
Аристократ сцены

Вчера скончался 
артист театра и кино, 
звезда сериала 
«Воронины» 
и граф Рошфор 
из «Трех мушкетеров», 
Борис Клюев с. 12 
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Московского метрополитена 
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Последняя новость На всех станциях московского метро заработала система видеонаблюдения с распознаванием лиц 
пассажиров, которая позволит в перспективе оплачивать проезд по скану по системе FacePay. vm.ru

Ушли в минус
Звезды продолжают 
терять деньги с. 11

Сменим гардеробчик
Главные тренды моды 
этой осени с. 8

Приснится же!
Можно ли управлять 
подсознанием с. 14
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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и Huawei Pay. Московский 
метрополитен призывает 
активнее использовать бес-
контактную оплату.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

■ В галерее «Метро» 
на станции «Выста-
вочная» Московского 
метрополитена откры-
лась фотовыставка, по-
священная столетнему 
юбилею Карелии.  
Работы расскажут пассажи-
рам столичного метрополи-
тена о красотах этого север-
ного края, его лесах и реках. 
Мастера объектива запечат-
лели природу в разные вре-
мена года. Здесь и пышная 
летняя зелень лесов, и зим-
ние снега. 
— Карелия удивляет и вос-
хищает первозданной кра-
сотой, богатой историей, 
самобытной культурой. 
Знаменитые на весь мир 
Кижи и Валаам, таинствен-
ная Воттоваарская гряда, 
сказочный Рускеальский 
каньон, древняя наскальная 
живопись Беломорья и Оне-
ги — это далеко не полный 
перечень неповторимых 
мест, привлекающих сотни 
тысяч гостей и туристов из 
России и многих стран ми-
ра, — отметил постоянный 
представитель Республики 
Карелия при президенте 
России Владимир Тимофеев 
на открытии выставки.

Для Московского метропо-
литена Карелия имеет осо-
бое значение. В оформлении 
многих станций столичной 
подземки использован мра-
мор, добытый в этой местно-
сти. Его отличают богатство 
цветов и от-
тенков, краси-
вая структура 
и прочность. 
Каждый день 

миллионы пассажиров про-
ходят мимо стен и колонн, 
облицованных габбро-диа-
базом, малиновым кварци-
том и валаамским грани-
том. В Карелии встречается 
более 80 минералов и гор-

ных пород, используемых 
в хозяйстве. 
Участие Московского ме-
трополитена в мероприяти-
ях, посвященных юбилею 
Республики Карелия, ста-
новится доброй традицией. 

С большим успехом в февра-
ле юбилейного года на стан-
ции метро «Балтийская» 
выступил Академический 
хор Московского метропо-
литена, который  исполнил 
произведение талантливого 
карельского композитора  
Гельмера-Райнера Синисало 
«Моя Карелия».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Часть подулич-
ного перехода 
на станции «Са-
веловская» будет 
закрыта на ре-
монт до 31 дека-
бря 2020 года. 
Там продолжают-
ся масштабные 
работы по заме-
не гидроизоля-
ции и дренажной 
системы, обли-
цовки стен и ос-
вещения.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Инновации

■ Владельцы бескон-
тактных карт «Мир» 
любого банка и пользо-
вателей Mir Pay могут 
получить скидку на про-
езд в Московском ме-
трополитене.
Э т а  а к ц и я  п р о д л и т с я  
с 1 сентября до 31 декабря 
2020 года. 
— Достаточно на несколько 
секунд приложить бескон-
тактную карту «Мир» к од-
ному из турникетов, под-
держивающих оплату бан-
ковскими картами, в вести-
бюлях станций столичного 
метрополитена и МЦК. — 

Аналогичную скидку 
можно получить 
с помощью 
мобильного 
п л а т е ж н о -
г о  с е р в и с а  
Mir Pay, — со-
общает пресс-
служба транс-
портного ком-
плекса столицы.
В столичном ме-
тро можно оплатить 
проезд на турникетах 
картами MasterCard, 
Visa, UnionPay, «Мир» 
или смартфонами с Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay 

Скидки пассажирам

«Тройка» 
и бесконтактная 
карта «Мир»

Живописный привет 
с Русского Севера
Виды Карелии покажут в галерее метрополитена

в ближайшее время 
народный музей 
московского метро 
и общество коллекци-
онеров «Наше метро» 
планируют экспеди-
цию в Республику Ка-
релия.  

Кстати,

Мрамор из этих мест использует-
ся в оформлении многих станций 

Знаете ли вы, что

галерея «Метро» рабо-
тает на станции «Вы-
ставочная» с 2005 го-
да. За это время пас-
сажиры Московского 
метрополитена уви-
дели множество раз-
личных тематических 
фотовыставок.

1 сентября 2020 года. Фотовыставка «Карелия — далекая и близкая» на станции «Выставочная»
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■ Карина Мишулина 
для прогулки с «Вечер-
кой» выбрала Тверской 
район Москвы, где она 
родилась и выросла 
и где находится ее лю-
бимый сад «Эрмитаж».
С Кариной Спартаковной 
мы встретились у одного 
из домов на Садовой-Три-
умфальной улице — здесь, 
в родительской квартире, 
она прожила 25 лет. И эти 
годы, рассказывает актри-
са, были наполнены особым 
теплом, радостью и семей-
ным уютом.
— В нашем доме всегда со-
биралось много гостей. 
Мой папа, Спартак Мишу-
лин, был гостеприимным 
человеком,— вспоминает 
актриса. — Мама накрыва-

ла стол, весь Театр сатиры 
обожал пельмени и саци-
ви, которые она готовила. 
И что немаловажно, роди-
тели мне, еще маленькой 
девочке, разрешали присут-
ствовать за столом со взрос-
лыми. Поэтому актерский 
мир и особую его атмосфе-
ру я впитала и полюбила 
с детства — слушала актер-
ские байки, кинематогра-
фические и театральные 
истории.
Гуляя вдоль улицы, Кари-
на Мишулина вспоминает 
и семейные просмотры 
фильмов и матчей футболь-
ной команды «Спартак».
— Папа был преданным бо-
лельщиком. И когда он смо-
трел игры, мама всегда го-
ворила, что мы живем, как 

на стадионе. А еще я люби-
ла засыпать под разговоры 
родителей, — рассказывает 
актриса. —Мне тогда каза-
лось: родители столько лет 
вместе — о чем можно бы-
ло столько разговаривать? 
А мама с папой говорили 
абсолютно обо всем. Это 
с годами пришло понима-
ние, насколько они были 
близки и интересны друг 
другу. Папа доверял маме 
в плане профессии и часто 
советовался. В какие-то 
моменты ему не хватало 
уверенности в себе, и ма-
ма, со своей стороны, вдох-
новляла его, давала ему это 
чувство.
Кстати, Карина Мишулина 
переняла многие тради-
ции и привычки родитель-
ского дома.
— Гостеприимство, уваже-
ние и любовь к партнеру, 
любовь к кулинарии — 
от родителей, — делится 
Карина.
А мы тем временем прибли-
жаемся к саду «Эрмитаж», 
что находится недалеко от 
дома. И проходим мимо 
детского сада, в который 
когда-то водили маленькую 
Карину. 
— «Эрмитаж» для меня 
счастливое место, здесь 
я обрела друзей, с которыми 

дружу до сих 
пор. У нас ко-
манда из пяти 
человек, и мы 
вместе, мож-
но сказать,  
с рождения. 
Наши мамы 
гуляли с ко-
лясками и по-
знакомились 
в этом саду, — 
рассказывает 
актриса.  — 

Потом мы все вместе ходи-
ли в один детский сад, когда 
подросли, играли в саду в ка-
заки-разбойники. И вот уже 
столько лет — даже страшно 
сказать — мы дружим,—
рассказывает Карина.
В воздухе витает сладкий 
аромат, и актриса вспоми-
нает о любимых пирожных.
— Помню, что в «Эрми-
таже» продавалось самое 
вкусное в Москве миндаль-
ное пирожное, и еще здесь 
наливали в бумажный ста-
канчик апельсиновый сок. 
А летом здесь была палат-
ка, где по выходным дела-
ли вкуснейшие шашлыки. 
И вкуснее этого ничего не 
было, — добавляет Карина 
Мишулина.
Со звездой гуляла
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
актриса Карина Мишулина.

18 августа 2020 года. Актриса Карина Мишулина на Садовой-Триумфальной улице

Здоровье

■ Вчера у станций 
Московского метропо-
литена и Московского 
центрального кольца 
заработали мобильные 
пункты вакцинации 
против гриппа.
Прием проводят специали-
сты медицинских органи-
заций Департамента здра-
воохранения столицы в са-
нитарных машинах рядом 
с вестибюлями.
— Мобильные пункты вбли-
зи станций метро и МЦК 
будут работать ежедневно 
с 1 сентября до 1 ноября — 
в будни с 08:00 до 20:00, 
в субботу с 09:00 до 18:00, 
а в воскресенье — с 09:00 
до 16:00. Прививку против 
гриппа можно будет сделать 
рядом с 36 станциями метро 
и 2 станциями МЦК. В дан-
ной акции задействованы 
около 100 медицинских 
работников из городских 
учреждений здравоохра-
нения, а также специально 

оборудованные санитар-
ные машины, — сообщили 
в пресс-службе транспорт-
ного комплекса Москвы. 
Вакцинацию против гриппа 
в мобильных пунктах у стан-
ций метро и МЦК проводят 
уже в пятый раз. Пассажиры 
ранее активно пользова-
лись этой возможностью. 
Пункты вакцинации тради-
ционно работают у станций 
с высоким пассажиропото-
ком. Кроме того, при разра-
ботке схем размещения пун-
ктов уделяется внимание 
наличию свободного места 
рядом с вестибюлями. Это 
делается для того, чтобы не 
создавать препятствие про-
ходу пассажиров.
Со списком станций, у кото-
рых расположены мобиль-
ные пункты вакцинации, 
все желающие могут позна-
комиться на сайте: https://
mosgorzdrav.ru/antivirus.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Вакцинация по пути

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

Тот самый момент, когда нужно доехать до ита-
льянского ресторана на важные переговоры, 
а с автоматом Томпсона в метро не пустили. 
Осторожно, двери закрываются. Следующая 
станция — «Сицилийская».

Российская актриса 
театра и кино Ка-
рина Спартаковна 
Мишулина родилась 
в Москве 22 ноября 
1979 года. Впервые 
вышла на театраль-
ную сцену в два года. 
В 2000 году окончила 
ВТУ имени Щепкина. 
В кино дебютировала 
в 1993 году в итало-
французском фильме 
«Нефертити». В 2014–
2016 годах снималась 
в популярном сериале 
«Физрук».

ДОСЬЕ

Тепло и уют 
отчего дома

Свободное 
время ак-
триса часто 
проводила 
в саду «Эр-
митаж» 

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда,  2 сентября 2020 года, № 97 (1027), vm.ru  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
общался со старше-
классниками школы 
№ 2097. Глава города 
поздравил учеников, 
их родителей и учите-
лей с Днем знаний.
Школа № 2097 — одно из 
трех общеобразователь-
ных учреждений столицы, 
где реализуется проект 
«Школа старшеклассни-
ков». Для учеников с 8-го по 
11-й классы здесь оборудо-
ваны отдельные 
корпуса, в кото-
рых кабинеты по-
хожи на аудито-
рии в вузах, а для 
п р а к т и ч е с к и х  
занятий созданы 
м е д и ц и н с к и е ,  
биохимические и инженер-
ные лаборатории. 
— Мы делаем все, чтобы 
наши школьники могли 
предметно готовиться к ву-
зам, — сказал Сергей Собя-

нин. — Это самое важное 
сейчас для них.
На уроках ребята получают 
знания, которые пригодят-
ся им в том числе при вы-
боре будущей профессии. 
Для этого они еще в школе 
пробуют себя в разных про-
ектах. Одиннадцатикласс-
ники школы № 2097 не 
просто так ходили на уроки 
информатики: к 1 сентября 
ребята сделали светозвуко-
вой индикатор времени для 
учителей. В этом году каж-

дый класс будет заниматься 
по индивидуальному рас-
писанию, и этот небольшой 
прибор подскажет учителю, 
когда отпускать детей на 
перемену.

— В этом году День знаний 
получился особенным,— 
подчеркнул Собянин. — То, 
что учебный год начинает-
ся в традиционном формате 
и точно по расписанию, — 
большое событие. Мы се-
рьезно готовились, и 1 сен-
тября все школы, детсады, 
колледжи и вузы Москвы 
приступили к работе.
В учебные заведения горо-
да пришли учиться почти 
1,6 миллиона детей, вклю-
чая 113 тысяч первокласс-

ников. С учетом 
общей эпидеми-
ческой ситуации, 
которая наблю-
дается в столице, 
в детсадах, шко-
лах и колледжах 
п р е д п р и н я т ы  

дополнительные меры без-
опасности. В коридорах 
и кабинетах установлены 
обеззараживающие лам-
пы закрытого типа. Везде 
есть антисептики, влажная 

уборка проводится с дезин-
фицирующими средства-
ми. До начала учебного го-
да воспитатели и педагоги 
сдали тесты на COVID-19. 
В дальнейшем каждые 
15 дней будут проводиться 
выборочные исследования.
— Желаю всем удачного 
года, новых знаний и здо-
ровья! — обратился к  уча-
щимся и педагогам мэр.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru  

Встречает 
на отлично
Мэр столицы поздравил школьников 
с Днем знаний

1 сентября 2020 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(в центре) и заммэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова (слева 
от мэра) общаются 
с педагогами и учениками 
школы № 2097

Уроки у каждого клас-
са будут начинаться 
в разное время 

Также вчера мэр 
Москвы провел за-
седание президиума 
столичного прави-
тельства. По его ито-
гам принято решение 
сделать бесплатные 
пересадки еще 
на восьми станциях 
метро и МЦД. Среди 
них: станция метро 
«Молодежная», плат-
формы МЦД Красный 
Строитель и Бутово.

Справка

Братья меньшие

■ Вчера в государствен-
ных ветклиниках столи-
цы стартовала акция по 
чипированию домашних 
животных по сниженной 
цене — за 682 рубля.
Акция продлится до 30 сен-
тября.
— По просьбе москвичей 
ветеринарная служба возоб-
новляет акцию по чипирова-
нию животных, которую мы 
проводили весной этого го-
да. За время действия акции 
ветеринарные специалисты 
прочипировали более 600 
собак и кошек. Мы понима-
ем востребованность услуги 
у владельцев животных, по-
этому и приняли решение 
возобновить акцию. Те-
перь у москвичей есть воз-

можность в течение всего 
сентября воспользоваться 
услугой со скидкой, — рас-
сказали в пресс-службе 
Комплекса социального раз-
вития Москвы.
Процедура установки чипа, 
который содержит персо-
нальный 15-значный номер, 
занимает всего несколько 
минут и абсолютно безопас-
на для питомца. Информа-
ция о номере чипа вносится 
в ветеринарную автомати-
зированную базу данных 
чипированных животных 
и может пригодиться, если 
животное потеряется. Под-
робности можно узнать по 
телефону (495) 612-04-25.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Найти Бобика поможет 
номер чипа

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +14°С, без осадков 

Ветер 3–5 м/с

Давление 755 мм

Влажность 
воздуха

65% 

в Краснодарском крае температура — 30 градусов. 
— У нас начался бархатный сезон, приезжает много 
курортников, — рассказывает сотрудник архива го-
рода Адлера Юрий Иващенко. — Одно из любимых 
мест у туристов — Эстосадок, основанный в XIX  ве-
ке эстонскими переселенцами. Летом  поселение 
популярно в основном у желающих подлечиться: 
здесь чистый воздух и полезные для здоровья ис-
точники. Круглый год сюда стремятся любители 
горнолыжного спорта, которые катаются на скло-
нах курорта «Красная Поляна».

Тем временем в Эстосадке,

9 июня 2020 года. Хозяева привели лабрадора по кличке 
Лорд в ветеринарную клинику на плановый осмотр
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■ В этом году ярмарка 
переехала в Централь-
ный выставочный зал 
«Манеж». 
Программа выставки очень 
насыщенна — интересно бу-
дет всем: профессионалам 
книжной индустрии и про-
сто любителям литературы, 
детям и взрослым, поклон-
никам научпопа и тем, кто 
увлекается фантастикой. 
Целиком с программой 
можно ознакомиться на сай-
те mibf.info и спланировать 
свой визит в Манеж заранее. 

Праздник 
литературы
Московская международная 
книжная ярмарка 
пройдет со 2 по 6 сентября

Билеты будут прода-
ваться только онлайн. 
Посетителям ярмарки 
необходимо запла-
нировать посещение 
заранее. Вход осущест-
вляется по предвари-
тельной регистрации 
по сеансам, чтобы 
избежать очереди 
на входе. Количество 
мест на сеанс огра-
ничено. Сеанс — это 
время, в которое посе-
титель может попасть 
в Манеж, например 
с 12:00 до 13:00.

Справка

Презентация книги
Творчество Ивана 
Бунина в контексте 
современного 
читательского 
восприятия
4 сентября,12:45–13:30
Сцена 9
Участники круглого стола 
встретятся в честь празд-
нования 150-летия со дня 
рождения Ивана Алексее-
вича Бунина и поговорят 
о том, как читается его 
«неспешная», подлинно 
художественная проза в век 
коротких текстов и клипо-
вого мышления.

Мастер-класс

Школа писателя. 
Креативное 
мышление 
для писателей: 
как находить идеи
4 сентября, 21:15–22:00
Сцена 1
Эта лекция поможет вам 
узнать об основных пра-
вилах придумывания, 
которые можно применять 
в написании прозы: будь то 
создание нового героя или 
разработка неожиданного 
сюжетного хода.

Награждение

Объявление 
победителей второго 
сезона премии 
«Блог-пост. Премия 
за лучший книжный 
блог года»
4 сентября, 19:00–19:45
Сцена 2
«Блог-пост. Премия за луч-
ший книжный блог года» 

назовет имена победителей 
второго сезона и вручит 
награды. В церемонии при-
мут участие члены жюри 
премии: руководитель CWS 
Майя Кучерская, писатели 
Александр Снегирев и Оль-
га Брейнингер.

Награждение 
победителей 
Всероссийского 
литературного 
конкурса «Класс!»
6 сентября, 11:15–12:30

Дискуссия

Вдохновение 
и писательский труд
5 сентября, 14:15–15:00
Сцена 3
Как создавались великие 
романы и почему писатель-
ство — путь одиночества. 
Участники: 
Сергей Турко (главный 
редактор издательства 
«Альпина Паблишер»); 
Егор Апполонов (автор 
книги «Пиши рьяно, редак-
тируй резво. Полное руко-
водство по работе над ве-
ликим романом. Опыт 
писателей от Аристотеля 
до Водолазкина» ); 
Григорий Служитель
(писатель).

Встреча с автором

Серия «Счастливая 
жизнь»
6 сентября, 18:45–19:30
Сцена 4 
Герои серии «Счастливая 
жизнь» — люди XX века. 
Все они — не просто свиде-
тели гигантских событий 
ушедшего столетия, а их 
прямые участники. Это без 
преувеличения люди Боль-
шой истории. Презентует 
книгу Александр Николае-
вич Архангельский.

Встреча 
с Владимиром 
Познером
2 сентября, 13:00–13:45
Сцена 5 

Встреча с Татьяной 
Устиновой
6 сентября, 15:30–16:15

Встреча с Евгением 
Водолазкиным
6 сентября, 16:30–17:15

Захар Прилепин 
представляет 
свою новую книгу 
«Ополченский 
романс»
6 сентября, 15:15–16:00
Сцена 6

Презентации
■  4 сентября, 15:30–16:15

Сцена 7
Куратор проекта Анастасия 
Скорондаева представляет 
коллективный роман-
буриме для подростков 
«#12Вой на и мир в отдель-
но взятой школе».

■  2 сентября, 19:15–20:00
Сцена 8 

Исповедь литературоведа: 
как понимать книги от До-
стоевского до Кинга

■6 сентября, 17:30–18:15
Захар Прилепин предста-
вит новую книгу о Сергее 
Есенине 

■  4 сентября, 15:15–16:00
Сцена 9

Презентация романа 
«Насквозь» Натальи 
Громовой — финалист 
премии «Большая книга — 
2020».

Около 300 
издательств 
представят 
десятки 
тысяч книг 

Сцена 4

Вход

Сцена 5 Большая 

Сцена 6 Малая

Сцена 7 Детская

Вход на балкон
Сцены 8, 9

Сцена 1 Идентичность

Сцена 2 Город

Сцена 3 Мифология

Уголок иллюстратора

Подготовили Ксения Ракитянская (текст); Илья Юдин (графика); vecher@vm.ru
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■ Около 93 процентов 
россиян ориентируются 
на отзывы в интернете 
при выборе товаров 
и услуг. При этом боль-
шинство и сами делятся 
в сети своим мнением. 
«Вечерка» узнала, как 
отличить настоящие 
комментарии от под-
дельных, которые пи-
шут сами продавцы.
Отзывы клиентов и поку-
пателей на многих сай-
тах — фейковые, уверен 
Сергей Федосов, со-
основатель и CEO 
сервиса отзывов 
о врачах и кли-
никах.

— Они проплачены. Кто-то 
рекламирует свой товар или 
услугу, а кто-то, напротив, 
чернит конкурента, — по-
ясняет эксперт.
По его словам, отличить 
фейк не так уж сложно. 
Так, восторженные отзы-
вы часто обезличены, их 
можно применить к чему 
угодно. Типичный пример: 
«Пять звезд!» или «Приятно 
удивился, закажу еще».
Также явный признак обма-
на — абстрактные описания 
без деталей и подробностей. 
Невозможно понять, поль-

зовался ли человек этой ус-
лугой или товаром.

— Стоит насторожиться, 
если рядом стоят по-
хожие отклики. У них 
одни и те же подроб-
ности, объем, фра-
зы, — говорит Сергей 
Федосов. — А иногда 

появляются сра-
зу несколько 
рецензий с не-
большим вре-
менным проме-
жутком на фоне 

подозритель-
ной тишины до 
и после них.
Сергей отме-
чает, что сре-

ди фейковых 
откликов часто 

встречаются, на 
первый взгляд, очень 

подробные. Но в них много 
эмоций автора, а о сути то-
вара или услуги говорится 
совсем мало. 
— Читая отклики, всегда 
учитывайте, что часть из 
них могут быть проплачен-
ными, — предупреждает 
Федоров. — Причем понять, 
где действительно писал 
пользователь, а где работа-
ли нанятые люди, крайне 
сложно. Профессионализм 
некоторых авторов фейков 
бывает довольно высоким. 
Вычислить, увы, можно 
лишь низкооплачиваемых 
новичков.

Закон

■ Привлечь за фейковые 
отзывы довольно слож-
но, но все-таки реально. 
«Вечерка» спросила 
у экспертов, в каких 
случаях ложные отклики 
становятся противоза-
конными.
Понятие «цифровая репу-
тация» в России еще толь-
ко формируется, отмечает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени Ломоносова Виктор 
Кудрявцев.
— Нанять агентство, чтобы 
оно рекламировало твой 
товар или услугу путем вы-
думанных отзывов, не счита-
ется чем-то предосудитель-
ным, — поясняет эксперт. — 
Недавно я читал отзывы об 
одном жутком жилом ком-
плексе. Он построен очень 
близко к железной дороге. 
На маленькой дворовой 
территории все дети просто 
физически не помещаются. 
Но в отзывах о близости 

к ж/д путям ни слова, а тер-
риторию называют «уютной 
и продуманной».
Доцент кафедры права Мо-
сковского института элек-
тронной техники Генрих 
Девяткин уточняет:
— В большинстве случа-
ев привлечь обманщиков 
крайне сложно. Ведь они же 
не пишут, что рядом с тем 
жилым комплексом желез-
ной дороги нет, а есть огром-
ный парк. И территорию 
они вольны считать уютной, 
это оценочное суждение. 
Но я сталкивался со случа-
ями, когда отзывы бывают 
заведомо ложными. Ну, на-
пример, когда рекламиру-
ется кожаная обувь, а она 
не из кожи. Или, например, 
вечная чудо-сковородка за 
50 тысяч рублей, которая 
не обладает заявленными 
свойствами. Если вы ее ку-
пите, то имеете право напи-
сать заявление в полицию, 
чтобы возбудили уголовное 
дело по статье 159 УК «Мо-
шенничество». Между про-

чим, злоумышленникам за 
это грозит срок до пяти лет.
К слову, отрицательные от-
зывы — тоже повод для воз-
буждения уголовного дела.
— Если кто-то чернит ваш 
товар или услугу и при этом 
сам ими явно не пользовал-
ся, ему грозит уголовная 
ответственность по ста-
тье 128.1. «Клевета». А это 
штраф до 500 тысяч рублей. 
Причем доказать и мошен-
ничество, и клевету можно 
даже после удаления отзы-
ва — он остается в кэше, — 
рассказал Девяткин.
Впрочем, большинство ав-
торов липовых отзывов об 
этих нюансах знают и пи-
шут так, что придраться 
сложно. 
— Они не обманывают 
относительно каче-
ственных харак-

теристик товара, а просто 
их не указывают. Напри-
мер, зачем рассказывать, 
что смартфон постоянно 
глючит и у него плохая каме-
ра? Ведь можно рассказать, 
что у него удобный интер-
фейс, — говорит эксперт.
Поэтому лучше всего оце-
нивать именно характери-
стики, указанные на офи-
циальном сайте произво-
дителя товара или услуги. 
Если, например, это отель, 
то близость к морю. Если 
холодильник — объем мо-
розилки. Тогда — в случае 
несоответствия — вы всегда 
сможете подать в суд. 

Молчат о самом 
главном

Проверьте фото довольных клиентов
Зачастую компании публикуют 
отзывы с именами и фотографи-
ями людей. Якобы так клиенты 
будут доверять их мнению — ведь 
на снимке реальный человек. Од-
нако многие фирмы не раз прока-
лывались на подобных приемах. 

Например, на одном из сайтов 
по продаже окон в Брянске товар 
хвалила девушка с фотографией 
знаменитой актрисы Кирстен 
Данст. Часто авторы отзывов ис-
пользуют одинаковые фото для 
разных сайтов. Проверить это не-

сложно: загрузите карточку в лю-
бой сервис поиска по фотографии 
(такие есть у крупных поисковых 
систем), и вы сразу увидите, ис-
пользовалось это изображение 
в другой рекламе или это действи-
тельно реальный человек.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Написанием фейко-
вых отзывов занима-
ются как отдельные 
«надомники», так 
и целые конторы. 
Они часто меняют 
IP-адреса, чтобы их 
не вычислили. Лично 
я бы рассматривал 
отзывы взвешенные — 
вот хорошие качества 
товара или услуги, 
а вот то, что меня 
не устроило. Ведь ис-
тина обычно где-то 
посередине.

Урван 
Парфентьев
Координатор 
направления 
интернет-
безопасности 
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лугой или товаром

— Стоит насто
если рядом 
хожие откли
одни и те ж
ности, объ
зы, — говор
Федосов. —

появляют
зу неско
рецензий
большим
менным
жутком

подоз
ной т
и пос
Серг
чает

ди ф
отклик

встреча
первый взгл

подробные. Но в н
эмоций автора, а
вара или услуги г
совсем мало. 
— Читая отклик
учитывайте, что
них могут быть п
ными, — предуп
Федоров. — Прич
где действитель
пользователь, а г
ли нанятые люд
сложно. Професс
некоторых автор
бывает довольно
Вычислить, увы
лишь низкооплач
новичков.

вых отзывов за
ются как отдел
«надомники»,
и целые конто
Они часто мен
IP-адреса, чтоб
не вычислили.
я бы рассматр
отзывы взвеше
вот хорошие к
товара или усл
а вот то, что ме
не устроило. В
тина обычно гд
посередине.

Как отличить 
настоящие 
отзывы 
в интернете 
от липовых

Читая откли-
ки, помните, 
что часть из них 
проплачена 

их 
роб-

, фра-
Сергей 
иногда 

сра-
ко 

не-
ре-
оме-
фоне 
тель-
ины до 
них.
отме-

то сре-
ковых 
 часто 
ся, на 
очень 

ного 

зывов, не счита-
о предосудитель-

поясняет эксперт. — 
вно я читал отзывы об 

ном жутком жилом ком-
плексе. Он построен очень 
близко к железной дороге. 
На маленькой дворово й 
территории все дети просто 
физически не помещаются. 
Но в отзывах о близости 

к ж/д путям ни слова, а тер-
риторию называют «уютной 
и продуманной».

ф

торов липовых отзы
этих нюансах знают
шут так, что придрать
сложно. 
— Они не обманывают 
относительно каче-
ственных харак-

Бывает, что владельцы 
интернет-площадок, 
где размещают от-
зывы, специально 
удаляют хорошие ком-
ментарии и оставляют 
только негативные. 
Так недобросовест-
ные администраторы 
сайтов зарабатыва-
ют — они просят пред-
ставителей бизнеса 
перевести им деньги 
за корректировку от-
кликов на их услуги.

Факт
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Самооценка

■ Человеку свойственно 
заблуждаться в своих 
возможностях и профес-
сионализме. Из-за этого 
случаются ссоры с кол-
легами и близкими 
людьми. Психологи счи-
тают, что происходит 
это из-за так называе-
мого эффекта Даннинга-
Крюгера.  
Эффектом Даннинга-Крю-
гера называют ситуацию, 
когда человек с низкой ква-
лификацией считает, что он 

достиг многого, и берется 
за любые задачи. И в ре-
зультате часто принимает 
неудачные решения. Пси-
хологи отмечают: пока лю-
ди не достигнут определен-
ного интеллектуального 
уровня, они не способны за-
метить свои ошибки, в том 
числе в общении с людьми. 
— Например, если человек 
не соприкасается с обла-
стью психологии, то и не 
знает о механизме проек-
ции и будет обвинять весь 

мир в грубости и злости, не 
замечая этого в собствен-
ном поведении, — отме-
тила магистр психологии 
и гештальт-терапевт Вик-
тория Тарабаничева.
Кстати, в обычной жизни 
синдром часто можно за-
метить у людей, когда речь 
заходит о политике или 
футболе — они отстаивают 
свою точку зрения, не разо-
бравшись в вопросе. 
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

Я все знаю: эффект Даннинга-Крюгера

Новости, дорогие друзья, 
хорошие.  Жить точно будет 
легче, да еще как. И эти пе-
ремены, по сути, дело наших 
с вами рук. Поясню. 
Накануне Дня знаний книж-
ный сервис MyBook задал 
своим пользователям во-
прос — а что стоит исклю-
чить из школьной програм-
мы и что включить в нее 
взамен, чтобы на душе было 
лепо? Опрошен-
ные россияне — 
родители чахну-
щих в школе де-
ток — проявили 
удивительное 
е д и н о м ы с -
лие. Включить 
в  п р о г р а м м у  
о б я з а т е л ь н о  
нужно «Гарри Поттера» (за 
это проголосовали 42 про-
цента опрошенных), а ис-
ключить из нее — «Вой-
ну и мир» и «Тихий Дон». 
19 процентов не устраивает 
и «лагерная проза»: за борт 
школьного курса предложе-
но выбросить Солженицына 
с «Одним днем Ивана Дени-
совича» и Шаламова с его 
«Колымскими рассказами».  
Верной дорогой идем, това-
рищи, вот что я хочу сказать. 
И на кой черт детям эти реф-
лексии, страдания и состра-
дания? Уже давным-давно 
известно, что подавляющее 
большинство современных 
родителей главной целью 
воспитательного процесса 
видят полную изоляцию 
любимого дитя от каких бы 
то ни было треволнений. Да 
и зачем им напрягать изви-
лины над каким-то древним 
Толстым, у которого геро-
ев — как сосенок в лесу, ноги 
не вывезешь. Зачем эти шо-
лоховские драмы, этот креп-

кий бабий сон Аксиньи на 
заре и страсти Гришки, если 
можно погрузиться в плен 
туманных отношений Гар-
ри, Рона и Гермионы и в ду-
хе новых веяний обсуждать 
ориентацию Дамблдора! 
В списке того, что следует 
изучать, есть, конечно, про-
изведения посерьезнее  — 
та же «Зулейха», «Географ 
глобус пропил» и другие. Но 

что удивитель-
но: весь список 
« р е к о м е н д у -
емой литера-
т у р ы »  и м е е т  
киноверсии.  
Хотя  почему 
удивительно? 
Смотреть про-
ще, чем читать! 

Купил чипсы, сел на диван, 
жуешь и «читаешь».
Ну как не вспомнить тут 
пошлый анекдот про «до-
любились до мышей». Все 
упрощается уже до полной 
плоскости, до полного не-
напряжения и провоцирует 
абсолютную остановку лю-
бой душевной и мозговой 
работы. Мысли князя Ан-
дрея, лежащего под дубом, 
несколько содержательнее, 
чем вопль «Авада кедавра!», 
но они тяжелы и требуют 
осмысления. От мыслей же 
портится пищеварение, за-
чем это детям? 
Прекрасное предложение, 
сограждане. Хотя я бы во-
обще ограничила литера-
туру «Колобком» и «Реп-
кой» — это проще главной 
сказки ХХ века и при всей 
своей милоте вообще не на-
прягает мозги. Да, смыслы 
есть и тут, но можно их и не 
искать. А зачем? Будем лег-
че. Авада кедавра, Толстой!  
Экспеллиармус, Шолохов! 

Ограничимся, пожалуй, 
одним «Колобком» 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Ученые доказали: чем 
выше интеллектуаль-
ный уровень человека, 
тем меньше он нуждает-
ся в постоянном обще-
нии с другими людьми. 
«Вечерка» разбиралась, 
почему интеллектуалы 
выбирают одиночество.
Специалисты отмечают — 
есть люди, развитые интел-
лектуально (с высоким IQ), 
и есть те, у кого развит эмо-
циональный интеллект — 
умение общаться, чувство-
вать людей и сопереживать 
(так называемый EQ). 
— И тот, и другой показа-
тель в определенном смыс-
ле — это ум и мудрость. 
И нередко высокоинтел-
лектуальные люди — очень 
общительные и готовы 
болтать целый день напро-
лет, — рассуждает психолог 
и энерготерапевт Анаста-
сия Башмакова. 

А если человек эмоциональ-
но не развит и сердечное 
общение для него не такая 
уж и ценность, тогда дру-
зей у него, соответственно, 
будет меньше. При этом он 
вполне может быть соци-
ально активным и успеш-

ным благодаря высокому IQ 
либо, напротив, быть необ-
разованным неудачником. 
Все зависит от его характе-
ра и качеств, которые до-
стались ему при рождении.
— Есть еще такое качество, 
как избирательность. Люди 

с одновременно высокими 
IQ и EQ чаще всего хорошо 
понимают, с какими людь-
ми они готовы и хотят об-
щаться, а с какими им не по 
пути. Именно поэтому круг 
их друзей значительно со-
кращается — от количе-
ства к качеству, — поясняет 
Башмакова.
Кроме того,  ученые полага-
ют, что умные люди исполь-
зуют большую часть своего 
личного времени для дости-
жения долгосрочных целей, 
а не для общения и дружбы. 
Также высокий интеллект 
позволяет рассчитывать на 
себя, а не на других, и идти 
к своим целям самостоя-
тельно. Такие люди нахо-
дятся в постоянной гармо-
нии с собой и требуют те-
плого общения лишь время 
от времени.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Дружить 
нам 
некогда

Самооценка

болтать целый день напро
лет, — рассуждает психолог 
и энерготерапевт Анаста-
сия Башмакова. 

плого общения лишь время 
от времени.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Есть шаблон умного 
человека как увлечен-
ного профессора-за-
творника. Но не каж-
дый интеллектуал 
живет в своем мире. 
Гениальные люди, на-
пример изобретатель 
Стив Джобс или биз-
нес-тренер Радислав 
Гандапас, прекрасно 
научились коммуни-
цировать с людьми. 
Способность заводить 
друзей скорее зави-
сит от типа личности, 
а не от умственных 
способностей.

Александр 
Шахов
Руководитель 
Центра 
психологической 
помощи

Почему умные 
люди бывают 
малообщительными

Интеллек-
туалы более 
избиратель-
ны в выбо-
ре  собесед-
ников 
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Найти друзей 
проще всего 
людям с высоким 
эмоциональным 
интеллектом — 
так ученые 
называют умение 
сопереживать, 
чувствовать 
людей 
и находить 
с ними 
общий язык
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Длинные 
перчатки
Таким аксессуаром можно до-
полнить любой образ. Длинные 
перчатки можно сочетать с ве-
черними платьями или «встро-
ить» в деловой образ. Кроме 
того, они еще и теплые, спасут 
в осеннюю пору. 

Цепи, 
экокожа 
и острые 
плечи

Пушистые вещи
Что может быть уютнее, 
чем мягкий свитер? Этой 
осенью запаситесь пушисты-
ми вещами. Они не только 
будут дарить ощущение уюта, 
но и прекрасно согреют свою 
обладательницу. Присмотри-
тесь и к пушистым пальто. 

Пуш
Что мо
чем м
осень
ми ве
будут 
но и п
облад
тесь и

Спрятаться в кокон
С прошлого года нам достался тренд — паль-
то-кокон. Это отличная модель, подходящая 
девушкам совершенно разной комплекции. 
Из цветов будет хорошо смотреться как моно-
хром бежевого, голубого, изумрудного, 
так и яркие принты. 

Свобода кейпа
Кейп в переводе с английского — накидка. Синоптики обещают, что сентябрь нас порадует 
теплом, так что пальто-кейп — шикарный вариант как для прогулок по лесу, парку, 
так и для похода на работу. Огромный плюс — модель подходит любому типу фигуры. 

Если говорить про цвета, то, 
конечно, предпочтение сто-
ит отдать «осенним» оттен-
кам — красно-коричневому, 
пурпурному. Из лета с нами 
перейдут пастельно-розо-
вый, персиковый, желто-
лаймовый и классический 
синий. Ну и без любимого 
всеми песочного цвета обой-
тись будет невозможно. 
Мой самый любимый тренд 
этой осени — экокожа. Вы 

будете стильно вы-
глядеть в ко-
жаных шор-
т а х ,  ю б к е ,  

Выясняем, 
чем модницам 
пополнить 
гардероб этой 
осенью

Подготовили Юлия Панова (текст);
Елена Кострикова (дизайн);
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Потребность менять 
гардероб особенно ак-
туальна для офисных 
работников. В бизнес-
среде много «визуа-
лов», которые первым 
делом обращают вни-
мание на внешний вид 
человека. Обновление 
гардероба перед но-
вым сезоном к тому 
же повышает у людей 
уровень гормона 
радости. Наконец, 
шопинг — хороший 
способ настроиться 
на работу после отпу-
ска. Это некий подарок 
себе, вознаграждение 
авансом за будущую 
работу. 

Елена 
Виноградова
Психолог

Осень — прекрасный по-
вод внести в жизнь яркие 
краски и, конечно же, 
обновить гардероб. Сти-
лист-имиджмейкер Кри-
стина Дворецкая (на фо-
то) поделилась с «Вечер-
кой», без каких вещей 
женщинам не обойтись 
в этом сезоне.

Длинные 
перчатки
Таким аксессуаром можно до-
полнить любой образ. Длинные 
перчатки можно сочетать с ве-
черними платьями или «встро-
ить» в деловой образ.Кроме 
того, они еще и теплые, спасут 
в осеннюю пору. 

шистые вещи
жет быть уютнее, 
гкий свитер? Этой 
запаситесь пушисты-
ами. Они не только 
арить ощущение уюта, 
екрасно согреют свою 
тельницу.Присмотри-
к пушистым пальто. 

— паль-
дящая 
кции. 
к моно-
, 

Свобода кейпа
Кейп в переводе с английского — накидка. Синоптики обещают, что сентяб
теплом, так что пальто-кейп — шикарный вариант как для прогулок по лесу
так и для похода на работу. Огромный плюс — модель подходит любому типВыясняем, 

чем модницам 
пополнить 
гардероб этой 
осенью

Котелок и федора
Модницы давно приспособили мужские шля-
пы — «котелки» и «федоры». Классические, 
с приплюснутым донышком, широкополые. 
Винтажные элементы будут очень кстати.

Шляпа 
рыбака 
и панама
Если хочется по-
радовать себя не-
обычным, модным 
аксессуаром — 
то шляпа рыбака 
или панама станет 
отличным допол-
нением к образу. 
Эта модная форма 
шляп не только 
стильно выглядит, 
но и защитит 
от дождя и ветра. 

Принт 
«под ковер» 
Снимайте со стен бабушкины 
ковры и шейте из них одежду! 
Шутка. Найти вещи с таким 
причудливым узором можно 
и в магазинах. Это может быть 
расшитый комплект из юбки 
и пиджака или верхняя одеж-
да. Тем, кто не готов на такие 
эксперименты, стилисты пред-
лагают найти шарф с такой рас-
цветкой. В него можно завер-
нуться, укрываясь от холода, 
или накинуть на плечи.

Закрытые 
длинные платья
Этой осенью на смену коротким 
и легкомысленным нарядам 
пришли строгие, скромные платья 
в пол. Желательно, чтобы они бы-
ли однотонного цвета, с длинными 
рукавами.

Необычные 
офисные 
костюмы
Офисные костюмы 
должны быть с изю-
минкой, считают мод-
ные дома. Иначе как 
объяснить появление 
«двоек» с оголенными 
плечами, «рукавами-
крыльями» и блейзе-
рами-боди. 

Кожи много 
не бывает
Кожаные вещи могут быть 
не только элементом верхней 
одежды. Обратите внимание 
на платья, длинные юбки 
и брюки из этого материала. 
Кроме того, кожаным может 
быть бюстье, выгодно подчер-
кивающее декольте. 

Металлические 
цепочки
Массивные цепи украсят 
как одежду, так и сумки модниц. 
Выбирайте толстые образцы 
и заменяйте ими ремень, также 
оставляйте как акцент в отделке 
кожаных курток. 

Расшитые 
жакеты
Театральность — один из трен-
дов этой осени. Модницам 
рекомендовали присмотреться 
к жакетам с крупной вышивкой 
в виде причудливых узоров.

рас-
р-
, 

плечами, «рукавами-
крыльями» и блейзе-
рами-боди. 

Уберите это немедленно
От каких вещей можно 
избавиться или хотя бы 
убрать их до лучших 
времен? Таким элемен-
том гардероба точно 
становятся брюки с лам-
пасами. По словам экс-
пертов, на дальнюю 
полку можно 
отправить 
и классические 
брюки со стрел-
ками. Кардига-
ны из тонкого 
трикотажа тоже 
вышли из моды. 

Лучше заменить их 
объемными вещами 
необычных расцветок. 
Привычное черное паль-
то — это скучно, считают 
стилисты. А если совме-

стить его с одеждой 
спокойных цветов, 
можно нагнать 

тоску на себя и про-
хожих. Антитрендом 
в обу ви становятся 
сапоги на шпильках 
и закругленные носы. 
От такой модели лучше 
на время избавиться.

Розовая капуста
Женщины этой осенью могут не бо-
яться чувствовать себя капустой. 
Многослойность — это новый тренд. 
Смело играйте со слоями и длиной 
одежды. Пусть из-под пуловера вид-
неется рубашка, а сверху не забудьте 
про пальто.
Присутствие розового цвета в жен-
ском гардеробе — большой плюс. 
А если это яркий, почти неоновый 
розовый — то стильная осень вам обе-
спечена. Попробуйте найти костюм 
такого цвета или просто пиджак. 

Прыжки по лужам
Важная составляющая 
стиля — обувь. В этом 
сезоне обратите внима-
ние на высоту голенища. 
Чем больше — тем луч-
ше. Женщинам стоит 
выбирать ботфорты 
и сапоги наездницы. 
У мужчин в тренде 
сапоги рыбака. А что, 
практично: ни одна лу-
жа не испортит брюки. 
Еще одним полезным 
решением может стать 
обувь на высокой плат-

форме. Она вернулась 
в современный мир 
из 90-х, поможет доба-
вить брутальности неж-
ным нарядам и станет 
ярким акцентом. На хо-
рошую, теплую погоду 
стилисты советуют при-
обрести яркие лоферы. 
Снова актуальна вин-
тажная обувь. 
Время сделать реви-
зию антресолей 
и заглянуть к ба-
бушкам. 

платье и рубашке. Сверху 
можно накинуть куртку 
оверсайз из такого же мате-
риала. Нежным девушкам 
я рекомендовала бы мато-
вую кожу, а экстравагант-
ные леди могут облачиться 
в лаковую кожу. 
Еще один тренд, который 
мы берем с собой из лета, 
подплечники. Острые углы 
в верхней одежде и пиджа-
ках подчеркнут плечи, как 
в мужском костюме. Такой 
акцент подойдет всем без 
исключения, тем более что 
с его помощью можно отлич-
но скорректировать фигуру.
Ну и куда же мы без джин-
сов. Свободные, широкие 

модели от бедра способны 
визуально подправить си-
луэт. Лучше выбрать джин-
сы с высокой талией. В дан-
ном случае не стоит эко-
номить, так как этот тренд 
стопроцентно перейдет на 
следующий год. И, кстати, 
если в прошлом сезоне вы 
приобрели кейп — верх-
нюю одежду свободно-
го покроя без рукавов, 
смело доставайте его из 
шкафа. 

Мужские галстуки
Самое время порыться в шкафу у па-
пы, брата, мужа или друга. Мужской 
галстук может стать важной частью 
вашего имиджа. Его можно сочетать 
с классическими костюмами, нежны-
ми и строгими рубашками — такой 
аксессуар везде будет уместным. 
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■ Звезда сериала «Кух-
ня» Никита Тарасов снял 
первое в мире кино о по-
слеродовой депрессии 
«Спасибо, коучер!» (тре-
нер личностного роста. — 
«МВ»). Актер рассказал 
«Вечерке» о дебютной 
работе, фильмах, кото-
рые будут востребованы 
всегда, и своих прин-
ципах в воспитании 
дочери.

Никита, что  заставило 
попробовать себя в но-
вом качестве? 
Я никогда не скрывал сво-
их режиссерских амбиций. 
В этом году окончил курс 
креативного продюсиро-
вания. Жанр выбрал не 
случайно. Хочу побуждать 
зрителя к любви, вызывать 
улыбку  и вдохновлять. По-
этому моя первая режис-
серская работа — комедия 
о семейных ценностях, по-
нятная каждому.
А почему в центре вни-
мания тренеры личност-
ного роста?
Сегодня коучинг в Рос-
сии — активно растущая 
сила. Именно сила, овла-
девающая душами довер-
чивых граждан. В какой-то 
степени мы переживаем 
вторую волну деятельности 
Чумаков и Кашпировских. 
Естественно, что наряду 
с профессионалами работа-
ют шарлатаны и самозван-

цы. Отсюда так называемые 
потомственные ворожеи, 
исцеление через соцсети, 
объявления вроде «Оплати 
курс — и познаешь себя»... 
Все это, признаться, насто-
раживает. Ряды последова-
телей лжепомощников еже-
дневно пополняются, и мил-
лионы людей беззаветно 
верят каждому слову таких 
« у ч и т е л е й » . 
З н а е т е ,  ч т о 
вызвало у ме-
ня самое боль-
шое удивление 
после съемок? 
Из полученного материала 
можно было смонтировать 
как комедию, так и драму. 
С той разницей, что у меня 
в принципе не было задачи 
напугать зрителя. О самом 
серьезном, как мне кажет-
ся, лучше всего говорить 
с улыбкой.
Каково это — самому 
снять кино?
Первый опыт — как сплав по 
горной реке. Адреналин за-
шкаливает. Спасибо моим 
продюсерам Ирине Обидо-
вой, Александре Алехиной, 
Жану Просянову за веру 
в сценарий и мой потенци-
ал, за моральную и финан-
совую поддержку. Однако 
написать историю и найти 
бюджет для дебютанта недо-
статочно. Было бы странно 
ожидать, что мне позвонят 
и скажут: «Никита, у нас все 
готово! Приходите снимать 

свое кино». Наравне с други-
ми новичками я рою землю. 
Я не блатной. Большинство 
этапов подготовительного 
периода проделал самосто-
ятельно. Нашел костюмы 
героям, объект для съем-
ки. Никогда не забуду, как 
ночью таскал в съемочную 
квартиру ковер, зеркало, 
картины. Как пылесосил 

и двигал мебель. Казалось, 
самым трудным будет ра-
зыскать младенца для пер-
вой сцены. Но он нашелся 
в соседнем доме. Чудеса 
рядом! Главный саундтрек 
фильма — тоже моего автор-
ства. Быть и реквизитором, 
и композитором на дебюте 
нормально, если хочешь, 
чтобы все получилось так, 
как было придумано.
Что еще нужно учиты-
вать начинающим кине-
матографистам, чтобы 
получилось интересное  
кино?
Главное — не складывать 
крылья. Мне кажется, ос-
новное препятствие для 
старта — это рефлексия, 
свойственная русскому мен-
талитету. Надо перестать 
стесняться своего творче-
ства и не бояться быть не-
понятым. Четко знать, о чем 

Ко мне 
приходят 
посмеяться
Актер Никита Тарасов 
о лжепомощниках, отношении 
к юмору и отцовстве

Беседу вела
Марина Первухина  
vecher@vm.ru

■ Мало ролей в театре.
Никита Тарасов полу-
чил личное приглашение 
от Олега Табакова (на фо-
то) поступить на его курс 
во МХАТ. Это случилось 
во время приезда педагога 
в Ригу. «Табакова не вы-
бирают, выбирает Таба-
ков, — говорит Никита. — 
В театре у меня никогда 
не было больших ролей. 
Не зовут. Играю лишь 
в спектакле с символич-
ным названием «Послед-
ний шанс», но это проис-
ходит не так часто, как мне 
самому хотелось бы».

Детали к портрету Никиты Тарасова

Кому не помешали хорошо зарабо-
тать в этом году ни коронавирус, 
ни любые другие обстоятельства, 
это музыкант Сергей Шнуров. Ос-

нователь группы «Ленинград» 
оказался первым в списке 
журнала «Форбс» среди 
самых обеспеченных звезд 
шоу-бизнеса. Его доходы 
за последний год состави-

ли почти 9 миллио-
нов долларов. 
На втором 
месте ока-
зался рэп-
исполнитель 
Егор Крид 
с 7 миллиона-

ми, и, отстав 
всего на пару со-

тен тысяч долларов 
(6,8 млн долларов), 
певец Дима Билан 
взял «бронзу».

Многостаночники шоу-бизнеса Алла 
Пугачева и Филипп Киркоров тоже 
потеряли деньги на своих проектах. 
Но цифры убытков гораздо меньше. 
Филипп Бедросович отличается хо-
рошей предпринимательской чуйкой 
и не стесняется делать деньги на всем, 
что под руку попадается. Он занимает-
ся своим караоке-клубом, выпускает 
духи и даже запустил линейку пупсов-
антистрессов. И предприятия в про-
шлом году принесли ему десятки 
миллионов. В карантин в минус 
король эстрады не ушел. Правда, 
подкачала собственная линейка 
одежды. Но и на ней Киркоров 
потерял немного — всего 86 ты-
сяч рублей. А экс-супруга короля 
Алла Борисовна еще тот бизнес-
мен — она выпускала обувь, чипсы, 
парфюм, открывала школу и детсад, 
базу отдыха, но все достаточно быстро 
начинало приносить убытки . На сей 
раз таковой стала туристическая фир-
ма Примадонны — «минус» 163 тысячи 
рублей. Правда, о закрытии говорить 
рано. 

Подготовила 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

■ Выступления россий-
ских артистов с горем 
пополам начали возоб-
новляться, и даже пла-
нируются новогодние 
корпоративы. Но денег 
больше не стало. Терпят 
убытки наши селебрити 
именно как бизнесмены.  
Недавно СМИ опубликова-
ли финансовую отчетность 
звезд отечественного шоу-
бизнеса, зарабатывающих 
предпринимательской де-
ятельностью. Передовик — 
певица и телеведущая Оль-
га Бузова (на фото). Она 
и рестораны быстрого пи-
тания пытается раскручи-
вать, и свою линию одеж-
ды. Но все не так радужно. 
Оля старается, а результат 
пока не очень — рестора-
ны за последние полгода 
принесли убытки в 19 мил-
лионов рублей, а одежда — 
1,3 миллиона. Хотя Бузова 
не отчаивается и продол-
жает активно раскручивать 
свой «Инстаграм», где на 
рекламе ей удается зарабо-
тать столько, чтобы 
покрыть все убытки 
от других сфер. 
Иосиф Пригожин, 
кстати, не просто 
так возмущался отсутстви-
ем заработка у звезд и го-
споддержки. Ведь его со-
вместный с певцом Эмином 

Агаларовым проект по до-
ставке еды и ресторан здо-
ровой еды не досчитались 

пяти миллионов рублей. 
Правда, сейчас, говорит 
Иосиф, ситуация стала 
выправляться.

Актер театра и кино 
Никита Тарасов родил-
ся 3 декабря 1979 го-
да в Риге. Окончил 
актерский факультет 
Школы-студии МХАТа 
(курс О. П. Табакова).
Работал в театре 
РАМТ. Лауреат премии 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
в области культуры 
за роль Бориса в филь-
ме «Битва за Севас-
тополь».

ДОСЬЕ

ты говоришь со зрителем 
и какую реакцию хочешь 
вызвать. 
Какие фильмы сейчас вы-
зывают наибольший от-
клик аудитории?
Я считаю, что зритель идет 
в кино за эмоциональной 
разрядкой, за визуализаци-
ей своей мечты, за чудом. 
Юмор и ирония будут вос-
требованы всегда. Лично 
ко мне стоит приходить за 
комедией. Писать анало-
гичный материал про гробы 
и безнадегу у меня не полу-
чается. Мне близко творче-
ство братьев Коэнов, Рики 
Джервейса, Вуди Аллена. 
Но публика по-прежнему 
будет видеть вас и в каче-
стве актера?
Я не ухожу из актерской про-
фессии. Фанатично люблю 
кинематограф, в любом его 
проявлении. Двадцать лет 
был в кадре, теперь считаю 
абсолютно логичным рас-
ширить свой профессио-
нальный функционал. Сей-
час снимаюсь в трех проек-
тах, дописываю мини-сери-
ал. Параллельно занимаюсь 
ансамблем «Минутка» — 
мое хобби, где с любимыми 
коллегами поем комедий-
ные песни и выкладываем 
в соцсетях. Тут я сам и ком-
позитор, и режиссер клипов, 
и монтажер. Это авторский 
проект, который уже успел 
найти своих поклонников.

Вас знают по роли кон-
дитера Луи в комедий-
ном сериале «Кухня». 
Не страшно было согла-
шаться на другие жанры?
Вне рабочей обстановки 
я не расхаживаю по городу 
в белом колпаке с возгласа-
ми «О-ля-ля!». Между мной 
и кондитером Луи нет ниче-
го общего, кроме педантич-
ности. У меня, как и у любо-
го нормального человека, 
есть комплексы и страхи, 
цели и амбиции. Отчего же 
я должен бояться реализо-
вать их в драматическом 
материале? Повторюсь, как 
автору и режиссеру мне ин-
тересно работать с юмором. 
Тут крайне важна узкая спе-
циализация. В актерской же 
карьере чем шире жанро-
вый спектр, тем лучше.
У вас подрастает дочка. 
Вы строгий папа?
Мои родители воспитывали 
меня своим примером. С Та-
исией Никитичной стара-
юсь придерживаться такого 
же принципа. Самое луч-
шее — быть в одной коман-
де. Играть, гулять, на месте 
не стоять. Уметь слышать 
друг друга. Хоть дети и похо-
жи на нас, они не наша соб-
ственность. Ждать, что они 
будут делать то, что нужно 
нам, наивно. У ребенка свой 
вектор. Хорошие родите-
ли — это те, кто помогает 
идти маленькому человеку 
к своей мечте.
Вы присутствовали на ро-
дах своей жены. Сложно 
было пойти на такой шаг?
У меня всегда было неумо-
лимое желание быть рядом 
в столь важный момент. Раз-
ве не это задача настоящего 
мужчины?
А как предпочитаете от-
дыхать от работы?
Сон, и только сон.
Какие у вас любимые ме-
ста в Москве?
Переулки Китай-города лю-
блю за их тихую таинствен-
ность и возможность попу-
тешествовать во времени.

Душами людей овладели трене-
ры личностного роста 

■ Настоящий фран-
цуз. Для звездной роли 
французского кондите-
ра Луи из сериала «Кух-
ня» Никите пришлось 
подтянуть ино-
странный язык, 
чтобы добиться 
идеального про-
изношения. 
А в перерывах 
между съемками 
актер часто ездил 
на родину своего 
героя, намеренно заез-
жая в провинциальные 
города, где общаются 
лишь по-французски.

■ Снимался в «Утренней почте». Творческая карьера Ники-
ты началась рано. Уже в три года он выходил на сцену вместе 
с отцом и маленькой гитарой в руках. С семи лет юный му-
зыкант выступал на телевидении, участвовал в программе 
«Утренняя почта».

■ Музыкант.
Став актером, Никита 
не забывает о своих музы-
кальных пристрастиях. Он умеет 
играть на гитаре, фортепиано, син-
тезаторе. В школьные годы вел дискотеки, 
а в свободное время подрабатывал диджеем 
на радио.«В музыке ни от кого ничего не надо 
ждать, тут нужно действовать самостоятельно, — 
считает Тарасов. — Я сам пишу песни, аранжи-
рую их и пою с ансамблем «Минутка».
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Пупсы, чипсы, миллионы

Прямая 
речь

Запуск собственных 
продуктов — это до-
полнительная воз-
можность стабили-
зировать финансовое 
положение для звезд. 
Это могут быть брен-
ды косметики, одеж-
ды, заведений обще-
пита. Но если вы ис-
ключительно артист, 
то нужно работать 
над контентом, чтобы 
ваши выступления по-
купали. 

Екатерина 
Минкевич, 
Звездный 
PR-директор

Сплошное 
разорение
Селебрити продолжают 
терять деньги
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■ Не пропускает завтрак. «Завтрак для меня — самое важное, 
потому что обед в кино бывает не всегда, — рассказал Никита 
Тарасов. — Больше всего люблю овсяную кашу с мороженым 
и корицей, сырники с изюмом, омлет».
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■ Горькая новость при-
шла вчера вечером: 
Народный артист РФ 
Борис Клюев скончался 
в столице после про-
должительной тяжелой 
болезни. 
Горько и от известия, но еще 
и от того, что взорвавшиеся 
печальной новостью ленты 
представляли его исключи-
тельно как звезду телесери-
ала «Воронины». 
Путь славы прихотлив,  
это правда. Кто бы мог по-
думать, что всенародную 
славу прекрасный класси-
ческий актер Борис Клюев 
обретет благодаря веселому 
сериалу! Ведь его жизнь до 
«Ворониных» была полно-
стью посвящена искусству, 
и на сцене он блистал не 
один год. Но тогда Клюева 
обожали исключительно 
театралы, понимавшие 
толк в талантах. Телевиде-
ние, конечно, сделало свое 
дело: Николай Петрович 
Воронин со своими шутка-
ми-прибаутками и извечной 
присказкой: «Египетская 
сила!» — стал всеобщим лю-
бимцем, хотя среди ролей, 
которые сыграл за свою 
жизнь актер, театральный 
педагог, худрук двух курсов 
Щепкинского училища и не-
пререкаемая звезда Малого 
театра Борис Владимирович 
Клюев, эта роль была для не-
го, большого профессиона-
ла, едва ли не самой легкой. 
...История жизни и судьбы 
москвича Борьки Клюева 
могла развиваться совсем 
по иному сценарию. Рано 
потерявший отца пацан 
с Патриарших прудов чуть 
не покатился по наклонной: 
после неожиданной смер-
ти главы семьи денег ката-
строфически не хватало, 
Борька наплевал на школу 
и принялся зарабатывать на 
жизнь разгрузкой вагонов, 
а позже —работой на строй-
ке. В итоге стал второгодни-
ком.  Но потом в школе по-
ставили спектакль, где ему 
досталась роль «черта пер-
вого разряда» — была такая 
в пьесе «Чертова мельница». 
Есть версия, что ее и дали 
ему именно потому, что он 
был чертенком... Как бы 
там ни было, Боря влюбился 
в сцену. После школы подал 
документы в «Щепку», по-
ступил, год отучился, потом 
три года «оттрубил» в ар-
мии, где активно участвовал 
в самодеятельности. Там он 
и укрепился в основной сво-

ей вере: его судьба — театр. 
Еще студентом Клюев под-
визался в массовках в Ма-
лом театре. Заходя в него, 
чувствовал, как сжимается 

Подготовила 
Ольга Кузьмина 
vecher@vm.ru

Мы будем 
вас помнить, 
сиятельный 
князь! 

Вчера не стало 
чудесного 
актера Бориса 
Клюева 

сердце — все же один из 
главных и самых класси-
ческих театров столицы 
и страны! Но там он при-
глянулся, после училища 

получил приглашение на 
работу, где поначалу его 
«подкармливали» только 
мелкими ролями, которым 
он был все равно очень рад. 

Но год спустя в постановке 
«Так и будет» ему дали роль 
серьезную. После премьеры 
Клюев от волнения не мог 
говорить, пока не понял, 

что отзывы получил одобри-
тельные. Малому театру он 
больше не изменял, и в его 
колоссальном «заплечном 
рюкзачке» скопилось бо-

лее семидесяти серьезных 
ролей в самых известных 
постановках, не считая со-
тен ролей в кино и участия 
в «озвучках». 
Кинолюбители приметили 
его сразу, но начали осо-
бенно ценить после роли 
хладнокровного, но заво-
дного Рошфора в телеэпопее 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра». И вообще, ему как-то 
удивительно удавались роли 
аристократов всех мастей — 
взять хоть герцога де Гиза 
в «Королеве Марго» и «Гра-

фине де Монсоро» или Лю-
довика Великого в «Кабале 
святош». Эту роль Клюева, 
кстати, оценили особо — он 
получил за нее премию жур-
нала «Театрал». Так же было 
и в кино. Количество сы-
гранных им лордов, князей, 
графов и дворян всех мастей 
не поддается подсчету. 
Все определяла стать — вот 
что было отличительной 
чертой Клюева. Притом 
что никакой «голубой кро-
ви» в его жилах вроде бы не 
текло, он был фантастиче-

Факты
■ Борис Клюев не мог себе простить, 
что встречал ухажеров мамы, рано 
оставшейся вдовой, кулаками. С го-
дами он понял, что этим обрек ее 
на одиночество. 
■ Актера никогда не пугали трудно-
сти. Единственное, чего он боялся — 
стать в тягость своим родным. 
■ Свою любовь к стильной одежде он 
объяснял теми лишениями, что были 
у него в детстве. 
■ Секретом счастливого многолетне-
го брака с женой Викторией Клюев 
считал не только любовь, но и ее 
мудрость и сдержанность. А еще чув-
ство юмора. «Мы постоянно друг над 
другом подшучиваем», — говорил он. 
■ Борис Владимирович гордился ро-
лью Николая Воронина, справедливо 
считая сериал «Воронины» каче-
ственным продуктом. 
■ Мало кто знает, что Клюев был 
крайне недоволен работой с режис-
сером Георгием Юнгвальд-Хильке-
вичем. Напряжение началось с того, 
что тот не хотел видеть Клюева в ро-
ли графа Рошфора, но его кандида-
туру утвердили в Госкино. Характер 
и образ своего героя Клюев разраба-
тывал сам. 
■ На съемках «Д’Артаньяна» чуть 
не случилась трагедия: шпагой прот-
кнули небо Михаилу Боярскому. 
Клюев рассказывал, что эта сцена 
тройного поединка снималась в Одес-
ском театре, на репетиции все было 
прекрасно, но когда начался «бой 
на камеру», темп фехтования вы-
рос, и Боярский, резко взмахнувший 
клинком, направил шпагу Рошфора 
(на фото внизу кадр из телефильма 
«Д’Артаньян и три мушкетера») себе 
в лицо. «Она выбила ему зуб и оцара-
пала горло. Но Миша, как подлинный 
профессионал, продолжил снимать-
ся!» — рассказывал Клюев. 
■ Бориса Клюева не единожды звали 
сниматься в Голливуде, но он откло-
нил все предложения. 
■ До 65 лет, пока ему не диагности-
ровали рак легких, Клюев поднимал 
штангу, играл в футбол и  теннис.

Он сыграл десятки сложных ролей, 
а славу обрел благодаря самой легкой 

ски аристократичен, слыл 
огромным эрудитом, отли-
чался чувством юмора, но 
и «перца» мог задать, если 
нужно. 
Лауреат многих премий 
и наград, Борис Клюев с ра-
достью принял «ТЭФИ» за 
своего Николая Воронина. 
И как же теперь без него... 
Очень больно. Мы будем вас 
помнить, сиятельный князь! 

12 ПАМЯТЬ
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Цена на антицеллюлитный 
крем вселяет уверенность, 
что эта субстанция не мо-
жет быть абсолютно беспо-
лезной. Во-первых, такой 
крем увлажняет кожу, во-
вторых, он может приятно 
пахнуть. Но с целлюлитом 
антицеллюлитный крем не 
делает ничего...
Целлюлит — это не «апель-
синовая корка», а острое 
гнойное воспаление под-
кожной жировой клетчат-
ки: бугристость кожи на 
бедрах и ягодицах назы-
вается гиноидной липоди-
строфией. С точки зрения 
маркетинга это звучит бес-
перспективно, а с точки 
зрения медицины является 
нормой.
Целлюлит в его привыч-
ном понимании «появил-
ся» и стал про-
блемой меньше 
60 лет  назад.  
А в  1973 году 
предприимчи-
вая владелица 
косметического 
салона Николь 
Ронсар выпу-
с т и л а  к н и г у  
«Целлюлит: бу-
горки, шишки 
и неровности, 
от которых вы 
прежде не мог-
ли избавиться». Издание 
стало бестселлером, а его 
автор создала новую нишу 
на косметическом рынке 
и обогатилась на произ-
водстве антицеллюлитных 
средств (и не она одна).
Наша кожа — как слоеный 
пирог. Верхний слой — 
эпидермис, барьер между 
организмом и внешним 
миром. Под ним находится 
дерма, здесь расположены 
мелкие кровеносные сосу-
ды, волосяные фолликулы, 
нервные окончания, пото-
вые железы и соединитель-
ная ткань, в состав которой 
входят коллаген и эластин, 
придающие коже упру-
гость. Следующий слой — 
это подкожно-жировая 

клетчатка. Целлюлит за-
рождается здесь. И только 
у женщин, мужчинам эта 
проблема не знакома — 
благодаря разнице в строе-
нии жировых клеток. А для 
женщины, даже стройной, 
целлюлит неизбежен как 
смерть и налоги. И чем 
больше лишнего веса, тем 
более выраженным будет 
целлюлит. Раскормленные 
жировые клетки подпи-
рают верхние слои кожи 
и ее поверхность стано-
вится бугристой. И тут на 
помощь приходит анти-
целлюлитный крем. Тео-
ретически его компонен-
ты должны проникнуть 
сквозь эпидермис и дерму, 
а добравшись до жирово-
го слоя, развернуть там 
липолитическую актив-

ность. Этого, 
естественно, 
не происхо-
дит — веще-
ства, стиму-
л и р у ю щ и е  
л и п о л и з ,  
должны нахо-
диться в под-
к о ж н о - ж и -
ровом слое  
в  в ы с о к о й  
концентра-
ции в течение 
длительного 

времени. Но верхние слои 
кожи непроницаемы для 
большинства косметиче-
ских компонентов. Другой 
антицеллюлитный меха-
низм — это уплотнение 
кожи. Есть единственное 
вещество, способное уве-
личить толщину эпидер-
миса, — третиноин. Но 
к нам он не поставляется, 
а за рубежом продается по 
рецепту. Легальные сред-
ства, вроде обертываний, 
разогревающих кремов 
и скрабов, дают только 
временный косметиче-
ский эффект, а более про-
должительный и замет-
ный — сбалансированное 
питание и физические на-
грузки.

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Чтобы гладенько

Почти каждая советская 
семья начинала утро с за-
рядки. А базовые упражне-
ния лечебной физкультуры 
(ЛФК) и вовсе знали как 
«Отче наш». Целью этих бес-
хитростных манипуляций 
было не тело Аполлона или 
сила льва, а общее укрепле-
ние организма.

Сейчас эти простые истины 
подзабылись. А зря. Ведь 
большая часть из нас — тру-
женики офисов. Шея и спина 
при таком образе жизни ис-
пытывают серьезные нагруз-
ки. Чтобы снять напряжение 
с мышц и укрепить их, пред-
лагаю небольшой комплекс 
упражнений, который мож-
но выполнять даже на рабо-
чем месте.

■ Как пружинка. Голову 
наклоняем вперед насколь-
ко это возможно. Считаем 
до 10 и выпрямляем. Повто-
ряем 10–15 раз.
■ Рама. Вытягиваем руку 
вперед параллельно полу. 

На одно плечо кладем ла-
донь другой руки и чуть на-
давливаем, в другое — упи-
раемся подбородком. По-
вторяем 10–15 раз в каждую 
сторону.
■ Одинокая березка. Ру-
ки поднимаем вверх. Спи-
ну и голову держим прямо. 
Тянем руки сначала впра-
во, затем влево. Повторяем 
10–15 раз в каждую сторону. 
■ Устремляемся вверх. 
Садимся на стул. Руки отво-
дим за спину, а грудь выпя-

чиваем, тянемся, слов-
но гордый фазан. Голову 
слегка запрокидываем 
назад и направляем 
подбородок вверх. Воз-
вращаемся в исходное 

положение. И так 10–15 раз.
■ Плакучая ива.  Сидя, 
наклоняем голову вправо, 
поднимаем левую руку. За-
держиваемся в таком по-
ложении на 5–7 секунд. 
Повторяем 10 раз в каждую 
сторону. 
■ И снова наклоны. Ла-
дони скрепляем замком на 
затылке. Мягко и медлен-
но надавливаем на голову 
и опускаем ее максимально 
низко. Подбородком стара-
емся упираться в ключицы 
и задерживаемся в этом по-
ложении на 10 секунд. По-
вторяем 10 раз.
Юлия Кулганик
vecher@vm.ru

Дарья Аникина
Трехкратная чемпионка 
Европы по становой тяге

Тянемся, 
как гордый фазан 

Советы 
от профи

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется есть 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, 
все люди выглядели бы 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому еще 
не удалось, поэтому при-
дется выкручиваться. Бу-
ду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу предупре-
дить: этот путь отнюдь 
не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт Реклама 

Во время правильного 
выполнения упражнений 
должно появиться ощуще-
ние приятного натяжения 
мышц.

Нагрузка не должна до-
ставлять дискомфорт. Вы-
полнять упражнения нужно 
медленно, без резких 
движений и рывков.
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■ Сон — это продолже-
ние нашей реальной 
жизни. К такому вы-
воду пришли ученые 
из университета Roma 
Tre в Италии. Но почему 
тогда нам иногда снятся 
такие нереальные сю-
жеты или целые ночные 
сериалы? «Вечерка» 
узнала, о каких особен-
ностях психики говорят 
странные сны.

Бред сумасшедшего
Каждый из нас хоть раз слы-
шал от знакомых или видел 
сам странные и порой без-
умные сны. Те, после кото-
рых просыпаешься и дума-
ешь: «Я что, сошел с ума?» 
Сюжеты бывают разные, 
но при пробуждении мы по-
нимаем, что в реальности 
такого точно происходить 
не может. 
— Такие сны, похожие на 
галлюцинации, не говорят 
о психических расстрой-
ствах, — говорит «Вечерке» 
врач-психиатр Александр 
Федорович. — Дело в том, 
что они возникают, когда 
в жизни человека проис-
ходят перемены, например 
стресс, развод, переезд, да 
даже просто плохое настро-
ение. Нужно разобраться, 
что стало поводом для таких 
сновидений.

Страшно засыпать
Одна из распространенных 
проблем со сном — кошма-

ры. Многие жалуются на то, 
что им страшно засыпать, 
потому что во сне они видят 
«фильмы ужасов».
— В психотерапии есть за-
крепленные понятия — 
кошмар и ужас. Это два 
разных состояния, но объ-

единяет их то, что оба они 
возникают, опять же, при 
каких-то сильных пере-
менах в реальной жизни. 
Такие сны — ответ челове-
ческого мозга на измене-
ния, — добавил Александр 
Федорович.

Многосерийные 
фильмы
Еще одна необычная форма 
сна — многосерийные сю-
жеты. Это ситуация, когда 
человек ложится спать и как 
будто видит продолжение 

того, что ему снилось вче-
рашней ночью.
— А это уже признак нездо-
ровья. Так же, как и слиш-

ком реали-
стичные сны 
или те ,  где  
ч е л о в е к  н е  
наблюдатель, 
а участник. 
То есть кукло-
вод, который 
выбирает сю-
жеты и управ-
ляет героями 
своего сна.  
В таких слу-
ч а я х  с т о и т  
обратиться 
к специали-

сту, — рассказал Александр 
Федорович.

Ничего не помню
А вообще, нормально ли 
это — видеть сны? Ведь 
многие люди признаются, 
что ночами их «не мучают» 
никакие сюжеты. 
— Специалисты считают, 
что сны есть всегда, но чело-
век их не запоминает. И это 
нормально. Мы начинаем 
видеть сны только тогда, 
когда в реальности наступа-
ют сильные, волнующие нас 
перемены. Но опять же, ес-
ли человек видит странные 
сны — это не значит, что он 
сумасшедший, шизофреник 
или в принципе нездоровый 
человек. Не нужно ставить 
диагнозы на пустом ме-
сте, — заключил Александр 
Федорович.

Самые распространенные сценарии, повторяющиеся каждую осень

В начале осени людям могут 
сниться одни и те же сны. 
Что они означают, «Вечер-
ке» рассказала шаманка Ка-

жетта Ахметжанова (на фото).
■Неудача на экзамене. Такие сны снят-
ся не только школьникам и студентам, 
но и каждому пятому взрослому. Они го-
ворят о состоянии стресса, отражают не-
уверенность человека и неспособность 
перейти к следующему этапу жизни. 
Осенью мы переходим в новый рабочий 
и учебный режим, забывая об отдыхе.
■Выпадение зубов. Такие сны могут 
отражать опасения по поводу своей 

внешности и того, как вас вос-
принимают другие. Они воз-
никают из-за страха отказа 
или смущения.
■Убегать от кого-то. Бег 
во сне от преследователя — 
знак того, что наяву вы бои-
тесь или беспокоитесь о чем-
то. Ваше бегство предполагает, 
что именно так вы будете справ-
ляться со стрессом. Вы склонны убе-
гать от проблем, а не решать их. 
■Полеты. Если вам снится, что вы 
летите, но это получается с трудом, — 
значит, кто-то (или что-то) мешает вам 

сделать следующий шаг в вашей 
жизни.
■Лес. Снится тем, кто подо-
зревает близкого человека 
в обмане. Если во сне вы разгля-

дываете деревья или мечетесь 
по лесу в поисках чего-то, о чем 

не знаете сами, возможно, в жизни 
вы стараетесь найти, за что заце-

питься. Это говорит о неуверенно-
сти в себе или о том, что вы сами 

грешны перед партнером. 
■Поездка за рулем. Автомо-
били в наших снах олицетво-
ряют направление, в котором 

мы движемся. Если снится, что ваша 
машина теряет контроль, это может 
означать, что в реальной жизни вы 
сбились с пути и вам нужно вернуться 
на правильную дорогу. 
■ Незнакомая комната. Символ но-
вых способностей, которые вы осозна-
ли относительно себя. Если комната 
белая — вы готовы начать новую жизнь 

с чистого листа.

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Приснится 
же такое
Что скрывают 
странные сны 
и кошмары

Некоторые 
люди могут 
управлять 
сценарием 
и героями 
своих 
видений 

Прямая 
речь

Бывает, что людям 
снятся вещие сны. 
Это редкое и инте-
ресное явление. Они 
настолько впечатляют 
человека, что не нуж-
ны никакие доказа-
тельства. Все сбудется. 
Например, если бе-
ременной женщине 
снится, что она родит 
мальчика, а не девоч-
ку, то это окажется 
правдой.

Геннадий 
Гончаров
Руководитель 
Московской 
школы гипноза

Тревожные сны — это реакция на изменения в реальной жизни

Подготовила 
Ирина 
Ковган
vecher@vm.ru
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
На Лубянской площади высится недавно 
перестроенный и когда-то самый боль-
шой в СССР Центральный детский мага-
зин. Возведенное в 1957 году специально 
к VI Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов здание было суперсовремен-
ным. Но проект несколько раз менялся. 
В частности, после визита на стройку 
генерального секретаря ЦК КПСС Ники-
ты Хрущева, посетовавшего на излишне 

богатое украшательство. Работы велись 
в сжатые сроки и не всегда из хороших 
стройматериалов, но завершились вовре-
мя. Посетители впервые в СССР увидели 
эскалаторы не в метро, а в доме. В огром-
ных окнах просматривались просторные 
залы, заменившие целый квартал тор-
говых рядов. В советское время почти 
каждый москвич хотя бы раз да бывал 
там. Очевидцем многих событий стал 
памятник основателю Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией и саботажем Феликсу 

Дзержинскому. Его убрали ночью в авгу-
сте 1991-го, и, как при открытии магазина, 
здесь снова разбита клумба.
В «лихие девяностые» помещения за-
полонили частные арендаторы. К не-
малому возмущению общественности, 
в центральном зале выставили автомо-
били с пробегом одного из московских 
салонов. С 2008 года универмаг закрыли 
на масштабную реконструкцию и откры-
ли 31 марта 2015 года. На крыше появи-
лась смотровая площадка, был обновлен 
интерьер и воплощены изначальные 

задумки архитектора Алексея Душкина. 
Сейчас в здание можно зайти прямо 
из метро или подняться на лифте. 
— Помню, какое там были вкусное моро-
женое и большой выбор, но за всем при-
ходилось постоять, — говорит москвич 
Борис Смутчук. — Когда собирались по-
купать новую одежду, родители возили 
нас с сестрой Анной в «Детский мир». Те-
перь тоже хожу туда с детьми. Лакомим-
ся мороженым — и никаких очередей. 

Театральный пр-д, 5, стр. 1

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян С

КАК ДОБРАТЬСЯ: Лубянка →  1 мин. 

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю радиодетали. Т. (977) 784-03-83

Финансовые услуги

Искусство
и коллекционирование

На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Опытный риелтор. Т.  8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Недвижимость

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● «Центр Юридической Поддержки 
Групп» знает как решить Ваш сложный 
юридический вопрос, придерживаясь 
букве закона. Скажем нет сложным во-
просам, путем грамотного к нему под-
хода. Т. 8 (995) 787-93-00
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

● Потомственная провидица. Опыт 
20 л.  Просмотр бесплатно. Гарантия! 
Т. 8 (969) 079-66-10
●Бабушка Нина. Вся любовная магия! 
Порча, одиночество. Результат сразу! 
Т. 8 (992) 120-59-30
●Все виды магических услуг! Гадание 
бесплатно! Т.8 (929) 043-11-98

● Строительная бригада выполняет 
все виды строительных работ, со своим 
материалом. Выезд в день обращения. 
По Москве и Московской области. Артем. 
Т. 8 (903) 633-19-30

Юридические
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

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

Частности

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы

2020 1957
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Жена. Формат. Джерри. Виши. Вкус. Ливрея. Письмо. Тень. Петр. Мундир. 
Скачки. Сколково. Мазь. Липницкая. Сова. Сговор. Штопор. Ника. Нева. Фенек. Зенон. Роза. Зара.
По вертикали: Сеул. Верста. Пионер. Член. Вино. Ирокез. Живописец. Рака. Австралия. Соус. 
Фильм. Ухо. Майонез. Марадона. Пена. Заговор. Руль. Рана.

Иду сдавать кровь на анти-
тела. Там сразу чипируют 
или надо подмигнуть?

■
— Милый, шепни мне мои 
любимые три слова.
— «Я тебе куплю...»?

■ 
— У меня первый муж был 
хороший: покладистый, 
ручной почти...
— А чего развелись?
— С поводка сорвался!

■
Кто еще не сидел за рулем 
машины Ефремова?

■
У мужиков только одно 
на уме: чтобы не вымерло 
человечество.

■
Когда я учился в школе, 
из репетиторов был только 
ремень.

■
С возрастом половое вле-
чение стало протекать бес-
симптомно.

■
К космонавтам, впавшим 
в запой, приходят Белка 
и Стрелка.

■
Женщины — это такая пре-
лесть... Что у мужиков на 
уме, то у них — везде!

■
С некоторыми людьми 
лучше не разговаривать. 
На них лучше сразу смо-
треть матом.

■
Если с женщиной есть хи-
мия — то будет и биология.

■
— Меня все называют 
Дюймовочка.
— Ну не за рост же?
— За радиус.

■
Пошла в магазин, а там — 
огромная очередь. Начала 
кашлять. Очередь начала 
кашлять в ответ. Не про-
канало…

«Вечерка» продолжает акцию «Как две капли». Если вы как две капли воды похожи 
на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru, напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

6666666666666666666

Здравствуй, дорогая «Вечерка»! Я фанат Майкла Джексона 
с 9 лет, сейчас мне 42. Первый раз я решился выступить 
с номером в образе Майкла в 15 лет, это было школьное 
мероприятие. В 1996 году мне удалось попасть на концерт 
своего кумира. И вот уже около 20 лет выступаю в шоу -
программах на различных мероприятиях.

Майкл Джексон

Алексей Селиверстов Ф
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