуации из 
практики полицейских. На-
пример, квартиру, где совер-
шена кража.
— А вот здесь у нас банк, где 
произошло ограбление кас-
сира. На полу разбросаны 
гильзы и другие веществен-
ные доказательства, — рас-
сказывает курсант, рядовой 
Руслан Калибаров. — На за-
нятии мы составляем прото-
кол осмотра места происше-
ствия, и наша задача —  вне-
сти в него больше деталей. 
В каждой из лабораторий 
абитуриентов встречали кур-
санты, которые рассказыва-
ли об учебе и давали советы, 
чему уделить внимание при 
подготовке к поступлению.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

В лаборатории вос-
созданы ситуации 
из будней полиции 
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■ 9 декабря отмечается 
День Героев Отечества. 
О сотрудниках столич-
ных правоохранитель-
ных органов, рисковав-
ших своей жизнью, что-
бы спасти жизнь других, 
нам напоминают много-
численные  мемориалы.
При входе в здание Главного 
управления МВД по Москве 
установлена Доска памяти 
с именами всех сотрудни-
ков, погибших при испол-
нении служебных обязан-
ностей. Традиция увекове-
чивать подвиг сослуживцев 
появилась после ВОВ. 

— Именно в этот период 
милиция понесла большие 
потери, — рассказывает 
председатель Совета ветера-
нов УВД по ЦАО Неля Нечае-
ва. — Имена многих героев 
навечно заносились в спи-
ски того отдела внутренних 
дел, где они служили рань-
ше. При каждом УВД стали 
создаваться Доски памяти.
Также в Москве открыто 
более сотни памятников 
и мемориальных досок, по-
священных мужеству людей 
в форме. Студия писателей 
МВД сейчас готовит книгу 
об этих памятных местах.

Сороковые-роковые
— В 1960 году на Донском 
кладбище установили обе-
лиск и зажгли Вечный огонь 
в честь милиционеров и по-
жарных, умерших от ран 
в столичных госпиталях во 
время войны, — рассказы-
вает начальник Студии пи-
сателей МВД России подпол-
ковник внутренней службы 

Дмитрий Жуков. — 
Ведь пожарные ча-
сти на тот момент 
входили в состав 
МВД. Среди имен, 
высеченных на 
обелиске, — имя 
н а ч а л ь н и к а 
35-й Военизиро-
ванной пожар-
ной части НКВД, 
в о е н  т е х н и к а 
2-го ранга Наума 
Садовского, в июле 
1942-го посмертно 
награжденного ор-
деном Красной Звез-
ды. Его подвиг не долж-
ны забывать сегодня. 
Морозным предновогодним 
днем 30 декабря 1941 года 
на станции Лосиноостров-
ская раздались взрывы вра-
жеских бомб. Ударной вол-
ной выбило стекла в домах 
в  радиусе двух километров. 
На станции полыхали со-
ставы, груженные военной 
техникой. В огненном коль-
це оказался санитарный по-
езд. Поднявшиеся клубы ды-

Спасают других, рискуя собой
Доски памяти установили в каждом Управлении внутренних дел

Стела УВД по ЦАО (1) 
Мемориал с именами 
погибших офицеров-
РУБОПовцев (2) 
Начальник Студии 
писателей МВД России   
Дмитрий Жуков (3)

потом стал инспектором 
ГИБДД. Умер от огнестрель-
ного ранения:  окликнул про-
верить документы пьяного, 
а тот вытащил из кармана 
пистолет...  
— Муж любил технику, по-
этому пошел в ГИБДД, — 
говорит вдова Галина Прав-
дюк. — Заочно учился в Мо-
сковской школе милиции, 
а на вступительных писал 
сочинение о своем настав-
нике, фронтовике Николае 
Маркине. Очень уважал 
старшее поколение и эти 
чувства прививал дочке.
С 1996 года у здания ны-
нешнего Управления по 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции на Шаболовке 
стоит памятник погибшим 
сотрудникам РУБОП. На 
тот момент Региональное 
управление по борьбе с орг-
преступностью возглавлял 
Владимир Рушайло. Он 
обратился к скульптору Зу-
рабу  Церетели с просьбой 
увековечить память бойцов 
спецназа, павших в бою за 
освобождение заложников 
в селе Первомайское.
— В январе 1996-го отряд 
был поднят по тревоге и са-

молетом переброшен 
н а  С е в е р н ы й  К а в -
каз, — вспоминает 
з а м н а ч а л ь н и к а 
Студии писателей 
МВД России Сергей 
Шурлов. — Спецна-
зовцам предстояло 
участвовать в обез-

вреживании банды 
Радуева, захватившей 

заложников в Кизляре. 
Террористов блокировали 
в селе Первомайском. Под-
разделения несколько суток 
провели в промерзшем поле 
на подходах к селу, ночуя на 
снегу. Штурм начался 15 ян-
варя, его удалось отбить. Во 
второй день операции по-
гибли три офицера. Спустя 
сутки при прорыве радуев-
цев — еще один. 
На черной мраморной пли-
те высечены имена десяти 
офицеров-РУБОПовцев, по-
гибших в разные годы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Кстати,
В России насчитыва-
ется 2104 памятника 
и мемориальные до-
ски, установленные 
в честь сотрудников 
органов внутренних 
дел. Из них 111 уста-
новлены в Москве. На-
пример, обелиск около 
УВД по ЦАО создал 
известный скульптор 
Салават Щербаков. 
Он же сделал ме-
мориальные доски 
Героям Советского Со-
юза Ивану Кирику (на 
ОМВД по Басманному 
району) и Дмитрию 
Шурпенко (на ОМВД 
по Тверскому району).

ма грозили вызвать новый, 
прицельный огонь немцев. 
Требовалось незамедли-
тельно потушить пламя. На 
место срочно стянули более 
50 пожарных машин. Опе-
рацией руководил Садов-
ский. Пожар победили, но 
начальник пожарной части 
получил сильные ожоги, от 
которых умер в госпитале.

Лихие 90-е
На Средней Калитников-
ской улице есть обелиск 
в честь погибших право-
охранителей, работавших 
в центре столицы. Рядом 
Доска памяти УВД по ЦАО. 
Николай Правдюк погиб 
в 1991-м — «лихие 90-е», ког-
да выполнение рядовых слу-
жебных обязанностей могло 
грозить смертью. Правдюк 
начинал служить постовым 
милиционером в Отделе по 
охране Красной площади, 

Выполнение ря-
довых служеб-
ных обязанно-
стей было сопря-
жено с риском 
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■ 80 лет назад свой 
вклад в победу Красной 
армии в Битве за Мо-
скву внесла и столичная 
милиция, обеспечив бой-
цам надежный тыл. О ее 
работе в годы войны 
рассказывает ведущий 
научный сотрудник Цен-
трального музея МВД 
России Лора Кропачева.
Фонд музея насчитывает 88 
тысяч единиц хранения — 
документы, портреты, лич-
ные вещи и награды слу-
жителей правопорядка от 
Петра I до наших дней. Но 
особое место занимают ре-
ликвии военного времени.
— С началом Великой От-
ечественной  вся московская 
милиция была переведена 
на военное положение, —  
поясняет Лора Алексан-
дровна. — У милиционеров 
появилось много новых 
забот: обеспечивать эва-
куацию населе-
ния и грузов, вы-
являть шпионов 
и диверсантов, 
пресекать распро-
странение ложных 
слухов и нейтрали-
зовывать дезерти-
ров и мародеров. 
А еще — укрывать 
людей в бомбоубе-
жищах, бороться 
с последствиями 
авианалетов и зани-
маться светомаски-
ровкой. На милиции 
держался порядок 
в тылу. А армия без 
тыла — не армия.
Музейные материа-
лы помогают узнать 
судьбы  людей, обеспечивав-
ших порядок в городе. Од-
ним из них был Александр 
Татьянин, работник пожар-
ной охраны. 
— В 1941-м он вступил в ди-
версионно-партизанскую 
группу, сформированную из 
сотрудников НКВД, — гово-
рит Лора Кропачева. — Зи-
мой 1942 года отряд Татья-
нина, выполняя задание, 
попал в засаду и был вынуж-
ден оставаться в немецком 
тылу 11 суток. Именно тогда 
Александр Петрович обмо-
розил себе ноги. В госпитале 
у него отняли обе ступни. Но 
отважный мужчина не сдал-
ся — всем сердцем рвался 
быть полезным людям: «Ну 

как же, Маресьев смог же?!» 
Долгие месяцы тренировок 
сделали свое дело. Татьяни-

на снова приняли в пожар-
ную часть и даже назначи-
ли командиром отделения. 
Как-то в конце войны его 
бригада тушила пожар на 

Электрозаводской улице. 
Кругом царила суматоха, 
над которой висел ис-
тошный женский крик: 
«Там дети!» Татьянин 
поднялся по механиче-
ской лестнице на верх-
ний этаж и вытащил из 
пламени трех малышей. 
Ему аплодировали. Ни-
кто не знал, что пожар-

ный двигался на протезах!
Именное наградное оружие 
«Беретта» в экспозиции на-
поминает  о жизни сыщика 
МУРа Леонида Вейнера.  

—  Он ушел добровольцем 
в ОМСБОН (спецназ РККА), 
а с 1944-го вернулся в мили-
цию и прославился поимкой 
нескольких диверсантов, — 
делится эксперт. — Самый 
яркий эпизод его биографии 
произошел на Казанском 
вокзале. Внимание Вейне-
ра привлек капитан, дре-
мавший в зале ожидания. 
Проверили документы. Все 
нормально, если не считать, 
что не хватало еле заметной 
закорючки от кадровика 
в одном углу командиро-

вочного удостоверения. 
Подозрительно. Надо вести 
капитана в комендатуру. Но 
неизвестно, как он отреаги-
рует... А кругом женщины 
и дети. Вейнер тут же приду-
мал ход: сообщил капитану 
о якобы изданном «приказе» 

коменданта Москвы, соглас-
но которому офицерам в те-
чение месяца запрещалось 
следовать транзитом через 
столицу во внутренние об-
ласти СССР. Сыщик уверил 
военного, что сейчас решит 
все вопросы, надо лишь для 
формальностей проследо-
вать к коменданту вокзала. 
Ну а уж там все было делом 
техники. «Капитан» ока-
зался агентом абвера. При 
обыске пытался проглотить 
какую-то бумажку. Вейнер 

сумел предотвратить унич-
тожение документа. Ока-
залось, это квитанция на 
багаж, а там — бланки с гер-
бовыми печатями и штам-
пами воинских частей и три 
миллиона рублей!
Есть на выставке характери-
стика на Григория Пушки-
на, правнука поэта: в начале 
войны он был замначальни-
ка угрозыска Октябрьского 
района. В 1942-м ушел на 
фронт. После демобилиза-
ции вернулся в органы. На 
его счету много раскрытых 
преступлений, включая, де-
ло о воровстве в Театре опе-
ретты бархата со стульев. Он 
поймал злоумышленника, 
срезавшего материю.
Говоря о женщинах в рядах 
милиции,  Лора Кропаче-
ва сразу вспоминает Елену 
Сагирашвили — бывшую 
грузинскую учительницу, 
мечтавшую стать летчиком.
— Но вышло иначе, — уточ-
няет Кропачева. — В 1930-е 
Елена Давидовна окончила 
Московский автодорожный 
институт, была зачислена 
в кадры только созданной 
Госавтоинспекции, где до-
служилась до должности 
начальника ГАИ Советско-
го района Москвы. На этом 
посту она и встретила во-
йну. Чего с ней только не 
случалось в то лихолетье! 
Особенно мне памятен эпи-
зод с разорвавшейся бомбой 
у Центрального телеграфа 
на улице Горького. Елена 
Давидовна, оказавшаяся 
в центре трагедии, взяла на 
себя руководство милици-
онерами, наладила движе-
ние потоков людей и транс-
порта, оградила воронку. Ну 
ведь это надо же было иметь 
какое мужество и какое уме-
ние, чтобы не растеряться 
в такой обстановке!
Павел Котов
vecher@vm.ru

Участник 1-го Парада 
Победы  В. Иванов (1) 
Григорий Пушкин (2) 
Театральная 
программа (3) 
Телеграмма 
И. Сталина (4)

Итоги 
поисковых 
работ
Военно-патриоти-
ческое объединение 
«Прорыв», организо-
ванное сотрудниками 
столичной Росгвардии, 
провело в этом году 
семь экспедиций. Са-
мой продолжитель-
ной была весенняя, 
с 23 апреля по 7 мая 
у деревни Саволинки 
в Юхновском районе 
Калужской области. 
— Перед Днем По-
беды мы провели 
захоронение165 со-
ветских солдат, остан-
ки которых нашли 
в 2019–2020 годах, — 
рассказал руководи-
тель клуба — сапер 
ОМОН на транспорте 
Виталий Семин. — Имя 
одного красноармейца 
удалось установить по 
найденному медальо-
ну. Им оказался Нико-
лай Петрович Тихонов, 
1921 года рождения, 
уроженец Истринского 
района Московской 
области.
А в этом году члены 
«Прорыва» нашли 
останки 49 солдат, во-
евавших в 49-й армии 
Западного фронта 
и погибших в феврале 
1942 года. 

Надежный 
тыл армии
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В войну милиционеры совершали 
подвиги не только на фронте

Правнук Пушкина был заместителем 
начальника районного угрозыска 
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например, кофточку, ко-
торая долго провисела на 
манекене и успела выцве-
сти,  — рассказывает  На-
дежда. — Покупая ее, вы ав-
томатически соглашаетесь 

на эти дефекты и вернуть 
товар уже не можете! 
Кстати, как пояснила экс-
перт, если вы купили товар 
со скидкой, а не с уценкой, 
и обнаружили дефекты, то 
вернуть его можно. А при 

Пятый со-
вет, как сберечь 

свои деньги, — покупать 
только то, что действитель-
но нужно. 
— Задайте себе два вопроса. 
Первый: мне действительно 
нужна эта вещь? Второй: ме-
ня устраивает цена на нее? 
Не скидка, а именно цена! 
И лишь потом принимайте 
решение, — советует Игорь 
Березин.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

покупке товара с уценкой 
есть важный нюанс: вас 
должны предупредить и по-
казать оценочный акт, где 
недостатки четко перечис-
лены. Если этот акт вам не 
показали, то шансы вернуть 
деньги за товар все-таки со-
храняются.
Четвертый способ обмана 
во время «черной пятни-
цы» — открытие фейковых 
сайтов, которые почти не 
отличаются от настоящих.
— По дизайну они похожи 
на популярные интернет-
магазины. Такие страницы 
завлекают покупателей 
большими скидками, бес-
платной доставкой и прочи-
ми бонусами. Невниматель-
ный пользователь «клюет» 
на рекламу и в лучшем слу-
чае оставляет персональ-
ные данные, в худшем — 
оплачивает товар, который 
никогда не получит, — рас-
сказывает эксперт по ин-
тернет-безопасности Урван 
Парфентьев. — Так что, уви-
дев большую скидку, снача-
ла как минимум проверьте 
название сайта — у «двой-
ников» оно часто отлича-
ется от оригинала хотя бы 

одной буквой.

■ Столицу захлестну-
ла волна распродаж. 
То и дело магазины 
зазывают покупа-
телей на «черную 
пятницу». Большин-
ство из них обещают 
москвичам грандиоз-
ные скидки в период 
с 25 по 29 ноября (с за-
хватом американского 
«киберпонедельника»), 
а следом все объявят 
новогодние распро-
дажи. Часть из этих 
«выгодных предложе-
ний», как показывает 
практика, будут ли-
повыми. Как не стать 
жертвой обмана, узнала 
«Вечерка». 

Про самые частые способы 
обмана москвичей во время 
массовых распродаж нам 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин.
— Самый распространен-
ный обман — это когда цену 
перед распродажей суще-
ственно повышают, а потом 
резко снижают, и создается 
видимость скидки, — пояс-
нил эксперт.
Простой пример: экшен-ка-
меру за несколько недель до 
распродаж в интернет-ма-
газине предлагают купить 
за 22 190 рублей. К «черной 
пятнице» появляется новый 
ценник — 29 544 рубля 
с зачеркнутой «старой» 
ценой 41 999 рублей.
— Покупатели ви-
дят — ого, какая 

Осторожно, 
черная 
пятница!

Соглашение

Подделок 
станет 
меньше

Москвичка 
Алина Фролова 
совершает 
покупки в одном 
из торговых 
центров столицы 
во время «черной 
пятницы»

■ Департамент регио-
нальной безопасности 
и противодействия 
коррупции, столичная 
полиция и Роспотреб-
надзор подписали 
соглашение о взаимо-
действии.
В рамках трехстороннего 
соглашения власти, пра-
воохранители и надзор-
ные органы будут вместе 
контролировать оборот 
отдельных категорий то-
варов. В том числе — та-
бачной продукции.
— Помимо сигарет, кон-
трафакт часто встречает-
ся среди товаров легкой 
промышленности, дет-
ских игрушек, бытовой 
электроники и комплек-
тующих, а также парфю-
мерии, — рассказывает 
з амнача льника кон-
трольно-финансового 
управления ФАС России 
Наталия Исаева. — Тор-
говцы контрафактной 
продукцией, не выплачи-
вая налоги и акцизы, по-
лучают огромное конку-
рентное преимущество. 
Это большая проблема.
Как рассказали «Вечерке» 
в столичной полиции, 
в этом году в Москве про-
водилось оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Контрафакт». 
По его итогам возбужде-
но 35 уголовных дел.
— Из незаконного обо-
рота наши сотрудники 
изъяли более 8 тысяч 
дисков с программным 
обеспечением, около 
18 тысяч образцов про-
дукции легкой промыш-
леннос ти — одеж ды, 
обуви и аксессуаров, 
около 2,5 тысячи единиц 
товаров автомобильной 
промышленности — ав-
томасел, автозапчастей, 
автомобильных ламп 
и т.д., более 200 картрид-
жей, свыше 4,5 тысячи 
табачных изделий, — 
перечисляет начальник 
управления информации 
и общественных связей 
столичного главка МВД 
Владимир Васенин.
Ирина Виноградова, ди-
ректор Российского ин-
ститута потребительских 
испытаний, пояснила:
— От подделок страдает 
не только бюджет стра-
ны, но и бюджет граж-
дан, потому что качество 
контрафактных товаров 
практически всегда ниже 
качества оригинала.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

и обнаружили дефекты, то 
вернуть его можно. А при 

Пятый со-
вет, как сберечь 

свои деньги, — покупать 
только то, что действитель-
но нужно. 
— Задайте себе два вопроса. 
Первый: мне действительно 
нужна эта вещь? Второй: ме-
ня устраивает цена на нее? 
Не скидка, а именно цена! 
И лишь потом принимайте 
решение, — советует Игорь 
Березин.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

р

ный пользователь «клюет» 
на рекламу и в лучшем слу-
чае оставляет персональ-
ные данные, в худшем — 
оплачивает товар, который 
никогда не получит, — рас-
сказывает эксперт по ин-
тернет-безопасности Урван 
Парфентьев. — Так что, уви-
дев большую скидку, снача-
ла как минимум проверьте 
название сайта — у «двой-
ников» оно часто отлича-
ется от оригинала хотя бы 

одной буквой.

о самые частые способы 
мана москвичей во время 
ссовых распродаж нам 
сказал президент Гиль-

и маркетологов Игорь 
резин.
Самый распространен-
й обман — это когда цену 
ред распродажей суще-
енно повышают, а потом 
ко снижают, и создается 

димость скидки, — пояс-
л эксперт.
остой пример: экшен-ка-
ру за несколько недель до 
спродаж в интернет-ма-
ине предлагают купить 

22 190 рублей. К «черной 
тнице» появляется новый 
нник — 29 544 рубля 
ачеркнутой «старой» 
ной 41 999 рублей.
Покупатели ви-
т — ого, какая 

Москвичка 
Алина Фролова 
совершает 
покупки в одном 
из торговых 
центров столицы
во время «черной 
пятницы»

Кстати,
в числе сайтов-прайс-
трекеров, которые 
помогают покупате-
лям отследить изме-
нение цен на товары, 
можно назвать такие, 
как:  wbmonitor.ru, 
mvmonitor.ru, keepa.
com, camelcamelcamel.
com, e-katalog.ru 
и множество других.

скидка, надо брать, — рас-
сказывает Игорь Березин. — 
Но вместо скидки порой 
бывает даже наценка, рас-
считанная на «пятничный» 
ажиотаж.
Чтобы не попасться, поясня-
ет эксперт, нужно посмотреть 
цены у других продавцов. 
К тому же имеет смысл поль-
зоваться так называемыми 
сайтами-прайс-трекерами, 
на которых можно отсле-
дить цену на тот или иной 
товар практически у любого 
крупного продавца. Вторая 
распространенная уловка — 
продажа «в нагрузку». 
— Ну, например, вы идете 
по торговому центру и види-
те объявление о распродаже 

бумажников со скидкой 90 
процентов. Отлично! Но ку-
пить этот бумажник можно 
только вместе с рубашкой, 
пиджаком или костюмом, 
скидка на которые чисто 
с и м в о л и ч е -
с к а я  и л и  е е 
нет вовсе, — 
рассказывает 
Игорь Березин.
На деж да Го-
ловкова, пред-
седатель Мо-
сковского об-
щества защиты 
потребителей, предупрежда-
ет еще об одной уловке:
— Вместо товара со скидкой 
покупателю могут предло-
жить товар с уценкой. Ну, 

Прежде чем 
сделать покупку, 
отследите историю 
цены на товар 
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Как не попасться 
на уловки магазинов 
в период распродаж
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■ Сотрудники ГИБДД 
Центрального округа 
столицы в рамках про-
граммы «Безопасные 
и качественные дороги» 
получили для работы 
два новых прибора: люк-
сометр и рефлексометр.
Они предназначены для обе-
спечения безопасности дви-
жения в темное время суток.
— Если ночью произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, мы выезжаем 
на место теперь с люксоме-
тром, чтобы проверить, не 
произошла ли авария из-за 
плохого освещения этого 
участка дороги, — расска-
зывает начальник отдела 

организации дорожного 
движения УВД по ЦАО май-
ор полиции Павел Савченко. 
Так, недавно инспекторы 
заметили, что у дома № 4 по 
улице Сергея Макеева уча-
стились ДТП, происходящие 
в темное время суток.
— Мы выехали поздним 
вечером по этому адресу 
с люксометром. Прибор по-
казал, что действительно 
света в этом месте не хвата-
ет, — поясняет майор Сав-
ченко. — На руководство 
Моссвета был составлен ад-
министративный протокол 
в связи с несоблюдением 
требований по обеспечению 
безопасности движения. 

Виновным грозит штраф 
от  20 до 30 тысяч рублей.
А вот рефлексометр показы-
вает, как отражают свет до-
рожные знаки. Подрядные 
организации в целях эконо-

мии могут  закупать для них 
некачественную пленку. 
При выявлении таких фак-
тов знаки требуют заменить.
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

■ В этом году в столич-
ной ГИБДД появилась 
единственная женщи-
на — инспектор дорож-
но-патрульной службы 
сержант полиции Мария 
Колпак. Она следит 
за порядком на дорогах 
Центрального округа 
Москвы.
Наравне с коллегами-муж-
чинами Мария дежурит на 
оживленных участках дорог 
практически каждый день. 
К тому, что инспектором 
ГИБДД может быть и жен-
щина, столичные водители 
пока еще не привыкли.
— Почти все удивляются, 
когда я их останавливаю, 
особенно мужчины, но 
общаются все доброжела-

тельно. И что поразительно, 
никто из нарушителей даже 
спорить со мной не пытает-
ся.  Видимо, эффект неожи-
данности тоже играет свою 
роль, — улыбается инспек-
тор. — Бывает, даже руку 
жмут и говорят, что уважа-
ют меня за мой выбор.
К такому выбору Мария при-
шла не сразу. Ее отец служил 
инженером в летной части 
и часто брал девочку с собой 
на аэродром. 
— Я наблюдала за работой 
папы, как он осматривает 
самолеты, и тоже хотела 
стать инженером, — вспо-
минает Мария. — Но в стар-
ших классах любовь к гу-
манитарным дисципли-
нам перевесила, быть инже-
нером расхотелось. Вместе 
с тем появилась мечта  свя-
зать свою жизнь с погона-
ми. Неудача при попытке 

поступить в полицейский 
вуз не остановила Марию. 
Вскоре она устроилась на 
службу в полицию постовым 
по охране зданий. 
— Уже во время работы 
я вспомнила, как в дет-
с т в е  л ю б и л а  т е х н и к у, 
и пошла учиться на води-
тельские права, — расска-
зывает сержант Колпак. 
А получив «корочки», де-
вушка написала рапорт 
о переводе в ГИБДД, чтобы 
следить за порядком на до-
рогах столицы и заботиться 
о безопасности пассажиров 
и водителей. 
— Часто взрослые не при-
с тегив ают подрос тков 
в детских креслах, — при-
водит пример одного из рас-
пространенных нарушений 
Мария. — С ними провожу 
профилактические беседы, 
объясняю, что если даже ро-
дители ездят правильно, это 
не снижает риски, в машину 
могут врезаться лихачи.
А глаз на нарушителей у ин-
спектора наметан. При мне 
среди потока машин, проез-
жающих по Комсомольской 
площади, девушка замечает 
авто, в котором водитель не 
пристегнут ремнем безопас-
ности, и взмахивает жезлом. 
Теперь подвергающему себя 
опасности нарушителю при-
дется заплатить штраф — 
одну тысячу рублей.
— А форма вам идет! — де-
лает комплимент Марии во-
дитель, когда протокол уже 
составлен, прежде чем по-
прощаться с обаятельным 
инспектором.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Необычный 
инспектор
Нарушителей на дорогах центра 
столицы ловит женщина

Технологии

Новые приборы снизят 
аварийность по ночам

Закон

■ В проект нового ко-
декса об администра-
тивных правонаруше-
ниях внесли наказание 
за опасное вождение: 
штраф 3000 рублей.
Об этом сообщила первый 
зампред комитета Совета 
Федерации по конституци-
онному законодательству 
Ирина Рукавишникова.
— Речь идет, к примеру, 
о резких перестроениях 
сразу через две полосы, 
о несоблюдении дистан-
ции, о скоростных обго-
нах, когда это случается не 
разово, а является стилем 
управления автомоби-
лем, — пояснила она.

Автоэксперт Сергей Бель-
ский считает:
— В Москве, где на многих 
трассах скоростной режим 
80 км/ч, а полос много, 
опасное вождение часто 
выражается в «игре в ша-
шечки» — когда автомо-
биль постоянно маневри-
рует, создавая аварийную 
обстановку. Другой вопрос, 
что для наказания за такую 
езду нужно особым обра-
зом настраивать камеры 
видеофиксации — чтобы 
они «поймали» и опасные 
перестроения, и факт под-
резания других машин.
Василий Солдатов
vecher@vm.ru

За опасное вождение 
начнут штрафовать

8 ноября 2021 года. Инспектор ГИБДД Денис Ваханин 
показывает новый прибор  люксометр

8 ноября 2021 года. 
Единственная 
в столице женщина — 
инспектор ДПС 
Мария Колпак

Любимые фильмы
Папа привил 

любовь к патриоти-
ческим фильмам. 
Мы в детстве вместе 
смотрели «А зори 
здесь тихие». Мне 
нравятся «Битва за Се-
вастополь», «9 рота», 
«Брестская крепость». 
И люблю детективные 
сериалы. Может, пока-
жусь наивной, но я вы-
росла на «Улицах 
разбитых фонарей», 
«Глухаре». 

Любимые книги?
Роман братьев 

Вайнеров «Эра мило-
сердия», который лег 
в основу фильма «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя». А еще  раньше 
зачитывалась «Масте-
ром и Маргаритой» 
Михаила Булгакова.

Хобби
Спорт. Совершаю 

пробежки, чтобы быть  
в форме.

БЛИЦ-ОПРОСНикто из водителей 
от неожиданности даже 
не пытается спорить 
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обходиться без службы я не 
смог и в 2013 году вернулся 
на работу в Центральный 
дом Российской армии име-
ни Фрунзе, где занимался 
культурной работой среди 
военнослужащих. Организо-
вывал поездки известных ар-
тистов в горячие точки, в том 
числе и в Сирию. А с 2019 го-
да работаю в Росгвардии.
Ваш сын Игорь стал акте-
ром, решив пойти по ва-
шему пути ?

Нет, он собирался поступать 
в Военно-космическую ака-
демию имени Можайского, 
но в тот год на факультете, 
который он выбрал, не было 
набора. А чтобы не терять 
год, он поступил во ВГИК. 
В итоге окончил его, актив-
но продолжает сниматься 
и учиться еще в РАНХиГС.
Вы еще успеваете быть 
телеведущим и продюсе-
ром…
Да, мы с сыном ведем про-
грамму «Дорога» на канале 
«Спас» о восстановлении 
храмов России. Благодаря 
нашему проекту за несколь-
ко лет восстановлено более 
150 храмов. А как продюсер 
я снял фильмы с голливуд-
скими актерами Джеки Ча-
ном, Арнольдом Шварценег-
гером. Это фильмы «Тайна 
печати Дракона», «Поцелуй 
Падших Ангелов», «Стер-
ва для чемпиона», «Вий-3». 

■ Популярный артист 
кино Алексей Огурцов, 
на счету которого рабо-
ты в более 160 фильмах 
и сериалах, надева-
ет форму не только 
на съемках. Он работает 
в Главном управлении 
Росгвардии по Москве 
и является членом Сове-
та по культуре Войск На-
циональной гвардии.

Алексей, вы родились 
в семье военного. Это 
как-то повлияло на ваше 
решение связать свою 
жизнь со службой в сило-
вых структурах?
Действительно, у меня в ди-
настии три поколения были 
военными. Я родился и вы-
рос в военных городках, где 
для детей игрушками были 
автоматы, патроны, воен-
ная техника. Можно сказать, 
что я с молоком матери впи-
тал военные команды «Рав-
няйсь! Смирно!». Поэтому 
поступление в военное учи-
лище для меня было логич-
ным выбором.
И с миром кино вы ведь 
знакомы с детства? 
Мой отец был военным вра-
чом, а с 1977 года возглав-
лял медсанчасть Таманской 
дивизии, где проходили 
съемки всех батальных сцен 
известных советских филь-
мов. У нас в части снимались 
«Вой на и мир», «Они сража-
лись за Родину» и многие дру-
гие. А в 1984 году Сергей Бон-
дарчук приехал к нам вновь 
снимать фильм «Борис Году-
нов», для которого требова-
лась массовка. Вот тогда-то 
на меня надели полушубок, 
посадили на сани, и я появил-
ся в кадре во время съемок 
крестьянских сцен. Так в 15 
лет у меня появился первый 
заработок — тогда я полу-
чил гонорар два или три ру-
бля. Ничего не мешало мне 
в дальнейшем продолжить 
творческую карьеру, так как 
у нас снималось много филь-
мов, а в Таманской дивизии 
проходили службу дети мно-
гих известных режиссеров. 
Но я решил поступать в Ярос-
лавское финансовое воен-
ное училище, 
так как считал, 
что служба в ар-
мии — достой-
ное дело каждо-
го мужчины.
И как склады-
валась ваша 
карьера?
После окончания училища 
я попал в КГБ, где занимался 
и оперативной работой: там 
мне приходилось перево-
площаться в жизни, а не на 
сцене. Потом была служба 

Киноактер Алексей Огурцов 
служил в КГБ и спецназе

Алексей 
Огурцов 
на съемках 
фильма 
«Стерва 
для чемпиона»

Алексей Огурцов яв-
ляется заслуженным 
артистом России, за-
служенным артистом 
Крыма, заслуженным 
артистом Придне-
стровской Молдав-
ской Республики. 
Награжден орденом 
Дружбы Донецкой На-
родной Республики. 
Сыграл в фильмах 
«Офицеры», «Морпе-
хи», «Истребители» 
«Частный детектив», 
«Тайная стража», 
«Счастливы вместе», 
«Сыщики-5», «Зверо-
бой», «Стройбатя», 
«Банды», «Участко-
вый», «Молодежка» 
и других.

ДОСЬЕ

ужбы я не 
у вернулся 
тральный 
рмии име-
анимался 
той среди 
Организо-
естных ар-
очки, в том 
А с 2019 го-
вардии.рд
тал акте-
и по ва-

тер Алексей Огурцов 
в КГБ и спецназе

Зимний 
календарь
■ Какие подразде-
ления, обеспечива-
ющие безопасность 
горожан, будут от-
мечать свои профес-
сиональные празд-
ники зимой, узнала 
«Вечерка».

■
10 декабря День служ-
бы связи МВД России.

Сотрудники этого под-
разделения, которое 
скоро отметит свое 
72-летие, обеспечивают 
полицию надежной 
и бесперебойной свя-
зью, создают условия, 
которые позволяют 
стражам порядка бы-
стро обмениваться опе-
ративными данными. 
Дата не случайна: 10 де-
кабря 1949 года мини-
стром внутренних дел 
СССР был подписан 
приказ «Об организа-
ции комиссии по при-
емке станционных 
сооружений Автома-
тической телефонной 
станции МВД СССР», 
положивший начало 
работы этой службы.

■
18 декабря День об-
разования службы 
собственной безопас-
ности МВД России.
У представителей этой 
службы непростая 
задача. Выявлять пре-
ступивших закон, в том 
числе коррупционеров, 
им приходится среди 
полицейских.

■
31 декабря День об-
разования специаль-
ных перевозок МВД 
России.
В этом году служба от-
метит 85-летие. Сейчас 
она обеспечивает без-
опасность не только 
перевозок в интересах 
полиции, но и в интере-
сах Росгвардии, МЧС, 
службы исполнения на-
казаний, Центробанка 
и других ведомств.

Носил погоны 
не только 
на съемках 
фильмов

в спецназе. А в 1990 году слу-
жил в инженерно-саперном 
полку 106-й дивизии ВДВ. Но 
как раз в 1990-е годы после 
распада Советского Союза 
наступили сложные времена, 
в армии начались задержки 
зарплаты, и я стал задумы-
ваться о дополнительном 
заработке. Известный каска-
дер Александр Иншаков по-
советовал окончить школу 
каскадеров. По ее окончании 
я стал принимать участие 
в программе «Гонки на вы-
живание». Для примера: если 
в армии я получал зарплату 
в 1 тысячу рублей, то за один 
выходной на съемках мог за-
работать 100 тысяч рублей. 
Поняв, что совмещать рабо-
ту в двух этих направлениях 
сложно, я на время оставил 
службу и стал активнее сни-
маться в кино. Были случаи, 
что за сутки я снялся трех 
картинах. Но все-таки долго 

В них же я и выступал и как 
актер.
У вас случались опасные 
ситуации не на службе 
или на съемках, а в обыч-
ной жизни?
Однажды, когда сын был 
подростком, мы ехали на ма-
шине и увидели, как «ЗиЛ» 
сбил человека. Cтали его 
догонять, загнали в тупик 
и заблокировали. Я побежал 
задерживать пьяного води-
теля, а он кинулся в мою сто-
рону с арматурой. В этот миг  
сын дал команду нашей соба-
ке — стаффордширскому те-
рьеру: «Взять, фас!», — а во-
дителю крикнул: «Стоять, 
ОМОН!» Так мы его задержа-
ли и передали правоохрани-
тельным органам. Я был вос-
хищен поступком сына.

Как продюсер я снимал 
картины со Шварценег-
гером и Джеки Чаном 
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Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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■ Вчера пасынок Ар-
мена Джигарханяна 
Степан после установки 
актеру и режиссеру па-
мятника на Ваганьков-
ском кладбище раскрыл 
всю правду о наследстве 
Армена Борисовича 
и обвинил его бывшую 
жену Виталину Цым-
балюк-Романовскую 
в утечке денежных 
средств. 
В это воскресенье на Ва-
ганьковском кладбище 
открыли памятник народ-
ному артисту СССР Армену 
Джигарханяну. Скульпторы 
избрали образ ак-
тера в спектакле 
«Беседы с Сокра-
том»: он сидит на 
гранитном осно-
вании, напомина-
ющем театраль-
ные подмостки. 
К а к  р а с с к а з а л 
пасынок артиста 
Степан, памятник 
влетел в копеечку, 
а денег на счетах 
Джигарханяна 
хватило лишь на частичное 
покрытие расходов.
— Вся процедура похорон, 
демонтажа памятника, рас-
ходы на его установку… Все 
это оказались по стоимости 
больше, чем наследство, — 
подчеркнул Степан на теле-
шоу и объяснил, что артист 
оказался почти нищим. 
На одном из пяти счетов 
обнаружилось две тысячи 
рублей, а на другом — не-
сколько пенсий. Остальные 
были пусты. Степан уверен, 
что утечка денег — дело рук 

бывшей жены Джигарханя-
на Виталины Цымбалюк-
Романовской. «Вечерка» до-
звонилась до экс-супруги. 
— Степан может гово-
рить что угодно. Пусть 
предоставит документы, 
и мы увидим, кто воровал 
пенсию Армена Борисо-
вича последние годы. Это 

было третье лицо, кото-
рое никто не упоминает.
Пусть Степан подаст за-
явление в прокуратуру, 
чтобы расследовали, кто 
в последние годы после раз-
вода Армена Борисовича 
пользовался его счетами. 
Если такие бумаги посту-
пят, я со своим адвокатом 

Ларисой Широковой готова 
прокомментировать ситуа-
цию. Естественно, это была 
не я и, очевидно, не Степан 
с Татьяной Сергеевной. 
Значит, есть третьи лица, 
которые воспользовались 
деньгами. А на передачи 
я не хожу принципиально 
и не буду ходить. 

Новая метла

■ Вчера новый генди-
ректор МХАТа им. Горь-
кого окончательно снял 
с репертуара спектакль 
бывшего худрука Эдуар-
да Боякова «Чудесный 
грузин» и готовится 
к полной реконструк-
ции репертуара. 
Кехман (на фото) сообщил, 
что собирается расширить 

творческий состав театра, 
при этом досократить лиш-
них управленцев. Также 
Кехман поговорил с прези-
дентом театра Татьяной До-
рониной, которая давно не 
появляется во МХАТе из-за 
скандала с руководством. 
И сообщил, что на сцену 
вернутся многие легендар-
ные постановки.

Вернут репертуар
Скандал

■ В Москве закончи-
лась дракой пресс-
конференция, посвя-
щенная возможной экс-
гумации тела Иосифа 
Сталина (на фото).
В мероприятии участвовал 
правнук вождя Селим Бен-
саад, который и рассказал 
о желании перезахоронить 
прадеда. В это время в зал 
ворвались семь человек 
и начали бить всех. Они 
были против эксгумации. 
— Есть две версии того, 
кто это может быть, — 

рассказал пресс-атташе 
Селима Вадим Горжан-
кин. — Первая — это те 
люди, которые поддержи-
вают Сталина, и таким об-
разом они выразили свой 
протест. А вторая версия, 
которую предположил 
правнук Сталина Селим 
Бенсаад, — возможно, это 
все организовал его отец 
Хасим, потому что они сей-
час находятся  в конфлик-
те. Отец против того, что-
бы Селим вообще где-то 
появлялся в СМИ. И таким 
образом он дал понять, 
чтобы тот ничего больше 
не устраивал, нигде не 
появлялся, сидел молча. 
Это мероприятие мы анон-
сировали в СМИ. Эти люди 
прекрасно знали, где и ког-
да будет проходить конфе-
ренция. Но никакой охра-
ны на входе у нас не было. 
Адвокат Юлия Вербицкая-
Линник собирается с этим 
происшествием разби-
раться. 

Побили за Сталина

■ Певица Виктория Дай-
неко выпустила новый 
клип на песню «Сделал 
шаг». Звезда рассказала 
«Вечерке» про ответ-
ственность артистов, 
эпатаж и свой гардероб.

Виктория, авторами ва-
шей новой песни «Сделал 
шаг» стали поэт Михаил 
Гуцериев и композиторы 
Михаил Бабанов и Игорь 
Дворянинов. Как вам ра-
боталось с ними?
Многие мои любимые кол-
леги спели песни на стихи 
Михаила Гуцериева, и мне 
захотелось тоже. Удивитель-
но, но сотрудничество про-
изошло очень неожиданно. 
Мне пришел запрос с пред-
ложением и приблизитель-
ным демо. И, послушав, 
я подумала, что это очень 

интересная песня, отлича-
ющаяся от большинства 
современных композиций, 
и, что важно, подходит мне. 
Стихи Михаила Сафарбеко-
вича идеально вписываются 
в современный мир и мое 
настроение. 
А есть ли артисты, с ко-
торыми вы хотели бы по-
работать? Может, кто-то 
из блогеров?
Нет, с блогерами я бы не 
хотела работать. Ничего 
против них не имею, но это, 
наверное, немного не моя 
аудитория. А с кем-то еще… 
Если честно, у меня доста-
точно мало вдохновения на 
нашей сцене. Есть только од-
на певица на сегодняшний 
день, с кем я вижу совмест-
ную работу, — Mary Gu. 

С ней бы я спела дуэтом хоть 
завтра. Нет, даже сегодня!  
В одном из своих постов 
в соцсетях вы написа-
ли, что мечтаете о рок-
проекте... 
Да, я действительно меч-
таю о рок-проекте, о чем-то 
альтернативном и интерес-
ном для меня. Может быть, 
когда-то он осуществится.  
Прошло 17 лет с вашего 
участия в шоу «Фабрика 
звезд». Вы пересматри-
вали свои выступления 
с тех лет? 
Конечно, мне попадаются 
на глаза или я сама как-то 
нахожу номера, которые 
я делала на «Фабрике». Мне 
они нравятся, и я довольна 
ими и по сей день. Это был 
очень крутой проект. 
Вы попали туда в 17 лет. 
Чувствовали стресс? 

Я  н е  п о м н ю  д а в л е н и я 
и стресса, я просто получа-
ла огромное удовольствие, 
и, мне кажется, мой возраст 
даже помогал мне. Он давал 
гибкость и возможность ре-
ализовывать и пробовать 
себя во всех сферах. 
Вы активно поддержива-
ете экологические проек-
ты и акции. А сами мусор 
сортируете? 
Для меня сортировка мусора 
была необходимостью, ког-

да я снимала квартиру в от-
пуске в Германии. И, чест-
но, для меня была очень се-
рьезная задача разобраться 
в сортировке, потому что 
я люблю все делать основа-
тельно и правильно. Эко-
логия важна сейчас. Все же 
это наше будущее и наших 
детей. Мы все заботимся 
о своих родителях, делаем 

им подарки, стараемся, что-
бы их жизнь стала комфор-
тнее. Так почему мы не за-
ботимся о нашем «большом 
родителе» — планете? И мое 
участие во всех проектах, 

акциях и выдвижение в Гос-
думу было для того, чтобы 
достучаться до людей, что 
ли. Но я знаю, что для ме-
ня это все не закончилось 
и я буду продолжать работу 
в этом направлении. 
У вас, наверное, огром-
ный гардероб? 
Я давно перешла на доста-
точно однообразный стиль 
одежды. У меня, как прави-
ло, несколько вещей, кото-
рые я просто комбинирую 

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

■ Фабричный выпускной. Со своими 
коллегами по телепроекту «Фабрика 
звезд — 5» Виктория поддерживает 
контакт. Как она рассказала «Вечерке», 
у них даже была однажды «встреча вы-
пускников».
— Но я, к сожалению, на нее не попала. 
Но слышала некоторые отзывы о том, 
как все прошло. Периодически я об-
щаюсь с ребятами, встречаюсь с ними 
на каких-то концертах, передачах. Боль-
ше всего, наверное, я вижусь с Юлианой 
Карауловой и с Наташей Подольской. 
Мишу Веселова часто вижу. Но на самом 
деле я всегда рада со всеми увидеться, 
потому что наших ребят всех люблю, мне 
кажется, у нас собрался очень классный 
сезон, — сказала «МВ» Дайнеко.  

■ Запах счастья. Виктория 
Дайнеко — парфюмерный 
фанат. Она предпочитает вос-
точные ароматы, потому что 
они теплые и уютные. А если 
бы ей нужно было создать 
свой запах, то это было бы 
что-то между сандалом, ам-
брой, мускусом и ладаном.  

■ Села бы за парту. Виктория 
жалеет, что не получила музы-
кальное образование.
— Я считаю, что мне было бы 
гораздо проще, если бы у меня 
оно было. Здесь вопрос даже 
не в теории, а в практиче-
ских знаниях, которых мне, 
к сожалению, не хватает. 
И сейчас у меня совер-
шенно другая усидчивость 
и восприятие информации. 
Казалось бы, я недавно толь-
ко занималась сольфеджио, 
запоминала все аккорды… 
И что вы думаете? Я уже почти 
все забыла, — поделилась она 
с «Вечеркой».

■ Сложности со спортом. Певица 
рассказала «Вечерке», как поддержи-
вает себя в форме:
— Из-за некоторых особенностей ор-
ганизма у меня со спортом складыва-
ются трудные отношения. Да и после 
коронавируса стало сложнее им за-

ниматься. Поэтому я ста-
раюсь придерживаться 
безглютеновой диеты. 
Когда ты исключаешь 
из рациона продукты, 
которые не переносит 
организм, ты выгля-

дишь чуточку лучше. 

Детали к портрету Виктории Дайнеко

Виктория Дайнеко ро-
дилась 12 мая 1987 го-
да. Детство она про-
вела в городе Мирный 
в Якутии. С детства 
занималась танцами, 
пела в школьные годы. 
В 17 лет попала на те-
лепроект «Фабрика 
звезд — 5», где по-
бедила. Участвовала 
в таких телешоу как 
«Ледниковый период» 
и «Две звезды». Озву-
чила роли несколько 
детских мультфиль-
мах. В 2015 году роди-
ла дочь.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

А наследство 
исчезло
Пасынок Армена Джигарханяна 
раскрыл правду о наследстве

14 ноября 2021 года. Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан 
на церемонии открытия памятника своему отцу на Ваганьковском кладбище

Счета 
народного 
артиста 
СССР 
оказались 
пусты 

За звездами наблюдали Динара Кафискина, Елена Соловей  
vecher@vm.ru

гут сколько угодно расска-
зывать одно, но их кумир 
на экране может делать все 
совершенно противопо-
ложное. А дети больше вос-
принимают практику, чем 
теорию. На нашей эстраде 
есть те, кто завуалированно 
или нет поет про запрещен-
ные вещества, обесценивает 
женщин, мужчин и воспева-
ет аморальный образ жизни. 
И хорошо, если ребенок мо-
жет противостоять этому 
и отгородиться от такого 
влияния. Поэтому это долж-
но быть на совести звезд.  
У вас есть друзья из шоу-
бизнеса? Вам вообще 
сложно выстраивать от-
ношения с творческими 
людьми? 
У меня много хороших 
и близких знакомых пев-
цов. Нам комфортно, мы 
понимаем друг друга, с чем 
приходится сталкиваться. 
Поэтому я не считаю, что 
у нас не суперздоровая ат-
мосфера. В любой сфере есть 
свой микроклимат. Бывает, 
что и в офисах так себе люди 
встречаются. Поэтому не-
важно, что ты делаешь, важ-
но, какой ты человек.  

Пытаюсь 
достучаться 
до людей

Певица Виктория 
Дайнеко об экологии, 
однообразном стиле 
и боязни города

Звезды должны отвечать 
всем современным зако-
нам нравственности 

разным образом. Я давно 
не покупаю одежду, просто 
чтобы было, стараюсь заме-
нять ее по мере необходи-
мости. Но я не выкидываю 
ненужные вещи, а даю им 
вторую жизнь. Это помога-
ет избежать гиперпотребле-
ния. Каждый человек может 
внести в это свой вклад, про-
сто отказавшись от импуль-
сивных покупок. 
Помните свой первый год 
в Москве? Не напугала 
вас столица? 
Я жила в городе Мирный, 
а лето проводила в поселке, 
где родилась. Большой го-
род меня, конечно, пугал. 
Несколько лет я боялась Мо-
сквы, пока не села за руль 
и не стала более безопасно 
себя чувствовать. Но у меня 
были основания бояться. 
Был момент, когда за мной 
погнался какой-то дядька 
из автобуса. Я читала все 
истории, как надо и не на-
до делать, когда попадаешь 
в такую ситуацию. Я забе-
жала в подъезд, захлопнула 
за собой дверь. Мужчина 
забежать не успел, но начал 
тарабанить по двери нога-
ми. И вот как после этого не 
бояться большого города?
Вашей дочери шесть лет. 
Если она решит выбрать 
творческую профессию, 
вы ее поддержите?
Конечно, я не хотела бы 
творческой профессии для 
своего ребенка. Это очень 
тяжелая работа, эмоцио-
нально и физически. Но 
если она скажет, что боль-
ше ни в чем себя не видит, 
я постараюсь максимально 
передать ей свой опыт. 
Как вы считаете, звезды 
должны чему-то учить 
молодежь?
Лидеры мнений, безуслов-
но, должны отвечать всем 
законам нравственности. 
Может быть, кто-то забыл,  
какое влияние на нас ока-
зывали наши кумиры. Все 
хотят походить на любимо-
го актера, певца или бло-
гера. И это влияет гораздо 
сильнее, чем воспитание 
родителей. Мама и папа мо-

я 
ы-

ня 

ти 
а 

■ Сложности
рассказала «В
вает себя в фо
— Из-за некото
ганизма у мен
ются трудные
коронавируса

ни

д

■ З

ю, ког-
о вещей, кото-

рые я просто комбинирую 

Дайнееко
■ Модные ошибки. Певица 
пользуется услугами стилистов 
только для работы, и то иногда 
может подобрать себе наряд сама. 
Дайнеко признается, что иногда 
она пересматривает фотографии 
с прошедших мероприятий и по-
нимает свои ошибки.  
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■ Вчера пасынок Ар-
мена Джигарханяна 
Степан после установки 
актеру и режиссеру па-
мятника на Ваганьков-
ском кладбище раскрыл 
всю правду о наследстве 
Армена Борисовича 
и обвинил его бывшую 
жену Виталину Цым-
балюк-Романовскую 
в утечке денежных 
средств. 
В это воскресенье на Ва-
ганьковском кладбище 
открыли памятник народ-
ному артисту СССР Армену 
Джигарханяну. Скульпторы 
избрали образ ак-
тера в спектакле 
«Беседы с Сокра-
том»: он сидит на 
гранитном осно-
вании, напомина-
ющем театраль-
ные подмостки. 
К а к  р а с с к а з а л 
пасынок артиста 
Степан, памятник 
влетел в копеечку, 
а денег на счетах 
Джигарханяна 
хватило лишь на частичное 
покрытие расходов.
— Вся процедура похорон, 
демонтажа памятника, рас-
ходы на его установку… Все 
это оказались по стоимости 
больше, чем наследство, — 
подчеркнул Степан на теле-
шоу и объяснил, что артист 
оказался почти нищим. 
На одном из пяти счетов 
обнаружилось две тысячи 
рублей, а на другом — не-
сколько пенсий. Остальные 
были пусты. Степан уверен, 
что утечка денег — дело рук 

бывшей жены Джигарханя-
на Виталины Цымбалюк-
Романовской. «Вечерка» до-
звонилась до экс-супруги. 
— Степан может гово-
рить что угодно. Пусть 
предоставит документы, 
и мы увидим, кто воровал 
пенсию Армена Борисо-
вича последние годы. Это 

было третье лицо, кото-
рое никто не упоминает.
Пусть Степан подаст за-
явление в прокуратуру, 
чтобы расследовали, кто 
в последние годы после раз-
вода Армена Борисовича 
пользовался его счетами. 
Если такие бумаги посту-
пят, я со своим адвокатом 

Ларисой Широковой готова 
прокомментировать ситуа-
цию. Естественно, это была 
не я и, очевидно, не Степан 
с Татьяной Сергеевной. 
Значит, есть третьи лица, 
которые воспользовались 
деньгами. А на передачи 
я не хожу принципиально 
и не буду ходить. 

Новая метла

■ Вчера новый генди-
ректор МХАТа им. Горь-
кого окончательно снял 
с репертуара спектакль 
бывшего худрука Эдуар-
да Боякова «Чудесный 
грузин» и готовится 
к полной реконструк-
ции репертуара. 
Кехман (на фото) сообщил, 
что собирается расширить 

творческий состав театра, 
при этом досократить лиш-
них управленцев. Также 
Кехман поговорил с прези-
дентом театра Татьяной До-
рониной, которая давно не 
появляется во МХАТе из-за 
скандала с руководством. 
И сообщил, что на сцену 
вернутся многие легендар-
ные постановки.

Вернут репертуар
Скандал

■ В Москве закончи-
лась дракой пресс-
конференция, посвя-
щенная возможной экс-
гумации тела Иосифа 
Сталина (на фото).
В мероприятии участвовал 
правнук вождя Селим Бен-
саад, который и рассказал 
о желании перезахоронить 
прадеда. В это время в зал 
ворвались семь человек 
и начали бить всех. Они 
были против эксгумации. 
— Есть две версии того, 
кто это может быть, — 

рассказал пресс-атташе 
Селима Вадим Горжан-
кин. — Первая — это те 
люди, которые поддержи-
вают Сталина, и таким об-
разом они выразили свой 
протест. А вторая версия, 
которую предположил 
правнук Сталина Селим 
Бенсаад, — возможно, это 
все организовал его отец 
Хасим, потому что они сей-
час находятся  в конфлик-
те. Отец против того, что-
бы Селим вообще где-то 
появлялся в СМИ. И таким 
образом он дал понять, 
чтобы тот ничего больше 
не устраивал, нигде не 
появлялся, сидел молча. 
Это мероприятие мы анон-
сировали в СМИ. Эти люди 
прекрасно знали, где и ког-
да будет проходить конфе-
ренция. Но никакой охра-
ны на входе у нас не было. 
Адвокат Юлия Вербицкая-
Линник собирается с этим 
происшествием разби-
раться. 

Побили за Сталина

■ Певица Виктория Дай-
неко выпустила новый 
клип на песню «Сделал 
шаг». Звезда рассказала 
«Вечерке» про ответ-
ственность артистов, 
эпатаж и свой гардероб.

Виктория, авторами ва-
шей новой песни «Сделал 
шаг» стали поэт Михаил 
Гуцериев и композиторы 
Михаил Бабанов и Игорь 
Дворянинов. Как вам ра-
боталось с ними?
Многие мои любимые кол-
леги спели песни на стихи 
Михаила Гуцериева, и мне 
захотелось тоже. Удивитель-
но, но сотрудничество про-
изошло очень неожиданно. 
Мне пришел запрос с пред-
ложением и приблизитель-
ным демо. И, послушав, 
я подумала, что это очень 

интересная песня, отлича-
ющаяся от большинства 
современных композиций, 
и, что важно, подходит мне. 
Стихи Михаила Сафарбеко-
вича идеально вписываются 
в современный мир и мое 
настроение. 
А есть ли артисты, с ко-
торыми вы хотели бы по-
работать? Может, кто-то 
из блогеров?
Нет, с блогерами я бы не 
хотела работать. Ничего 
против них не имею, но это, 
наверное, немного не моя 
аудитория. А с кем-то еще… 
Если честно, у меня доста-
точно мало вдохновения на 
нашей сцене. Есть только од-
на певица на сегодняшний 
день, с кем я вижу совмест-
ную работу, — Mary Gu. 

С ней бы я спела дуэтом хоть 
завтра. Нет, даже сегодня!  
В одном из своих постов 
в соцсетях вы написа-
ли, что мечтаете о рок-
проекте... 
Да, я действительно меч-
таю о рок-проекте, о чем-то 
альтернативном и интерес-
ном для меня. Может быть, 
когда-то он осуществится.  
Прошло 17 лет с вашего 
участия в шоу «Фабрика 
звезд». Вы пересматри-
вали свои выступления 
с тех лет? 
Конечно, мне попадаются 
на глаза или я сама как-то 
нахожу номера, которые 
я делала на «Фабрике». Мне 
они нравятся, и я довольна 
ими и по сей день. Это был 
очень крутой проект. 
Вы попали туда в 17 лет. 
Чувствовали стресс? 

Я  н е  п о м н ю  д а в л е н и я 
и стресса, я просто получа-
ла огромное удовольствие, 
и, мне кажется, мой возраст 
даже помогал мне. Он давал 
гибкость и возможность ре-
ализовывать и пробовать 
себя во всех сферах. 
Вы активно поддержива-
ете экологические проек-
ты и акции. А сами мусор 
сортируете? 
Для меня сортировка мусора 
была необходимостью, ког-

да я снимала квартиру в от-
пуске в Германии. И, чест-
но, для меня была очень се-
рьезная задача разобраться 
в сортировке, потому что 
я люблю все делать основа-
тельно и правильно. Эко-
логия важна сейчас. Все же 
это наше будущее и наших 
детей. Мы все заботимся 
о своих родителях, делаем 

им подарки, стараемся, что-
бы их жизнь стала комфор-
тнее. Так почему мы не за-
ботимся о нашем «большом 
родителе» — планете? И мое 
участие во всех проектах, 

акциях и выдвижение в Гос-
думу было для того, чтобы 
достучаться до людей, что 
ли. Но я знаю, что для ме-
ня это все не закончилось 
и я буду продолжать работу 
в этом направлении. 
У вас, наверное, огром-
ный гардероб? 
Я давно перешла на доста-
точно однообразный стиль 
одежды. У меня, как прави-
ло, несколько вещей, кото-
рые я просто комбинирую 

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

■ Фабричный выпускной. Со своими 
коллегами по телепроекту «Фабрика 
звезд — 5» Виктория поддерживает 
контакт. Как она рассказала «Вечерке», 
у них даже была однажды «встреча вы-
пускников».
— Но я, к сожалению, на нее не попала. 
Но слышала некоторые отзывы о том, 
как все прошло. Периодически я об-
щаюсь с ребятами, встречаюсь с ними 
на каких-то концертах, передачах. Боль-
ше всего, наверное, я вижусь с Юлианой 
Карауловой и с Наташей Подольской. 
Мишу Веселова часто вижу. Но на самом 
деле я всегда рада со всеми увидеться, 
потому что наших ребят всех люблю, мне 
кажется, у нас собрался очень классный 
сезон, — сказала «МВ» Дайнеко.  

■ Запах счастья. Виктория 
Дайнеко — парфюмерный 
фанат. Она предпочитает вос-
точные ароматы, потому что 
они теплые и уютные. А если 
бы ей нужно было создать 
свой запах, то это было бы 
что-то между сандалом, ам-
брой, мускусом и ладаном.  

■ Села бы за парту. Виктория 
жалеет, что не получила музы-
кальное образование.
— Я считаю, что мне было бы 
гораздо проще, если бы у меня 
оно было. Здесь вопрос даже 
не в теории, а в практиче-
ских знаниях, которых мне, 
к сожалению, не хватает. 
И сейчас у меня совер-
шенно другая усидчивость 
и восприятие информации. 
Казалось бы, я недавно толь-
ко занималась сольфеджио, 
запоминала все аккорды… 
И что вы думаете? Я уже почти 
все забыла, — поделилась она 
с «Вечеркой».

■ Сложности со спортом. Певица 
рассказала «Вечерке», как поддержи-
вает себя в форме:
— Из-за некоторых особенностей ор-
ганизма у меня со спортом складыва-
ются трудные отношения. Да и после 
коронавируса стало сложнее им за-

ниматься. Поэтому я ста-
раюсь придерживаться 
безглютеновой диеты. 
Когда ты исключаешь 
из рациона продукты, 
которые не переносит 
организм, ты выгля-

дишь чуточку лучше. 

Детали к портрету Виктории Дайнеко

Виктория Дайнеко ро-
дилась 12 мая 1987 го-
да. Детство она про-
вела в городе Мирный 
в Якутии. С детства 
занималась танцами, 
пела в школьные годы. 
В 17 лет попала на те-
лепроект «Фабрика 
звезд — 5», где по-
бедила. Участвовала 
в таких телешоу как 
«Ледниковый период» 
и «Две звезды». Озву-
чила роли несколько 
детских мультфиль-
мах. В 2015 году роди-
ла дочь.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

А наследство 
исчезло
Пасынок Армена Джигарханяна 
раскрыл правду о наследстве

14 ноября 2021 года. Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан 
на церемонии открытия памятника своему отцу на Ваганьковском кладбище

Счета 
народного 
артиста 
СССР 
оказались 
пусты 

За звездами наблюдали Динара Кафискина, Елена Соловей  
vecher@vm.ru

гут сколько угодно расска-
зывать одно, но их кумир 
на экране может делать все 
совершенно противопо-
ложное. А дети больше вос-
принимают практику, чем 
теорию. На нашей эстраде 
есть те, кто завуалированно 
или нет поет про запрещен-
ные вещества, обесценивает 
женщин, мужчин и воспева-
ет аморальный образ жизни. 
И хорошо, если ребенок мо-
жет противостоять этому 
и отгородиться от такого 
влияния. Поэтому это долж-
но быть на совести звезд.  
У вас есть друзья из шоу-
бизнеса? Вам вообще 
сложно выстраивать от-
ношения с творческими 
людьми? 
У меня много хороших 
и близких знакомых пев-
цов. Нам комфортно, мы 
понимаем друг друга, с чем 
приходится сталкиваться. 
Поэтому я не считаю, что 
у нас не суперздоровая ат-
мосфера. В любой сфере есть 
свой микроклимат. Бывает, 
что и в офисах так себе люди 
встречаются. Поэтому не-
важно, что ты делаешь, важ-
но, какой ты человек.  

Пытаюсь 
достучаться 
до людей

Певица Виктория 
Дайнеко об экологии, 
однообразном стиле 
и боязни города

Звезды должны отвечать 
всем современным зако-
нам нравственности 

разным образом. Я давно 
не покупаю одежду, просто 
чтобы было, стараюсь заме-
нять ее по мере необходи-
мости. Но я не выкидываю 
ненужные вещи, а даю им 
вторую жизнь. Это помога-
ет избежать гиперпотребле-
ния. Каждый человек может 
внести в это свой вклад, про-
сто отказавшись от импуль-
сивных покупок. 
Помните свой первый год 
в Москве? Не напугала 
вас столица? 
Я жила в городе Мирный, 
а лето проводила в поселке, 
где родилась. Большой го-
род меня, конечно, пугал. 
Несколько лет я боялась Мо-
сквы, пока не села за руль 
и не стала более безопасно 
себя чувствовать. Но у меня 
были основания бояться. 
Был момент, когда за мной 
погнался какой-то дядька 
из автобуса. Я читала все 
истории, как надо и не на-
до делать, когда попадаешь 
в такую ситуацию. Я забе-
жала в подъезд, захлопнула 
за собой дверь. Мужчина 
забежать не успел, но начал 
тарабанить по двери нога-
ми. И вот как после этого не 
бояться большого города?
Вашей дочери шесть лет. 
Если она решит выбрать 
творческую профессию, 
вы ее поддержите?
Конечно, я не хотела бы 
творческой профессии для 
своего ребенка. Это очень 
тяжелая работа, эмоцио-
нально и физически. Но 
если она скажет, что боль-
ше ни в чем себя не видит, 
я постараюсь максимально 
передать ей свой опыт. 
Как вы считаете, звезды 
должны чему-то учить 
молодежь?
Лидеры мнений, безуслов-
но, должны отвечать всем 
законам нравственности. 
Может быть, кто-то забыл,  
какое влияние на нас ока-
зывали наши кумиры. Все 
хотят походить на любимо-
го актера, певца или бло-
гера. И это влияет гораздо 
сильнее, чем воспитание 
родителей. Мама и папа мо-
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Дайнееко
■ Модные ошибки. Певица 
пользуется услугами стилистов 
только для работы, и то иногда 
может подобрать себе наряд сама. 
Дайнеко признается, что иногда 
она пересматривает фотографии 
с прошедших мероприятий и по-
нимает свои ошибки.  
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26 ноября в 21:30 на НТВ 
запланирована премьера 
ос тросюжетной карти-
ны с Романом Курцыным 
(на фото) и Кириллом Ко-
маровым «Болевой порог». 

Четверо мо-
сквичей вли-
пают в скан-
дальную исто-
рию и вынуж-
денно уезжают 
и з  М о с к в ы  н а 
Алтай. Но и там все 
будет непросто: горноал-
тайские земли хранят много 

тайн и опасностей, и четвер-
ка попадает в острую ситуа-
цию, которая покажет каж-
дого таким, какой он есть, 
заставит проявить характер 
и выдержку и пройти тест 
на дружбу, любовь, силу во-
ли и саму способность вы-
живать, оставаясь при этом 

человеком. 

За порогом острой боли 

Фильм для вас 

ют 
н а 

ам все
о: горноал-
хранят много

человеком.я вас 

Сериал «Инсомния» уже 
в сети, завзятые сериальщи-
ки его уже смотрят и пораз-
ительно едины во мнении: 
он «завораживает», «зата-
скивает», «гипнотически 
воздействует» и прочее. 
Так это или нет, те, кто по-
ка не привык выискивать 
на платформах самое-самое 
свежее, увидят с 22 ноября, 
когда в 19:30 на канале ТВ-3 
состоится официальная пре-
мьера этой «сериальной ма-
гии с Гошей Куценко». 

Гоша плотно пошел по мед-
части: он прекрасен в «Ско-
рой помощи», ну а в «Инсом-
нии» играет роль успешного 
психотерапевта-гипноло-
га Юрия Шталя, который 
обнаруживает, что метод 

регрессивного гипноза (по-
гружение в прошлые жизни 
пациента) работает как уди-
вительно мощная методика. 
Она спасает даже там, где не 
работают другие методы, 
и Шталь активно применяет 
регрессию, чтобы разбирать 
самые непростые случаи па-
циентов. 

Но вот со своей бессонницей 
он поделать не может ниче-
го, его спасает от нее только 
алкоголь, но потом... Потом 
появляется Она. 

Цифра

серий сняла для перво-
го сезона «Инсомнии» 
режиссер и сценарист 
Ольга Френкель

8

На неделе продолжаем смотреть 

новый «Мосгаз» на Первом, удивляемся 

лихости тех, кто порой заглядывает 

«По ту сторону смерти» (сериал на «России»), 

а еще встречаем «Инсомнию». Вот это выбор! 

Гоша Куценко в роли 
психотерапевта-
гипнолога Юрия Шталя 
в сериале «Инсомния»

«Киноужас» при-
готовил премьеру: 
22 ноября в 20:15 вы 
увидите француз-
ский триллер «Бегу-
щая в лабиринте». 
В день рождения 
дочки официантка 
Лиза оказывается 
в тоннеле-лаби-
ринте. Она вместе 
с незнакомцами уча-
ствует в смертельно 
опасной игре. В ла-
биринте нельзя оста-
навливаться... Но по-
чему она тут и есть 
ли отсюда выход?! 

Лекарство от его бессонницы 

Премьера 

24 ноября в 00:10 смотрите на Первом фильм к юби-

лею А. Маслякова «Телебиография. Эпизоды»! 

Спешите
видеть

В поисках ответа любой вопрос, связанный с непонима-
нием смысла слова или его написания, мы всегда, не одно 
поколение, обращались к «словарю Даля». Причем произ-
носилось это так, будто это был либо личный словарь седо-
бородого, яркого старца, чей портрет далеко не всегда, но 
все же встречался в учебниках, либо вообще понимали это 
как как единое слово — «словарьдаля», не особо задумыва-
ясь о том, кто это Даль, и что он, и как ему пришло в голову 
собирать слова, да и зачем бы? 
Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Поис-
ковые системы вобрали в себя невообразимое количество 
информации, внушая мысль о том, что словари безапелля-

ционно устарели. Но за 
той простотой, с кото-
рой любой поисковик 
выдаст максимальную 

информацию о любом слове, стоял и будет стоять и подвиг 
Владимира Даля в том числе — ведь он составлял свой зна-
менитый словарь 53 года! 
Кем был Владимир Даль и чем был известен, кроме состав-
ления словаря, как жил, о чем мечтал и думал, 22 ноября, 
в день его 220-летия, расскажет документальный фильм 
«Слово в слово», который покажут на телеканале «Россия-
Культура» в 18:40. Малоизвестные факты биографии и де-
тали работы над словарем, рассказы филологов, историков 
и музейных работников позволят узнать массу интересного 
о личности этого выдающегося человека. 

К радости поклонников 
конкурса «Синяя птица» 
на телеканале «Россия», до 
его начала — совсем чуть-
чуть! 21ноября, в 18:40, он 
в восьмой раз соберет самых 
одаренных детей страны! 
Кто-то фантастически по-
ет, кто-то — танцует, чита-
ет стихи или рэп, катается 
на коньках или выполняет 
трюки. Верить в себя им по-
могут члены жюри: в новом 
сезоне к ректору Академии 
русского балета А .Я. Вага-
новой Николаю Цискаридзе, 

пианисту-виртуозу Денису 
Мацуеву и народному арти-
сту России Сергею Безруко-
ву присоединятся народные 

артисты Марина Неелова 
и Евгений Миронов, компо-
зитор Кирилл Рихтер — один 
из лидеров современной ин-
струментальной музыки. 

Синяя птица на подлете

За далью — Даль! То есть 
Владимир Иванович

Юные таланты

ДАТА

ТНТ объявил дату начала по-
каза сериала «Универ. 10 лет 
спустя» — старт 6 декабря! 
Продолжение легендар-
ного ситкома о студентах 
снимали несколько в ином 

жанре — это комедия с эле-
ментами драмы. Для реали-
зации задумки пришлось 
несколько изменить хроно-
метраж. Теперь серии будут 
длиться час, а показ уйдет 
в вечерний эфир — 20:00.
Роли в сериале исполнит 
«золотой состав» ситкомов 
«Универ» и «Универ. Новая 

общага»: Анна Хилькевич 
и Александр Мартынов, На-
стасья Самбурская и Стас 
Ярушин, Арарат Кещян 
и Екатерина Молоховская, 
а также Анна Кузина. Новых 
персонажей сыграют Алек-

сей Серебряков и Анатолий 
Белый. События развива-
ются через десять лет после 
окончания героями униве-
ра. В их жизни много ново-
го, как комического, так и.... 
не очень. Но это жизнь! 

«Универу»— 10, и он уже не ситком! 

Анна Хилькевич и Александр Мартынов в «Универе»

Знакомые все лица
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■ Читали истории про 
барона Мюнхгаузена 
в детстве? Воспримите 
их по-новому в спекта-
кле МХТ имени Чехова 
«Враки, или Завещание 
барона Мюнхгаузена»!
Пьесу написал режиссер 
спектакля Виктор Крамер 
при участии Константина 

Хабенского, который сы-
грал в постановке главную 
роль. История основана на 
разных текстах о бароне — 
как художественных, так 
и биографических.
По сюжету, над умираю-
щим Мюнхгаузеном собра-
лись все, кто был для него 
близким — бывшая жена 

Якобина фон Дунтен, ны-
нешняя любимая Марта, 
сын Феофил, бургомистр, 
адвокат...  Им всего-то 
и нужно — подписать за-
вещание. Но Карл Фридрих 
Иероним фон Мюнхгаузен 
так просто не сдастся даже 
смерти. Перед ее лицом он 
вспоминает жизнь, словно 
пробуждая ото сна рутины 
окружающих, а может, нао-
борот — погружая их в гре-
зы, где все трудности могут 
исчезнуть, поверженные 
воображением.
Спектакль вне времени 
и пространства полностью 
сосредоточен на состоянии 
героев. Хотя в нем есть ме-
сто и ветвистым рогам оле-
ня, плодоносящим вишня-
ми, и настоящему воздуш-
ному шару, и тихой чаячьей 
колыбельной.
Постановка навевает мыс-
ли о том, что оставляет че-
ловек, когда исчезает, и что 
он ценит, пока живет.

Правдивая сказка

■ В мировом прокате 
состоялся перезапуск 
фильма «Один дома». 
Однако встретили зри-
тели его плохо. Мы же 
пересмотрели оригинал 
1990 года режиссера 
Криса Коламбуса. 
В мировом кинематографе 
есть кино, которое знают 
даже те, кто его 
не смотрел. Среди 
таких лент и коме-
дия «Один дома» 
про мальчика, ко-
торый с помощью 
смекалки и под-
ручных средств 
остановил граби-
телей.
Если все, что вы 
помните о филь-
ме, как пара незадачливых 
преступников вляпывается 
в ловушки, расставленные 
по всему дому весело улыба-
ющимся Кевином (Маколей 
Калкин), то вам нужно сроч-
но его посмотреть. Ведь это 
кино не только про хитрость 
и то, как чудесно на некото-

Старый Калкин 
лучше 
новых двух

Маколей 
Калкин 
после пре-
мьеры про-
снулся су-
перзвездой

Дети шпионов
2001. Реж. Роберт Родригес
Спецагенты Грегорио (Ан-
тонио Бандерас) и Ингрид 
(Карла Гуджино) влюбились, 
вышли в отставку и родили 
детей — Кармен и Джуни. На 
внеочередном задании те-
перь детям предстоит спасти 
мир и родителей. 

Кудряшка Сью
1991. Реж. Джон Хьюз
Д о б р о с е рд е ч н ы й  Б и л л 
(Джеймс Белуши) и малень-
кая Сью (Элисон Портер) — 
бродяги-аферисты, которые 
крутятся как могут. Но их 
жизнь коренным образом 
меняется после встречи с ад-
вокатом Грей (Келли Линч).

Оптом дешевле
2003. Реж. Шон Леви
Кому еще писать книги 
о воспитании, как не Кейт 
Бейкер (Бонни Хант), кото-
рая растит 12 детей с мужем 
Томом (Стив Мартин). Ей 
нужно уехать. Он остается 
за главного в доме.

Рот на замок!
2000. Реж. Крэйг Шапиро
Эшли и Эбби Паркер (сестры 
Мэри-Кейт и Эшли Олсен) 
случайно предотвратили 
ограбление, и теперь они 
под программой защиты сви-
детелей. Но молчать девочки 
совершенно не умеют, а по-
тому часто переезжают всей 
семьей.

Раз, два, три, четыре, 
пять — начинаем 
мы играть

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский 
и Надежда Жарычева на сцене МХТ имени Чехова

Порой в гонке за достижениями и целями мы забываем, что удовольствие, 
яркие впечатления да и сама жизнь — в процессе, в пути. Обозреватель «МВ» 
Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть впервые или обновить 
в памяти кино, вызывающее незабываемые ощущения.

Выставка

■ В Москве Мультиме-
диа Арт Музей открыл 
юбилейный выставоч-
ный сезон. 
В преддверии своего 25-ле-
тия в рамках биеннале 
«Мода и стиль в фотогра-
фии — 2021» известный 
столичный музей проводит 
7 выставок. С двумя из них 
«Вечерка» знакомит чита-
телей.
Выставка «Первоцвет. Ран-
ний цвет в российской фото-
графии. 1860–1970-е годы» 

показывает, как развива-
лись технологии, позволя-
ющие снимать в цвете, как 
менялась жизнь в стране. 
Экспозицию сопровождают 
тексты об авторах фотогра-
фий, о событиях, отражен-
ных на снимках. В нее вош-
ли также 248 работ и слайд-
шоу Бориса Михайлова.
Не менее интересна и дру-
гая выставка. Это совмест-
ный проект Мультимедиа 
Арт Музея и Tsukanov Family 
Foundation. 

Выставка посвящена памя-
ти выдающегося художника 
Олега Целкова и называется 
«Я не здешний, я чужой». 
Так говорил о себе Олег 
Целков. Эти слова отража-
ют его бескомпромиссный 
характер. Индивидуалист, 
рожденный в эпоху коллек-
тивизма, он до конца жизни 
создавал картины, которые 
до него «не писал ни один 
художник». Его работы хра-
нятся в коллекциях музеев 
многих стран. 

Ранний цвет российской фотографии

рое время остаться дома од-
ному. Оно про то, насколько 
важна для людей семья.
Восьмилетний Кевин сго-
ряча пожелал не видеть 
близких, и они забыли его, 
уехав на зимние каникулы. 

И теперь уже он не только 
учится сам ухаживать за 
собой, но и ищет способ 
отменить желание.

Тем временем мать (Кэ-
трин О’Хара) мчится через 
всю страну к сыну и готова 
на все, только бы добраться 
до любимого ребенка. И со-
сед (Робертс Блоссом) ока-
зывается не таким грозным, 
каким казался на первый 
взгляд. 
Юмор добрый и острый. Ат-
мосфера уютная. Это кино 
можно использовать как 
пособие на тему: «Как не 
ссориться на праздниках».
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Калкин 
после пре-
мьеры про-
снулся су-
перзвездой

рое время остаться д
ному. Оно про то, нас
важна для людей сем
Восьмилетний Кев
ряча пожелал не в
близких, и они забы
уехав на зимние кан

И теперь уже он не
учится сам ухажи
собой, но и ищет
отменить желани

Тем временем ма
трин О’Хара) мчитс
всю страну к сыну и
на все, только бы доб
до любимого ребенк
сед (Робертс Блоссо
зывается не таким гр
каким казался на п
взгляд. 
Юмор добрый и остр
мосфера уютная. Эт
можно использова
пособие на тему: «
ссориться на праздни

ремейк фильма «Один 
дома» (2021) критики 
назвали настоящим 
провалом. Увы, реви-
зия образов главных 
героев вызвала у зри-
телей негатив, а экс-
перты подытожили: 
не стоило портить 
старую сказку.

Кстати,

Зрители хо-
тят видеть 
тех самых 
горе-граби-
телей 
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■ Лишь 10 минут отде-
ляли команду Валерия 
Карпина от попадания 
в финальную часть 
ЧМ-2022. Но защитник 
Федор Кудряшов забил 
мяч в собственные воро-
та на 81-й минуте игры 
в Сплите, и путевка 
на мундиаль досталась 
хорватам. 
Теперь, чтобы сыграть в Ка-
таре, сборной России нужно 
в марте войти в число трех 
лучших сборных из 12 не-
удачников группового тур-
нира, среди которых Ита-
лия, Португалия, Швеция, 
Чехия и еще семь команд, 
чей уровень футбольного 

мастерства точно не хуже 
нашего. Задача почти нере-
альная. Это понимает и Ва-
лерий Карпин. После матча 
с хорватами он взял недель-
ную паузу, чтобы дать ответ, 
останется ли на своем посту.
А ведь еще месяц назад по-
сле победы в гостях над Сло-

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

венией вся страна вместе 
с игроками сборной распе-
вала на все лады песню «Ва-
лера», хлопала в ладоши. 
Почти четыре месяца наши 
болельщики верили в непо-
бедимость тренера Валеры, 
который сменил на этом по-
сту Черчесова. При Карпине 

кого ж ты нас покидаешь?! 
Верим в Валеру!» С другой 
стороны, Валерий как чело-
век спортивный прекрасно 
знает значение словечка 
«загиба». И предстоящие 
стыковые матчи с сильными 
командами как раз и предве-
щают полную «загибу» на-
ших надежд на попадание 
сборной России в Катар. 
Понятно, что отряхивать-
ся от более чем вероятного 
провала для самолюбивого 
тренера смерти подобно. 
Но, с другой стороны, в слу-
чае отказа рулить сборной 
запросто можно прослыть 
трусом, который бежит с ко-
рабля во время шторма. 
Воля тренера, конечно. Но 
российским болельщикам 
теперь совсем непонятно, 
чем демарш Карпина отли-
чается от временного отказа 
играть за сборную Артема 
Дзюбы? В общем, не время 
скучать и посыпать голову 
пеплом после поражения 
в Сплите. Запасаемся поп-
корном. Совсем скоро про-
должение публичной бит-
вы за звание главного шута 
российского футбола «Уйти 
нельзя остаться». 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Консьержка. Т.8 (906) 759-59-39

Мебель

Знакомства

Работа и образование

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09 ●Сваха до 90 лет. Т. 8(495)764-04-68

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● 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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Таро. Т. 8 (916) 709-24-14

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

Астрология,
магия, гадания

до поражения 
хорватам рос-
с и я н е  д о м а 
сгоняли с ни-
м и  в н и ч ь ю 

и выиграли шесть матчей 
кряду, пусть одолев и не са-
мых сильных соперников.
Но футбол тем и прекра-
сен, что рано или поздно 
расставляет всех по своим 
местам. В данном случае — 
всего за 10 последних минут 
матча с хорватами. В пере-

рыве этого поединка извест-
ный эксперт Евгений Ловчев 
заявил, что комментаторы 
обманывают народ, заявляя 
о том, что футбол у нас нор-
мальный. Сказал и вышел из 
студии. 
Демарш Карпина понять 
можно. С одной стороны, 
его раздумье вызовет обще-
ственный резонанс, а затем 
и волну воплей его много-
численных поклонников: 
«Не уходи, отец родной, на 

Прямая 
речь

Карпин понимает, 
что у него очень сла-
бая сборная. А он са-
молюбивый человек, 
который хочет добить-
ся максимума. Но ведь 
нельзя опошлять нашу 
сборную, назначая 
главного тренера все-
го на пять месяцев. 
Нельзя требовать сию-
минутного результата. 
Я думаю, надо дать 
человеку поработать, 
но, если Карпин со-
чтет, что не сможет по-
мочь сборной, это сде-
лает ему честь. 

Евгений Ловчев
Лучший футболист 
СССР — 1972

10 минут отрезвили Россию
Слева направо: 
Матвей Сафонов, 
хорват Андрей 
Крамарич, Федор 
Кудряшов 

Четыре месяца болельщики вери-
ли в непобедимость Карпина 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пояс. Бизнес. Радуга. Рыло. Гузеева. Забава. Динозавр. Тори. Эфрон. Бисмарк. 
Очко. Кубик. Трава. Гипноз. Бомбер. Гнездо. Ангина.
По вертикали: Золото. Гонг. Дебют. Пеле. Осборн. Паради. Казино. Слово. Замок. Мгла. База. 
Рэкет. Змея. Ром. Рама. Бали. Спа. Книга. Рада.

Столетие назад дворники 
играли несколько иную, 
нежели сегодня, роль. По-
мимо задач, связанных 
с  к о м м у н а л ь -
ным хозяйством 
и поддержанием 
чистоты, справ-
н ы й  д в о р н и к 
смотрел за по-
рядком на своей 
территории. Так 
же, как сейчас 
это делают каме-
ры наружного наблюдения 
с функцией распознавания 
лиц. До революции практи-
чески все дворники были 
негласными осведомителя-
ми полиции. Они обязаны 
были помешать преступле-

нию, свидетелем которого 
становились. Например, 
засвистеть в свисток и дать 
позже свидетельские пока-

зания — скажем, 
опознав подозре-
ваемого. Но при 
советской власти 
роль дворников 
неуклонно сни-
жалась и в итоге 
ограничилась 
исключительно 
вопросами ЖКХ. 

На первых порах в их сре-
де это вызывало и грусть, 
и ревность — к милиции.

— Дворник, чего вы сидите? Вы же 
слышите, там-то грабят!
— Так ведь он же кричит: 
«Милиционер!»

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 6 декабря 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Читательница «МВ» 
Любовь Антоненко 
рассказала о своем 
любимом питом-
це — собаке Марти. 
Его порода — джек-
рассел-терьер. Этот 
пес умеет зарядить 
всех своим пози-
тивом. У него уж 
точно миска всегда 
наполовину полна, 
такое у Марти ми-
роощущение — на-
стоящий оптимист. 
И, как полагается 
каждому уважаю-
щему себя псу, он 
любитель похули-
ганить. «Один раз 
Марти украл огурец 
из сумки. Не то что-
бы он любитель ово-
щей, но, как говорят, 
вижу цель, не вижу 
преград», — делится 
Любовь. А еще пес 
не может устоять 
перед ворохом ли-
стьев и обязательно 
их раскидает, про-
сто он так сильно 
любит осень.  

Кошка Мася живет 
у нашей читатель-
ницы Елены Олене-
вой уже больше де-
сяти лет. «По правде 
говоря, нужно было 
назвать ее Соней», — 
шутит хозяйка пи-
томца. Дело в том, 
что Мася очень 
любит спать. И ес-
ли бы придумали 
кошачью Книгу Гин-
несса, она бы точно 
стала рекордсменом 
в этом деле. Кошка 
любит спать всегда 
и везде — свисая 
с подоконника, мор-
дой в миске и даже 
на ходу. Все бы ни-
чего, но когда засы-
пает город, просы-
пается Мася. Ночью 
она превращается 
в героиню фильма 
«Лара Крофт: расхи-
тительница тапок». 
Елена рассказывает, 
что один раз нашла 
вторую пару от до-
машней обуви толь-
ко спустя месяц. 

Спасибо, заберите! Невкус-
ный этот ваш огурец. 

Спать так же 
прекрасно, 
как и есть. 
Только 
«спать» 
не нужно вы-
прашивать. 

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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Сегодня в Великом 
Устюге дают старт 
праздничным 
мероприятиям, 
Дед Мороз покидает 
свою резиденцию 
и отправляется 
в традиционный 
тур по России. 
К слову, главный 
зимний волшебник 
прошел полный курс 
вакцинации 
от ковида. И попасть 
к нему на аудиенцию 
можно только 
с отрицательным 
ПЦР-тестом 
или привитым. 
На чудо надейся, 
да сам не плошай!
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ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕДУШКА МОРОЗ, 

БОРОДА ИЗ ВАТЫ, 

ТЫ ПОДАРКИ НАМ 

ПРИНЕС? 

БЕЗ СЕРТИФИКАТА 
НИЧЕГО БЫ Я НЕ ДАЛ 
ТЕМ, КТО ПЛОХО КУШАЛ, 
ОТ ПРИВИВКИ УБЕГАЛ 
И ВРАЧЕЙ НЕ СЛУШАЛ!

ЧТОБ 
ОТМЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД, 
ПРЕДЪЯВИТЕ 
QRКОД! 
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