
Вчера исполнилось два года 
с момента запуска Московских 
центральных диаметров. Как один 
из самых масштабных проектов 
изменил жизнь города с. 2 

Машинист Евгений Дружинин 
на станции МЦД «Щукинская» 
встречает электропоезд «Иволга» 

Мчимся 
в будущее 

ГОЛ!

Ведущий метеоролог в «Гисметео» Лео-
нид Старков рассказал, что стабильности от 
погоды ждать на этой неделе не приходит-
ся. Нас ждут и перепады 
температуры, и скачки 
давления. 
— В среду погода будет су-
хой и слабоморозной. Но-
чью подморозит до –5...–7. 
Днем прогнозируется 
от –1...–3. Существенных 
осадков не ожидается, — 
уточнил синоптик. 
Уже во второй половине недели в столицу 
войдет западный циклон и принесет с собой 
сырость и вместе с тем оттепель. Температу-
ра повысится до +3...+6 градусов. 

Сугробов 
в столи-
це ждать 
не стоит. 
Циклон 
принесет 
потепление 
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На самом деле До Нового года осталось всего 39 дней, и москвичи уже вовсю заказывают услуги Деда Мороза и Снегурочки. 
Только в этом году спросом пользуются привитые герои сказок. Что теперь требуется от героев сказок с. 7 vm.ru

Скидок мало не будет
Экономим с «черной 
пятницей» с. 8

Не спи, Байден
Зачем президенту 
США второй срок с. 13

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера главный тренер сборной 
России по футболу принял 
окончательное решение. 

Морозы в Москве сменятся 
оттепелью к концу этой 
недели, но резкие перепады 
давления продолжатся.

Карпин в одном из интер-
вью заявил, что останется 
главным тренером сбор-
ной России в стыковых 
матчах, которые пройдут 
в марте следующего года. 
Главный тренер сборной 
России по футболу заявил, что сомнений 
больше нет и у него уже есть план, которо-
го будет придерживаться команда во время 
подготовки к стыковым матчам за право 
участия в чемпионате мира-2022 в Катаре: 
«Три месяца собираюсь провести в разгово-
рах с футболистами».

Карпина 
уже списали 
со счетов 
после его слов 
об уходе 
из сборной

Вчера звезда сериала 
«Дикий ангел» уруг-
вайская певица и ак-
триса Наталья Орейро 
сделала прививку 
вторым компонентом 
вакцины «Спутник V». 
Артистка, получив-
шая две недели назад 
российский паспорт, 
подчеркнула, что чув-
ствует себя очень 
хорошо и планирует 
в дальнейшем ревак-
цинироваться этим же 
препаратом. 

Орейро 
планирует 
гастроли 
в России 

НАТАША 
ВЫБРАЛА 
СПУТНИК

Валера 
остается

Холод 
отступит
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Позавчера испол-
нилось два года 
с момента запу-
ска Московских 
центральных диа-
метров. Они стали 
неотъемлемой 
частью системы 
столичного транс-
порта. 
С запуском МЦД в столице 
электропоезд перестал быть 
только пригородным транс-
портом, ассоциировавшим-
ся со старыми вагонами 
и неуютными станциями. 
Интервалы движения в часы 

пик сократились до пяти-се-
ми минут, поездка стала де-
шевле за счет новой тариф-
ной системы и бесплатной 
пересадки на метро и МЦК. 
На смену старому подвиж-
ному составу пришли ком-
фортные современные по-
езда: сегодня у МЦД один 
из самых молодых парков 
электропоездов в Европе.
— Запуск диаметров стер 
границы столичного транс-
порта, позволил расширить 
стандарты транспортного 
обслуживания на весь при-
город. По поручению мэ-
ра Москвы мы обновляем 
станции и строим новые. 
Эта работа не прекращалась 

и в пандемию. Всего за два 
года вместе с коллегами из 
ОАО «РЖД» мы открыли 22 
новые и реконструирован-
ные станции на 
существующих 
и перспектив-
ных диаметрах. 
До конца года 
откроем еще две 
новые на пер-
спективном D4: 
А м и н ь е в с к а я 
и Минская, а так-
ж е  з а в е р ш и м 
р е к о н с т р у к -
цию Матвеевской, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по транспорту Мак-
сим Ликсутов.

Один из самых масштабных 
транспортных проектов отметил 
свое двухлетие 

Будущее 
мчится 
по диаметрам

Цифры и факты
На сегодняшний день работают 
два диаметра — МЦД-1 «Белорус-
ско-Савеловский» и МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский». 
Движение по этим направлениям 
открыли 21 ноября 2019 года. 
Параметры:
■ длина 132 км;
■ 60 станций (в перспективе 66);
■ 21 пересадочная станция на ме-
тро и МЦК (в перспективе — 27);
■ 45 районов Москвы и шесть 
городов Московской области со-
единили МЦД-1 и МЦД-2;
■ на диаметрах курсируют по-
езда «Иволга» ЭП2Д, «Ласточка» 
и двухэтажные аэроэкспрессы;
■ 88 поездов ходят в направлении 
МЦД-1;
■ 92 — курсируют по второму диа-
метру;
■ 187 локомотивных бригад рабо-
тают на МЦД. 

Новые станции 
С запуска МЦД на пер-
вых двух диаметрах бы-
ло построено и рекон-
струировано 13 станций.
На будущем D3 открыты 
транспортно-переса-
дочный узел «Лихобо-
ры» (объединяет ж/д 
направление и МЦК) 
и станция «Ховрино», 
которая стала частью 
нового одноименного 
ТПУ. На линии перспек-
тивного D4 открыта 
новая станция «Санино» 

и после реконструкции: 
«Победа», «Мичури-
нец», «Крекшино», 
«Внуково», «Апрелев-
ка» и «Кокошкино». 
До конца года в планах 
открыть еще две новые. 
ТПУ «Аминьевская» 
объединит новые стан-
ции ж/д и Большой 
кольцевой линии метро-
политена, а «Минская» 
создаст пересадку меж-
ду новой станцией ж/д 
и Солнцевской линией.

Подготовил Геннадий Окороков; vecher@vm.ru

На смену старому 
подвижному 
составу пришли 
современные 
комфортные поезда 

Прямая 
речь

Диаметры 1-й и 2-й су-
ществовали много лет. 
Власти Москвы сде-
лали главное и самое 
верное: интегрировали 
их в московский транс-
порт: оплата картой 
«Тройка» по единым 
тарифам, современ-
ный подвижной состав 
по заданию города, на-
вигация. Проект МЦД 
удался, давайте вместе 
ждать новых диаме-
тров! Как транспорт-
ный ученый уверен, 
что по итогу пассажи-
ры оценят его!

Александр 
Сыромятников
Директор Центра 
НТП РУТ 

Сетунь D1
Реконструкцию станции завершили в июле 
2020 года. Она находится в Можайском районе. 
Из классической станции стала современным 
мини-вокзалом, соответствующим стандартам 
московского транспорта. Площадь остановоч-
ного пункта увеличилась почти в три раза. 

Славянский бульвар D1
Станцию в районе Фили-Давыдково построили 
с нуля по специальной технологии без остановки 
движения поездов. Открыли в июне 2020 года. 
Благодаря этому появилась удобная пересадка 
на одноименную станцию метро Арбатско-По-
кровской линии.

Баковка D1
Работы по реконструкции 
станции в Одинцове за-
вершили в январе 2021 го-
да. Здесь построили 
новую платформу со всеми 
удобствами для горожан. 
Площадь обновленной 
инфраструктуры составила 
5,5 тысячи квадратных 
метров.

Внуково будущего D4
Расположена в поселении Внуковское. 
Реконструкция завершена в апреле 2021 
года. Станцию оформили в стиле хай-тек 
с панорамным остеклением, площадь более 
4,2 тысячи квадратных метров. 

Новая платформа 
на станции Площадь трех 
вокзалов D2
Открыли в мае 2020 года. Одновременно с этим на-
чалось движение поездов по новому четвертому 
главному пути на участке Курский вокзал — Калан-
чевская. Внешне платформа станции соответствует 
историческому облику Площади трех вокзалов.  

Щукинская D2
Станцию открыли в июле 2021 года. Она улучшила 
транспортное обслуживание жителей районов Щу-
кино и Покровское-Стрешнево. Теперь это не про-
сто станция, а городской вокзал европейского 
уровня площадью 6,2 тысячи квадратных метров. 

Новодачная D1
Станция располагается в городе Долгопрудный на границе Север-
ного округа Москвы. Работы по реконструкции завершили в июле 
2020 года. Благодаря современной станции местные жители полу-
чили надземный переход через железнодорожные пути.  

Кокошкино 
будущего D4
Станция расположена 
в одноименном поселе-
нии в Новомосковском 
округе столицы. Рекон-
струкцию завершили 
в октябре 2021 года. 
Из типового остано-
вочного пункта с мини-
мальными удобствами 
для пассажиров стала 
современной станцией 
общей площадью около 
4,8 тысячи квадратных 
метров. 

Нахабино D2
Реконструкция станции 
в поселке Нахабино 
завершилась в июле 
2020 года. Сейчас это 
один из самых больших 
и современных в Под-
московье пригородных 
вокзалов. Его площадь 
составляет 8,5 тысячи 
квадратных метров. 

D3

D1

D4

D2

D5

Одинцово — 
Лобня

Нахабино — 
Подольск

Зеленоград — 
Раменское
Апрелевка — 
Железнодорожный

Пушкино — 
Домодедово

МЦК

Проект 
развития 
диаметров
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D3

D3

D1

D1
D4

D4

D2

D2

D5

D5

Нахабино

Лобня
Шереметьевская
Хлебнико
Водники
Долгопрудная
Новодачная
Марк
Лианозово
Илимская
Бескудниково
Дегунино

Окружная

Дмитровская
Рижская

Гражданская

Тестовская

Текстильщики
Печатники
Люблино

Тимирязевская

Петровско— 
Разумовская

Красный 
Балтиец

Марьина 
Роща

Москва 
Товарная

Аникеевка
Опалиха

Павшино
Пенягино

Волоколамская

Одинцово

Баковка

Сколково

Немчиновка

Сетунь
Рабочий поселок

Трикотажная

Щукинская
Стрешнево

Савеловская

Белорусская

Каланчевская

Курская
Славянский 
бульвар

Фили

Калитники

Новохохловская

Депо
Перерва

Москворечье
Царицыно

Котляково
Покровское

Красный Строитель
Битца

Бутово
Щербинка

Остафьево
Силикатная
Подольск

Беговая

Тушино

Красногорская
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Позавчера испол-
нилось два года 
с момента запу-
ска Московских 
центральных диа-
метров. Они стали 
неотъемлемой 
частью системы 
столичного транс-
порта. 
С запуском МЦД в столице 
электропоезд перестал быть 
только пригородным транс-
портом, ассоциировавшим-
ся со старыми вагонами 
и неуютными станциями. 
Интервалы движения в часы 

пик сократились до пяти-се-
ми минут, поездка стала де-
шевле за счет новой тариф-
ной системы и бесплатной 
пересадки на метро и МЦК. 
На смену старому подвиж-
ному составу пришли ком-
фортные современные по-
езда: сегодня у МЦД один 
из самых молодых парков 
электропоездов в Европе.
— Запуск диаметров стер 
границы столичного транс-
порта, позволил расширить 
стандарты транспортного 
обслуживания на весь при-
город. По поручению мэ-
ра Москвы мы обновляем 
станции и строим новые. 
Эта работа не прекращалась 

и в пандемию. Всего за два 
года вместе с коллегами из 
ОАО «РЖД» мы открыли 22 
новые и реконструирован-
ные станции на 
существующих 
и перспектив-
ных диаметрах. 
До конца года 
откроем еще две 
новые на пер-
спективном D4: 
А м и н ь е в с к а я 
и Минская, а так-
ж е  з а в е р ш и м 
р е к о н с т р у к -
цию Матвеевской, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по транспорту Мак-
сим Ликсутов.

Один из самых масштабных 
транспортных проектов отметил 
свое двухлетие 

Будущее 
мчится 
по диаметрам

Цифры и факты
На сегодняшний день работают 
два диаметра — МЦД-1 «Белорус-
ско-Савеловский» и МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский». 
Движение по этим направлениям 
открыли 21 ноября 2019 года. 
Параметры:
■ длина 132 км;
■ 60 станций (в перспективе 66);
■ 21 пересадочная станция на ме-
тро и МЦК (в перспективе — 27);
■ 45 районов Москвы и шесть 
городов Московской области со-
единили МЦД-1 и МЦД-2;
■ на диаметрах курсируют по-
езда «Иволга» ЭП2Д, «Ласточка» 
и двухэтажные аэроэкспрессы;
■ 88 поездов ходят в направлении 
МЦД-1;
■ 92 — курсируют по второму диа-
метру;
■ 187 локомотивных бригад рабо-
тают на МЦД. 

Новые станции 
С запуска МЦД на пер-
вых двух диаметрах бы-
ло построено и рекон-
струировано 13 станций.
На будущем D3 открыты 
транспортно-переса-
дочный узел «Лихобо-
ры» (объединяет ж/д 
направление и МЦК) 
и станция «Ховрино», 
которая стала частью 
нового одноименного 
ТПУ. На линии перспек-
тивного D4 открыта 
новая станция «Санино» 

и после реконструкции: 
«Победа», «Мичури-
нец», «Крекшино», 
«Внуково», «Апрелев-
ка» и «Кокошкино». 
До конца года в планах 
открыть еще две новые. 
ТПУ «Аминьевская» 
объединит новые стан-
ции ж/д и Большой 
кольцевой линии метро-
политена, а «Минская» 
создаст пересадку меж-
ду новой станцией ж/д 
и Солнцевской линией.

Подготовил Геннадий Окороков; vecher@vm.ru

На смену старому 
подвижному 
составу пришли 
современные 
комфортные поезда 

Прямая 
речь

Диаметры 1-й и 2-й су-
ществовали много лет. 
Власти Москвы сде-
лали главное и самое 
верное: интегрировали 
их в московский транс-
порт: оплата картой 
«Тройка» по единым 
тарифам, современ-
ный подвижной состав 
по заданию города, на-
вигация. Проект МЦД 
удался, давайте вместе 
ждать новых диаме-
тров! Как транспорт-
ный ученый уверен, 
что по итогу пассажи-
ры оценят его!

Александр 
Сыромятников
Директор Центра 
НТП РУТ 

Сетунь D1
Реконструкцию станции завершили в июле 
2020 года. Она находится в Можайском районе. 
Из классической станции стала современным 
мини-вокзалом, соответствующим стандартам 
московского транспорта. Площадь остановоч-
ного пункта увеличилась почти в три раза. 

Славянский бульвар D1
Станцию в районе Фили-Давыдково построили 
с нуля по специальной технологии без остановки 
движения поездов. Открыли в июне 2020 года. 
Благодаря этому появилась удобная пересадка 
на одноименную станцию метро Арбатско-По-
кровской линии.

Баковка D1
Работы по реконструкции 
станции в Одинцове за-
вершили в январе 2021 го-
да. Здесь построили 
новую платформу со всеми 
удобствами для горожан. 
Площадь обновленной 
инфраструктуры составила 
5,5 тысячи квадратных 
метров.

Внуково будущего D4
Расположена в поселении Внуковское. 
Реконструкция завершена в апреле 2021 
года. Станцию оформили в стиле хай-тек 
с панорамным остеклением, площадь более 
4,2 тысячи квадратных метров. 

Новая платформа 
на станции Площадь трех 
вокзалов D2
Открыли в мае 2020 года. Одновременно с этим на-
чалось движение поездов по новому четвертому 
главному пути на участке Курский вокзал — Калан-
чевская. Внешне платформа станции соответствует 
историческому облику Площади трех вокзалов.  

Щукинская D2
Станцию открыли в июле 2021 года. Она улучшила 
транспортное обслуживание жителей районов Щу-
кино и Покровское-Стрешнево. Теперь это не про-
сто станция, а городской вокзал европейского 
уровня площадью 6,2 тысячи квадратных метров. 

Новодачная D1
Станция располагается в городе Долгопрудный на границе Север-
ного округа Москвы. Работы по реконструкции завершили в июле 
2020 года. Благодаря современной станции местные жители полу-
чили надземный переход через железнодорожные пути.  

Кокошкино 
будущего D4
Станция расположена 
в одноименном поселе-
нии в Новомосковском 
округе столицы. Рекон-
струкцию завершили 
в октябре 2021 года. 
Из типового остано-
вочного пункта с мини-
мальными удобствами 
для пассажиров стала 
современной станцией 
общей площадью около 
4,8 тысячи квадратных 
метров. 

Нахабино D2
Реконструкция станции 
в поселке Нахабино 
завершилась в июле 
2020 года. Сейчас это 
один из самых больших 
и современных в Под-
московье пригородных 
вокзалов. Его площадь 
составляет 8,5 тысячи 
квадратных метров. 

D3

D1

D4

D2

D5

Одинцово — 
Лобня

Нахабино — 
Подольск

Зеленоград — 
Раменское
Апрелевка — 
Железнодорожный

Пушкино — 
Домодедово

МЦК

Проект 
развития 
диаметров
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D3

D3

D1

D1
D4

D4

D2

D2

D5

D5

Нахабино

Лобня
Шереметьевская
Хлебнико
Водники
Долгопрудная
Новодачная
Марк
Лианозово
Илимская
Бескудниково
Дегунино

Окружная

Дмитровская
Рижская

Гражданская

Тестовская

Текстильщики
Печатники
Люблино

Тимирязевская

Петровско— 
Разумовская

Красный 
Балтиец

Марьина 
Роща

Москва 
Товарная

Аникеевка
Опалиха

Павшино
Пенягино

Волоколамская

Одинцово

Баковка

Сколково

Немчиновка

Сетунь
Рабочий поселок

Трикотажная

Щукинская
Стрешнево

Савеловская

Белорусская

Каланчевская

Курская
Славянский 
бульвар

Фили

Калитники

Новохохловская

Депо
Перерва

Москворечье
Царицыно

Котляково
Покровское

Красный Строитель
Битца

Бутово
Щербинка

Остафьево
Силикатная
Подольск

Беговая

Тушино

Красногорская
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) подписал 
закон, позволяющий 
заключать трудовые до-
говоры удаленно без ду-
блирования документа 
в бумажном виде. Соот-
ветствующий документ 
разместили на 
портале право-
вой информа-
ции.
Н е д а в н о  од и н 
из сервисов по 
поиску вакансий 
опубликовал ре-
зультаты опроса 
об удаленной работе. Со-
гласно ему, 27 процентов 
работодателей намерены 
полностью отказаться от 
дистанционки, 48 процен-
тов со временем планиру-
ют вернуть работу для со-
трудников в офисе, 14 про-
центов хотят сделать это 
частично, а 19 процентов 
введут гибридный формат 
после пандемии. 
Дистанционка плотно во-
шла в нашу жизнь и уже не 

кажется чем-то необычным. 
Многие сегодня работают 
из дома или же несколько 
раз в неделю приезжают 
в офис. В этой связи новый 
закон, который позволяет 
заключать договор удален-
но, по мнению руководите-
ля молодежного направле-

ния крупнейшей 
российской ком-
пании интернет-
рекрутмента Ири-
ны Святицкой, 
выгоден всем. 
— Пандемия еще 
больше усилила 

все онлайн-процессы, — от-
метила она. 
Нововведение, считает 
эксперт, значительно рас-
ширит возможности для 
трудоустройства граждан 
и работодателей.
— Можно будет найти рабо-
ту в любом городе, незави-

симо от вашего места про-
живания, — пояснила она. 
Это значит, что сократится 
безработица, людям проще 
будет трудоустроиться. 
Преимущества есть и для 
самих работодателей. 
— Они смогут искать ква-
лифицированные кадры по 
всей России, — подчеркну-
ла Ирина Святицкая. 
Закон об электронном за-
ключении трудовых дого-
воров повлияет и на эколо-
гическую ситуацию. 
— Только представьте, ка-
кое количество бумаги ис-

пользуется компаниями, 
а теперь бумажные доку-
менты будут не нужны, — 
пояснила эксперт.
Что касается возможных 
рисков, то их, считает Свя-
тицкая, почти нет. 
— Даже если рекрутер счи-
тает, что ему важно лично 

встретиться с новым со-
трудником, то заключение 
договора через сеть никак 

этому не препятству-
ет, — с уверенностью 
говорит эксперт. 
И р и н а  С в я т и ц к а я 
отметила, что мно-
гие специалисты по 

подбору персонала пред-
почитают личные собесе-
дования с соискателями. 
Тем не менее опытный HR-
менеджер сможет оценить 
человека даже при обще-
нии онлайн. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Устроят 
без лишних 
слов 
Принят закон о заключении 
трудовых отношений онлайн

Пандемия дала толчок разви-
тию дистанционной работе 

Москвичка Анна Малкина 
наблюдает за процессом 
удаленного обучения сына 
Кирилла 

–4°С
Завтра утром –4°С, небольшой снег

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 87% 

Погода вечером

— Село находится в предгорной зоне, между реками Ста-
рики и Малая Хорота, — рассказывает сотрудник архива 
Адлерского района Юрий Иващенко. — Развлекатель-
ных объектов здесь нет, но, так как рядом море, в село 
приезжают туристы. Через населенный пункт проходят 
маршруты многих рейсовых автобусов, здесь водят экс-
курсии. Местные жители в основном живут за счет сда-
чи квартир в летний сезон и продажи фруктов. 

А в это время в Вардане-Верино 
Краснодарского края +16°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Достижения

■ Вчера мэр Москвы 
в своем личном блоге 
рассказал о возможном 
проведении Всемирной 
универсальной выстав-
ки ЭКСПО в столице.
Глава города сообщил, что 
Москва подала такую заяв-
ку и очень надеется принять 
главную выставку достиже-
ний науки и техники нашей 
планеты.
— Россия и СССР участвуют 
в ЭКСПО уже 170 лет, на-
чиная с первой лондонской 
выставки 1851 года, — на-
писал Сергей Собянин. — 
Но никогда еще ЭКСПО не 
проводилось в России. И ее 
столица Москва является 
самым очевидным претен-
дентом на эту честь.
Стоит отметить, что в на-
шем городе не раз прово-
дили события мирового 
масштаба. Среди них — три 

Всемирных фестиваля мо-
лодежи и студентов, Олим-
пиада-80, чемпионат мира 
по футболу 2018 года. Все 
стали праздниками для 
миллионов людей доброй 
воли со всего мира и остави-
ли ярчайший след в истории 
российской столицы.
— России есть что показать 
в этой сфере нашим гостям. 
А с другой стороны, ЭКСПО 
станет уникальной возмож-
ностью увидеть в Москве 
главные достижения миро-
вой цивилизации. Такой 
шанс просто нельзя упу-
скать, — подчеркнул Сергей 
Собянин.
В случае одобрения заявки 
экспокомплекс планирует-
ся построить на территории 
Новой Москвы, недалеко от 
аэропорта Внуково.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Всемирную выставку 
примем с достоинством

Владимир Путин 
выразил готовность 
принять участие 
в эксперименте по 
применению назаль-
ной вакцины от коро-
навируса. Замести-
тель директора Цен-
тра эпидемиологии 
и микробиологии 
имени Гамалеи Де-
нис Логунов отметил, 
что для этого пре-
зиденту необходимо 
будет подписать 
согласие на участие 
в исследовании. Ра-
нее глава государства 
рассказал, что сделал 
повторную привив-
ку от коронавируса 
вакциной «Спутник 
Лайт». 

Тем временем

3 ноября 2021 года. Павильон России на Всемирной 
выставке «Экспо-2020» в Дубае 
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Исследование

■ Результаты ПЦР-
тестов в первые трое 
суток после заражения 
COVID-19 могут быть от-
рицательными. Об этом 
вчера рассказала заве-
дующая кафедрой ви-
русологии Российской 
медицинской академии 
непрерывного професси-
онального образования 
Елена Малинникова.
По ее словам, эффектив-
ность тестов на коронавирус 
увеличивается на третьи-
восьмые сутки заболевания. 
Если в первые три дня поло-
жительный результат бывает 
лишь в 20 процентах случа-
ев, то потом этот показатель 
вырастает до 80  процентов.
— Есть достаточно серьез-
ные исследования, согласно 
которым процент ложноо-
трицательных результатов 
пропорционален времени 
инфицирования вирусом, — 
сказала Елена Малиннико-
ва. — Мы это видим по числу 
людей, у которых в дальней-
шем выявляются антитела: 
человек перенес инфекцию, 
но ПЦР у него был отрица-
тельным.
Также эксперт уточнила, 
что вероятность получить 
ложноотрицательный тест 
существенно повышается 
и после двадцатого дня за-
болевания, когда человек 
почти выздоровел. Другими 
словами, вирус в организме 
еще присутствует, однако 
ПЦР-исследование его уже 
не выявляет. Именно по-
этому, как рассказала виру-
солог, ученые сейчас зани-
маются разработкой новых 
тест-систем для выявления 
коронавирусной инфекции.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Не все тесты 
одинаково 
точны

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

Юный житель столицы Леонид Чистяков поделился с чита-
телями «Вечерки» своим мгновением осени. И пока она еще 
полностью не передала свои права зиме, мальчик верит — еще 
одним запоминающимся моментом этого сезона станет пу-
бликация его фото в газете. 

— Мне семь лет. Я учусь в школе № 2070 имени Героя Советского 
Союза Г. А. Вартаняна в поселении Сосенское. Это фото сделала моя 
мама Юлия Чистякова. Она запечатлела одну из прогулок по улицам 
Коммунарки. Мне здесь очень нравится. Люблю гулять с родителя-
ми и младшим братом в свободное от учебы время, а уроков задают 
много. Еще мне нравится по осени собирать опавшие листочки и да-
же разбрасывать их, делая осенний фейерверк, — рассказывает юный 
читатель. 

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.

■ Врачи объяснили, ког-
да стоит прививаться 
тем, кто переболел ко-
ронавирусной инфекци-
ей. «Вечерка» собрала 
пять ответов на самые 
популярные вопросы 
о вакцинации.

Вопрос 1. Я переболел, 
у меня нет антител. 
Не появились они 
и после прививки. 
Почему так происходит?
Если у человека не выра-
ботались антитела после 
первой вакцинации от ко-
ронавируса, вторую реко-
мендуется сделать другим 
препаратом спустя полгода. 
— Отсутс твие антител 
к COVID-19 после вакцина-
ции разными медикамен-
тами свидетельствует о том, 
что у человека «редкая им-
мунологическая полом-
ка», — отметил заместитель 
директора по научной рабо-
те ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов. — Разъясне-
ния в каждом конкретном 
случае необходимо полу-
чать у иммунолога. 
Вопрос 2. Я переболел 
в самом начале 
пандемии. Через 
полгода привился. Могу 
ли я заболеть снова?
Терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов разъясняет: вак-
цинация не дает гарантии 
того, что человек не заболе-
ет. Но такая веро-
ятность у привито-
го намного ниже.
Биолог Антонина 
Обласова добавля-
ет, что вакциниро-
ванный также мо-
жет заболеть при 
ослабленном им-
мунитете. В этом 
случае организм не дает 
нужный ответ на препарат.
Вопрос 3. Могу ли 
я вакцинироваться 
раньше, чем через 
полгода после 
заболевания?

В отдельных странах уже 
сейчас через пять-восемь не-
дель после болезни человека 
могут вакцинировать. Ан-
тонина Обласова уточняет: 
у нас в таких случаях мож-
но привиться «Спутником 
Лайт». Вариант — попробо-
вать и раньше, подав в им-
мунологическую комиссию 
заявление о том, что у вас 
после болезни нет антител.
Вопрос 4. Можно 
ли привиться, если 
в реестре заболевших 
меня нет?
По словам Обласовой, если 
вы болели менее полугода 
назад, а система здравоох-
ранения об этом не знает, 
то вы можете идти приви-
ваться хоть сразу после вы-
здоровления.
— В США, например, сей-
час нет рекомендации по 
отсрочке после болезни, — 
добавляет биолог. 
Вопрос 5. Сколько 
доз лучше выбрать 
для вакцинации после 
болезни — одну или две?
Если вы уже встречались 
с вирусом, то для поддержа-
ния высокого уровня имму-
нитета хватит одной дозы, 
при том условии, что ваша 
иммунная система не осла-
блена из-за болезни, лече-
ния или пожилого возраста. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

11 ноября 2021 года. Врач Аманда Халидова делает прививку москвичке Кристине 
Васильевой в пункте вакцинации на ВДНХ  

Сделать про-
филактический 
укол можно 
раньше 

отечественные специ-
алисты считают, что 
ревакцинацию спу-
стя полгода и двумя 
компонентами стоит 
проводить для тех, 
кто в зоне риска. 
Это люди старше 
65 лет, пациенты, 
страдающие ишеми-
ческой болезнью серд-
ца, те, у кого диабет, 
тромбоэмболия, арит-
мия или ожирение. 

Кстати,Пять острых 
вопросов 
о прививках
Специалисты уточнили 
правила вакцинации
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■ Роман Ковалев, 
который в октябре 
заступился в метро 
за незнакомую девушку 
и был жестоко избит 
дагестанцами, сделал 
предложение своей 
возлюбленной. Роман-
тический поступок он 
совершил  в столичной 
подземке.
Невеста Романа Анна Уль-
фан поделилась с «Вечер-
кой» подробностями:
— Все было очень неожи-
данно, — вспоминает де-
вушка. — Мы были на ноч-

ной экскурсии на ретро-по-
езде метро. И вот на стан-
ции «Электрозаводская» 
мой любимый встал в цен-
тре зала на колено, достал 
припасенные 
заранее цве-
ты — с кем-то 
договорился, 
в и д и м о  — 
и очень гром-
ко сделал мне 
п р е д л о ж е -
ние. Я была просто шоки-
рована — не ожидала, что 
в такой обстановке, при 
всех это прозойдет. Было 

очень здорово! А ответила 
я ему, конечно же ,«да». Нас 
даже прокатили в кабине 
машиниста — но ночью, 
когда пассажиров не было. 

А станция «Электрозавод-
ская» такая светлая, на по-
толке — как-будто солнце. 
Но меня все равно даже 

трясло потом от волнения. 
И его тоже — все-таки это 
серьезное решение. Если 
все будет хорошо, сыграем 
свадьбу в январе!
По словам Анны, сейчас 
Роман почти выздоровел, 
но из-за травмы ему пред-
стоит сделать еще одну опе-
рацию. 
— Пока ему трудно ды-
шать — последствия того 
избиения все равно ска-
зываются. Он уже не рабо-
тает барменом, благодаря 
поддержке друзей и всех, 
кто откликнулся, он собрал 
команду. Рома намерен 
исполнить свою детскую 
мечту — открыть ресторан, 
в котором бы работал шеф-
поваром его брат. Уже вы-
брали помещение. Но все 
это делается не быстро, — 
рассказала «Вечерке» счаст-
ливая невеста. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Сказала
«да» Роману

20 ноября 2021 года. Роман Ковалев предлагает руку 
и сердце Анне Ульфан на станции «Электрозаводская»

Свадьбу влюблен-
ные планируют сы-
грать уже в январе 

22 ноября 2021 года. Ликвидация пожара в хостеле 
на Волгоградском проспекте, где проживали 150 человек

В Москве — очередная тра-
гедия. В крупном ДТП на 
Кутузовском погибли двое: 
автоблогер Саид Губденский 
и его друг, президент Федера-
ции авто- и мотоспорта Да-
гестана Заур Ибрагимов. По 
предварительным данным, 
на BMW Губденского была 
летняя резина, в непогоду 
он не справился с управле-
нием, и машина вылетела на 
встречку. Видео 
с места траге-
дии впечатляет: 
машина блоге-
ра несется как 
болид «Форму-
лы-1» и превра-
щается в мятый 
кусок железа. 
Заур Ибраги-
мов, кстати, не был пристег-
нут и от удара вылетел через 
лобовое стекло на мокрый 
асфальт... Друзья, еще раз — 
погибли не случайные люди. 
Оба имели к автомобилям 
прямое и непосредственное 
отношение.  Оба отлично 
знали, как ездить безопасно 
и правильно. И вот такой чу-
довищный итог. 
Почему? Причина первая — 
понты. За сутки до трагедии 
блогер показал своим под-
писчикам, как гоняет по Мо-
скве со скоростью 150 км/ч. 
Мол, какой молодец. Но 
почему из-за твоего лихаче-
ства должны подвергаться 
опасности другие? Ведь не 
по чистому полю ты лихо го-
няешь! В Москве, кроме тво-

его авто, есть еще несколь-
ко! И пешеходы... Причина 
вторая — в сознании. Ведь 
многие из нас живут как бы 
в двух мирах: идеальном, где 
действуют законы и правила, 
и реальном, где эти правила 
условны и ими можно прене-
бречь. Ну да, курение резко 
повышает риск рака легких. 
Но я-то здесь при чем? Ку-
рю вот — и ничего... Пусть 

от рака умира-
ет кто-нибудь 
другой. Ну да, 
может, другой. 
А может, и ты.
Причина тре-
тья — либераль-
ное законода-
тельство. У нас 
за превышение 

скорости не сажают в тюрь-
му. А за опасное вожде-
ние — те самые «шашечки» 
с перестроением — пока не 
наказывают вообще никак. 
В следующем году, правда, 
планируют ввести штраф — 
три тысячи рублей. Смешно. 
В любом случае лихач на до-
роге, подвергающий риску 
свою и чужие жизни, — у нас 
не преступник, а так — уда-
лой молодец, лишь чуть-чуть 
наезжающий правым перед-
ним на черту закона. Мне 
искренне жаль, что погиб-
ли два молодых человека. 
И очень надеюсь, что ушли 
они не зря. Что другие моло-
дые и не очень водители, ви-
дя такой итог, хоть немного 
задумаются.

Почему на Кутузовском 
разбились автоблогеры

Никита Миронов
Обозреватель

ТРАГЕДИЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Безопасность 

■ В ночь с воскресенья 
на понедельник в хосте-
ле на юго-востоке Мо-
сквы произошел пожар. 
Как оказалось, почти год 
назад здание уже горело. 
Трехэтажное здание, распо-
ложенное по адресу: Волго-
градский проспект, дом  32, 
корпус 8, было построено 
в 1939 году. Кроме хосте-
ла, где проживают более 
150 граждан СНГ, в нем рас-
положены кафе, автосервис 
и магазины.
Возгорание началось на пер-
вом этаже, второй и третий 
были сильно задымлены. Из 
окон валил густой дым, лю-

ди, находившиеся внутри, 
просили о помощи. Пламя 
быстро распространялось, 
общая площадь возгорания 
составила 300 квадратных 
метров. 
— Заявка поступила в 23:18. 
В 0:32 пожар локализовали, 
в 0:57 — полностью ликви-
дировали, — рассказал «Ве-
черке» дежурный офицер 
Центра управления в кри-
зисных ситуациях ГУ Мини-
стерства по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий по Москве Сергей 
Власов. — Силами пожар-

Хостел горел 
не первый раз

Герой из столичной подземки сделал 
предложение своей девушке

но-спасательных подраз-
делений спасли 30 человек, 
троим из них понадобилась 
медицинская помощь. Глав-
ное, что все остались живы. 
Пожару присвоили тре-
тий уровень сложности. 
Задействовали 70 единиц 
техники и 235 человек. Как 
сообщили в пресс-службе 
Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности горо-

да Москвы, в здании были 
расположены газовые бал-
лоны. Хранить их в жилых 
помещениях запрещено, как 
и на лестничных клетках, 
балконах, чердаках и в под-
валах. Прокуратура начала 
проверку — ей предстоит 
установить точные причи-
ны произошедшего. Веро-
ятно, пожара можно было 
вообще избежать. Сведений 
о состоянии пострадавших 
пока нет. Известно, что в ян-
варе текущего года в хостеле 
уже был пожар. Трижды по-
сле этого здание проверяли 
сотрудники Госпожнадзора. 
Последняя инспекция со-
стоялась около месяца на-
зад. Не все выявленные на-
рушения были устранены. 
16 должностных лиц при-
влекли к административной 
ответственности. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Тем временем

Вчера из-за сработав-
шей системы пожа-
ротушения затопило 
сцену Большого теа-
тра. Монтировщики 
случайно задели 
кнопку включения 
системы. Декорации 
не пострадали.
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— Это очень странные объ-
явления,  — считает анима-
тор Игорь Киров. — Сейчас 
в принципе все сотрудни-
ки сферы услуг, культуры 

имеют QR-коды. Вряд 
ли москвичи будут 

специально за это 
переплачивать.  
Кристина Амель-
ченко рассказа-
ла, что все акте-
ры в их коллекти-

ве уже с QR-кодами. 
Да и на цены вакцинация 

никак не повлияла. 
— В этом году, наоборот, ус-
луги Деда Мороза обойдут-
ся дешевле — заказов стало 
меньше. Из-за ограниче-
ний многие учреждения не 
проводят массовые меро-
приятия. А вот в компани-
ях организуют небольшие 
утренники, поэтому заказы 
есть. Зовут волшебников 
и домой, чтобы те поздрави-
ли детей лично, — отметила 
Кристина Амельченко. 
Она добавила: профессио-
нальные актеры не ограни-
чиваются простым поздрав-
лением. Чтобы визит был 
ярким, в ход идут ростовые 
куклы, хороводы, танцы 
и подарки.
Заранее заказанное ново-
годнее поздравление от 
профессиональных акте-
ров обойдется москвичам от 
шести тысяч рублей и выше. 
А вот визит волшебников 
под бой курантов будет до-
роже минимум в пять, а то 
и в десять раз. Цена будет 
зависеть от того, какого 
именно шоу ожидают гости.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Совсем скоро Дед 
Мороз и Снегурочка 
станут главными гостя-
ми в столичных домах. 
«Вечерка» пообщалась 
с актерами, исполняю-
щими эти роли, и вы-
яснила, как изменились 
цены на услуги в этом 
сезоне.  
Подпоясать красную шубу, 
взвалить на плечи мешок 
с подарками, положить 
в кармашек сертификат 
с QR-кодом о вакцинации... 
Примерно так будут соби-
раться на праздник профес-
сиональные столичные Дед 
Морозы и их внучки. 
Для актера Московского го-
сударственного Театра Луны 
Дмитрия Дьяченко этот Но-
вый год станет уже 20-м по 
счету в образе зимнего вол-
шебника. 
— Дарить людям праздник 
должен профессионал, — 
отметил Дмитрий. — Чтобы 
сделать правильный выбор, 
нужно пообщаться с акте-
ром, почитать отзывы. Деда 
Мороза, конечно, можно 
встречать по одежке. Вот как 

он начнет праздник, так тот 
и будет продолжаться.
О том, почему важно пра-
вильно выбрать актера, 
рассказала и руководитель 
театра «Золотая рыбка» Кри-
стина Амельченко. 
— Артисты, которые играют 
в кино и театре, не станут 
фальшивить при поздрав-
лениях. Их игра будет мак-
симально естественной. 

Ребенку важно поверить 
в сказку, — объяснила Кри-
стина Амельченко. 
Цена за выступление в этом 
году — от четырех тысяч руб-
лей за небольшое поздрав-
ление. В интернете можно 
найти немало предложений 
этой услуги. В некоторых из 
них сообщается, что заказать 
на праздник привитого Деда 
Мороза обойдется дороже — 
до 12 тысяч рублей. 

■ «Вечерка» выяснила, 
стоит ли приглашать 
Деда Мороза и Снегу-
рочку заранее.
Многие предпочитают не 
откладывать в долгий ящик 
приглашение аниматоров. 
— Заказы на Деда Мороза 
и Снегурочку к нам уже по-
ступают, — сообщил стар-
ший менеджер столичного 
event-агентства Павел Аки-
мов. — Мы начинаем рабо-
тать за три недели до Ново-
го года, и стартовая цена 
поздравления — 4000 руб-
лей. Потом с каждым днем 
она будет расти — пример-
но на 500 рублей, а после 
31 декабря — снижаться. 
Клиенты могут сразу узнать 
стоимость на нужную дату. 
Бронировать услугу лучше 
заранее, чтобы иметь воз-
можность выбрать актеров.

— На 31 декабря бронь 
уже есть, но на утренние 
часы, — рассказал сто-
личный аниматор Павел 
Кушнарев. — Обычно уже 

в первую неделю декабря 
появляется заказ и на ново-
годнюю ночь. Если рабо-
тать весь день в пределах 
двух-трех районов, можно 
успеть обойти до 20 адре-
сов. Но у меня программа 
небольшая: поздравляю 
детей, дарю подарки, и мы 
делаем с ними совместные 
фото. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru 

Волшебники 
по расписанию 

С вакциной 
дороже 
Зимние волшебники 
уже готовятся 
поздравлять москвичей 

Цена будет зависеть 
и от масштабности 
новогоднего шоу 

Аниматор на площадке, организованной к Новому 
году, во время визита Всероссийского Деда Мороза 

Выставка

■ В Москве в Мультиме-
диа Арт Музее открылся 
юбилейный выставоч-
ный сезон. В преддве-
рии своего 25-летия му-
зей представил семь вы-
ставок. С двумя из них 
«Вечерка» знакомит 
читателей. 
Выставка звездного фран-
цузского фотографа Са-
ры Мун называется «Од-
нажды где-то, но не здесь». 
В экспозицию вошли пор-

треты, натюрморты, пей-
зажи и индустриальные 
съемки. Сара Мун много 
снимала в Москве и Санкт-
Петербурге. 
Ее работы — визуальная по-
эзия, путешествие за преде-
лы повседневной жизни. 
Выставки Сары Мун прош-
ли в Париже, Лондоне, Нью-
Йорке и других городах.
Вызовет интерес посетите-
лей также выставка «Ближе 
к смыслу» классика россий-

ского современного искус-
ства Никиты Алексеева.  
Это первая посмертная вы-
ставка художника. Рисова-
ние было для него способом 
материализовать иллюзор-
ное время. На его творчество 
оказали влияние художники 
Казимир Малевич, Илья Ка-
баков и другие. При этом ему 
удалось создать собствен-
ный художественный мир.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Москвичи увидят пейзажи Сары Мун 
Праздники 
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Ледянки и тюбинги
Покататься на снежных склонах можно 
и на тюбингах. А их в ассортименте онлайн-
магазинов  — огромный выбор. К тому же 
в «черную пятницу» можно купить тю-
бинг от 1400 рублей. Ну и самое время 
запастись ледянками для всей семьи. 
Детские можно купить от 100 рубл ей. 
Взрослые — от 300 руб лей.  
Экономия: до 1000 рублей

Я бы посоветовал всем най-
ти в интернете ценовые 
агрегаторы, которые помо-
гают сравнивать стоимость 
товаров в разных магазинах. 
Очень важно задать себе во-
прос: а нужно ли покупать 
эту вещь только потому, 
что есть скидка? Ведь круп-
ный красивый баннер, на 
котором написано «минус 
90 процентов», — не пока-
затель того, что вам нуж-
но очередное платье или 
бытовой прибор, которым 
вы не будете пользоваться. 
Поэтому, прежде чем выби-
рать товар, подумайте, что 
вам действительно давно 
нужно. Например, в дан-
ный момент популярно-
стью у москвичей больше 
всего пользуются зимние 
товары — сноуборды, лыжи 
и экипировка к ним: только 
за одну неделю спрос на них 
вырос на 69 процентов. 
Не следует бросаться и на са-
мую низкую цену. Особенно 
если вы не понимаете, что 
за продавец предлагает 
конкретный товар. Могут 
привезти брак, а деньги не 
вернуть. Важно, чтобы про-
давец был проверенный, из-
вестный на рынке. Отзывы 
в интернете сейчас можно 
найти о любом магазине. 

Спрос москвичей на зимние товары 
за неделю взлетел на 69 процентов! 

Топ-5 ненужных вещей
Многие из нас, соблаз-
нясь большими скидка-
ми, приобретают на рас-
продажах совершенно 
ненужные вещи.

■ Тренажер. По мнению 
экспертов, спортивное 
оборудование возглав-
ляет список покупок, 
без которых можно обой-
тись. Тренажер в боль-
шинстве случаев будет 
стоить дешевле годового 
абонемента в спортзал. 
Но у многих этот пред-
мет будет пылиться 
в углу или станет вешал-
кой для футболок. Моти-
вацию ведь не купишь!

■ Блендер. Этот кухон-
ный прибор будет полез-
ным, если вы постоянно 
готовите смузи и крем-
супы. А если с кухней 

у вас не любовь, а по-
верхностные отношения, 
покупка блендера ситуа-
цию не исправит.
■ Соковыжималка. 
Выпить стакан свежевы-
жатого сока в любимом 
кафе — дело привычное. 
А вот приготовление на-
питка дома — процесс 
трудоемкий. Вряд ли 
перед работой кому-
то захочется нарезать 
килограмм апельсинов, 
при этом нервно по-
глядывая на часы, чтобы 
не опоздать на автобус 
до метро. 
■ Хлебопечка. Испечь 
дома вкусный хлеб — 

идея хорошая. Только 
в лучшем случае эту 
хлебопечку вы уберете 
в дальний шкаф, в худ-
шем — выставите на сайт 
объявлений, чтобы про-
дать, причем намного 
дешевле. 
■ Кофемашина. Варка 
кофе дома может стать 
хорошим утренним 
ритуалом. Однако, если 
вы не привыкнете к ре-
гулярной покупке спе-
циальных капсул и про-
должите покупать кофе 
в бумажных стаканчи-
ках, кофемашина просто 
станет частью кухонного 
интерьера. 

Прямая 
речь

По моим наблюде-
ниям, потребители 
в России — осознан-
ные. Это на Западе 
дерутся за скидки, за-
ранее присматривают 
товары в интернет-
магазинах. Явление 
«черной пятницы» 
у российского потре-
бителя не укоренилось 
в сознании. Люди по-
нимают, что цену мо-
гут завысить до начала 
распродаж, а потом 
резко снизить. Поэто-
му они с подозрениям 
относятся к скидкам. 
И именно это по-
зволяет им не купить 
лишнего.

Евгения Лютова
Психолог

Подготовили Вероника Ушакова 
(текст); Юлия Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru

26 ноября в мире 
отмечают «чер-
ную пятницу» — 
старт сезона рас-
продаж. «Вечер-
ка» пообщалась 
с членом совета 
Российской гиль-
дии маркетологов 
Николаем Григо-
рьевым (на фото)
и выяснила, 
как провести день 
скидок с наи-
большей выгодой 
для себя. 

На санки и с горки!
Современные санки — это не просто полозья и сиденье, это мно-
жество модификаций: и с колесиками, и дополнительной ручкой 
управления, для тех, кто постарше и совсем для малышей. Как ни па-
радоксально, самыми дорогими оказались самые простые деревян-
ные сани из нашего детства — со скидкой 5000 рублей. Но есть масса 
отличных предложений, и купить саночки можно и за 2000 рублей.  
Экономия: до 5000 рублей

Повод обновить аромат
Большие скидки на парфюмерию предложат крупные 
торговые сети. Купить любимые духи можно будет на 25, 
а то и 40 процентов дешевле обычного. А еще «черная 
пятница» — отличный повод попробовать новый аромат. 
Ведь туалетную воду известных брендов можно найти 
от 3000 рублей. Экономия: до 7000 рублей

Лыжи 
с костюмчиком 
Покупаем лыжи — и вперед, поко-
рять пусть и не горные, но склоны 
в городе. В «черную пятницу» 
прогулочные лыжи можно найти 
от 1500 рублей. Горные лыжи от 
8000 рублей. И стоит сразу по-
думать про экипировку: стильный 
лыжный костюмчик — от 7000 
руб лей, термобелье — от 1500, 
ботинки — от 1500.  
Экономия: до 8000 рублей

Техника для кухни
Если вашу микроволновку тарелки с борщом давно не восприни-
мают всерьез и относятся к ней как к опасному аттракциону, самое 
время задуматься. Призвание микроволновки не в том, чтобы греть 
посуду — горячей должна становиться еда! В «черную пятницу» 
можно найти самые современные микроволновки от 3900 руб лей. 
А еще магазины бытовой техники снижают стоимость на кухон-
ные комбайны. Эта вещь полезнее, чем просто миксер, блендер 
или мясорубка благодаря своей многофункциональности. Цена — 
от 9000 рублей. Экономия: до 3000 рублей

Оседлать снегокат
Любители многофункциональных устройств мо-
гут приобрести своему ребенку снегокат, пред-
ставляющий собой современные сани с рулем, 
тормозом и лыжами. В ноябре их можно купить 
по цене примерно в 1500 рублей. 
Экономия: до 3000 рублей.

Что можно 
выгодно 
купить 
в «черную 
пятницу»

Цены тают 
на глазах
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Слепить снежок
Снежколепы — удобное приспосо-
бление для изготовления снежков 
идеально круглой формы — в по-
следнее время набирают популяр-
ность. И стоят они совсем недоро-
го — от 150 руб лей. Хороший подарок 
ребенку, который идеально подойдет 
для зимних игр на свежем воздухе. 
Экономия: до 200 рублей.
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Время хоккея
Зимой можно не только на лыжах покататься, 
но и в хоккей сыграть. Средняя стоимость 
клюшки составит со скидкой 1700–
2500 рублей, шлем и налокотники — 
3500. Хоккейная одежка вместе 
с защитой обойдется в 5500–
6000 рублей. Экономия: 
до 6000 рублей

б
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й можно не только на лыжах покататься, 
хоккей сыграть. Средняя стоимость 
ки составит со скидкой 1700–
рублей, шлем и налокотники — 
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рублей. Экономия: 
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Практичная 
термосумка 
Сумка, способная держать тепло 
или сохранять холод, — неза-
менимая вещь в дороге. В ней 
можно перевозить продукты 
питания и не опасаться за их 
свежесть. В сезон отпусков такие 
предметы обычно стоят дороже. 
А вот в «черную пятницу» купить 
термосумку можно по цене 
от 500 руб лей, а качественные 
модели стоят по 2500 рублей.  
Экономия: до 1000 рублей.
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с костюмчиком 
Покупаем лыжи — и вперед, поко-
рять пусть и не горные, но склоны 
в городе. В «черную пятницу» 
прогулочные лыжи можно найти 
от 1500 рублей. Горные лыжиот 
8000 рублей. И стоит сразу по-
думать про экипировку: стильный 
лыжный костюмчик — от 7000 
руб лей, термобелье — от 1500, 
ботинки — от 1500.  
Экономия: до 8000 рублей

Лыжи 

Экономия: до 200 рублей.

!

Вперед, на каток!
Ну и какая же зима без коньков. Городские катки 
уже вовсю заливаются, а значит, скоро можно 
будет рассекать, и «черная пятница» как раз 
вовремя. Фигурные коньки можно приобрести 
даже за 2000 рублей по скидке, хоккейные — 
от 3000 рублей.  Экономия: до 5000 рублей
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Ледянки и тюбинги
Покататься на снежных склонах можно 
и на тюбингах. А их в ассортименте онлайн-
магазинов  — огромный выбор. К тому же 
в «черную пятницу» можно купить тю-
бинг от 1400 рублей. Ну и самое время 
запастись ледянками для всей семьи. 
Детские можно купить от 100 рубл ей. 
Взрослые — от 300 руб лей.  
Экономия: до 1000 рублей

Я бы посоветовал всем най-
ти в интернете ценовые 
агрегаторы, которые помо-
гают сравнивать стоимость 
товаров в разных магазинах. 
Очень важно задать себе во-
прос: а нужно ли покупать 
эту вещь только потому, 
что есть скидка? Ведь круп-
ный красивый баннер, на 
котором написано «минус 
90 процентов», — не пока-
затель того, что вам нуж-
но очередное платье или 
бытовой прибор, которым 
вы не будете пользоваться. 
Поэтому, прежде чем выби-
рать товар, подумайте, что 
вам действительно давно 
нужно. Например, в дан-
ный момент популярно-
стью у москвичей больше 
всего пользуются зимние 
товары — сноуборды, лыжи 
и экипировка к ним: только 
за одну неделю спрос на них 
вырос на 69 процентов. 
Не следует бросаться и на са-
мую низкую цену. Особенно 
если вы не понимаете, что 
за продавец предлагает 
конкретный товар. Могут 
привезти брак, а деньги не 
вернуть. Важно, чтобы про-
давец был проверенный, из-
вестный на рынке. Отзывы 
в интернете сейчас можно 
найти о любом магазине. 

Спрос москвичей на зимние товары 
за неделю взлетел на 69 процентов! 

Топ-5 ненужных вещей
Многие из нас, соблаз-
нясь большими скидка-
ми, приобретают на рас-
продажах совершенно 
ненужные вещи.

■ Тренажер. По мнению 
экспертов, спортивное 
оборудование возглав-
ляет список покупок, 
без которых можно обой-
тись. Тренажер в боль-
шинстве случаев будет 
стоить дешевле годового 
абонемента в спортзал. 
Но у многих этот пред-
мет будет пылиться 
в углу или станет вешал-
кой для футболок. Моти-
вацию ведь не купишь!

■ Блендер. Этот кухон-
ный прибор будет полез-
ным, если вы постоянно 
готовите смузи и крем-
супы. А если с кухней 

у вас не любовь, а по-
верхностные отношения, 
покупка блендера ситуа-
цию не исправит.
■ Соковыжималка. 
Выпить стакан свежевы-
жатого сока в любимом 
кафе — дело привычное. 
А вот приготовление на-
питка дома — процесс 
трудоемкий. Вряд ли 
перед работой кому-
то захочется нарезать 
килограмм апельсинов, 
при этом нервно по-
глядывая на часы, чтобы 
не опоздать на автобус 
до метро. 
■ Хлебопечка. Испечь 
дома вкусный хлеб — 

идея хорошая. Только 
в лучшем случае эту 
хлебопечку вы уберете 
в дальний шкаф, в худ-
шем — выставите на сайт 
объявлений, чтобы про-
дать, причем намного 
дешевле. 
■ Кофемашина. Варка 
кофе дома может стать 
хорошим утренним 
ритуалом. Однако, если 
вы не привыкнете к ре-
гулярной покупке спе-
циальных капсул и про-
должите покупать кофе 
в бумажных стаканчи-
ках, кофемашина просто 
станет частью кухонного 
интерьера. 

Прямая 
речь

По моим наблюде-
ниям, потребители 
в России — осознан-
ные. Это на Западе 
дерутся за скидки, за-
ранее присматривают 
товары в интернет-
магазинах. Явление 
«черной пятницы» 
у российского потре-
бителя не укоренилось 
в сознании. Люди по-
нимают, что цену мо-
гут завысить до начала 
распродаж, а потом 
резко снизить. Поэто-
му они с подозрениям 
относятся к скидкам. 
И именно это по-
зволяет им не купить 
лишнего.

Евгения Лютова
Психолог

Подготовили Вероника Ушакова 
(текст); Юлия Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru

26 ноября в мире 
отмечают «чер-
ную пятницу» — 
старт сезона рас-
продаж. «Вечер-
ка» пообщалась 
с членом совета 
Российской гиль-
дии маркетологов 
Николаем Григо-
рьевым (на фото)
и выяснила, 
как провести день 
скидок с наи-
большей выгодой 
для себя. 

На санки и с горки!
Современные санки — это не просто полозья и сиденье, это мно-
жество модификаций: и с колесиками, и дополнительной ручкой 
управления, для тех, кто постарше и совсем для малышей. Как ни па-
радоксально, самыми дорогими оказались самые простые деревян-
ные сани из нашего детства — со скидкой 5000 рублей. Но есть масса 
отличных предложений, и купить саночки можно и за 2000 рублей.  
Экономия: до 5000 рублей

Повод обновить аромат
Большие скидки на парфюмерию предложат крупные 
торговые сети. Купить любимые духи можно будет на 25, 
а то и 40 процентов дешевле обычного. А еще «черная 
пятница» — отличный повод попробовать новый аромат. 
Ведь туалетную воду известных брендов можно найти 
от 3000 рублей. Экономия: до 7000 рублей

Лыжи 
с костюмчиком 
Покупаем лыжи — и вперед, поко-
рять пусть и не горные, но склоны 
в городе. В «черную пятницу» 
прогулочные лыжи можно найти 
от 1500 рублей. Горные лыжи от 
8000 рублей. И стоит сразу по-
думать про экипировку: стильный 
лыжный костюмчик — от 7000 
руб лей, термобелье — от 1500, 
ботинки — от 1500.  
Экономия: до 8000 рублей

Техника для кухни
Если вашу микроволновку тарелки с борщом давно не восприни-
мают всерьез и относятся к ней как к опасному аттракциону, самое 
время задуматься. Призвание микроволновки не в том, чтобы греть 
посуду — горячей должна становиться еда! В «черную пятницу» 
можно найти самые современные микроволновки от 3900 руб лей. 
А еще магазины бытовой техники снижают стоимость на кухон-
ные комбайны. Эта вещь полезнее, чем просто миксер, блендер 
или мясорубка благодаря своей многофункциональности. Цена — 
от 9000 рублей. Экономия: до 3000 рублей

Оседлать снегокат
Любители многофункциональных устройств мо-
гут приобрести своему ребенку снегокат, пред-
ставляющий собой современные сани с рулем, 
тормозом и лыжами. В ноябре их можно купить 
по цене примерно в 1500 рублей. 
Экономия: до 3000 рублей.

Что можно 
выгодно 
купить 
в «черную 
пятницу»

Цены тают 
на глазах
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Слепить снежок
Снежколепы — удобное приспосо-
бление для изготовления снежков 
идеально круглой формы — в по-
следнее время набирают популяр-
ность. И стоят они совсем недоро-
го — от 150 руб лей. Хороший подарок 
ребенку, который идеально подойдет 
для зимних игр на свежем воздухе. 
Экономия: до 200 рублей.
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Время хоккея
Зимой можно не только на лыжах покататься, 
но и в хоккей сыграть. Средняя стоимость 
клюшки составит со скидкой 1700–
2500 рублей, шлем и налокотники — 
3500. Хоккейная одежка вместе 
с защитой обойдется в 5500–
6000 рублей. Экономия: 
до 6000 рублей

б
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Практичная 
термосумка 
Сумка, способная держать тепло 
или сохранять холод, — неза-
менимая вещь в дороге. В ней 
можно перевозить продукты 
питания и не опасаться за их 
свежесть. В сезон отпусков такие 
предметы обычно стоят дороже. 
А вот в «черную пятницу» купить 
термосумку можно по цене 
от 500 руб лей, а качественные 
модели стоят по 2500 рублей.  
Экономия: до 1000 рублей.
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с костюмчиком 
Покупаем лыжи — и вперед, поко-
рять пусть и не горные, но склоны 
в городе. В «черную пятницу» 
прогулочные лыжи можно найти 
от 1500 рублей. Горные лыжиот 
8000 рублей. И стоит сразу по-
думать про экипировку: стильный 
лыжный костюмчик — от 7000 
руб лей, термобелье — от 1500, 
ботинки — от 1500.  
Экономия: до 8000 рублей

Лыжи 

Экономия: до 200 рублей.

!

Вперед, на каток!
Ну и какая же зима без коньков. Городские катки 
уже вовсю заливаются, а значит, скоро можно 
будет рассекать, и «черная пятница» как раз 
вовремя. Фигурные коньки можно приобрести 
даже за 2000 рублей по скидке, хоккейные — 
от 3000 рублей.  Экономия: до 5000 рублей
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■ Потеряла театр. В мюзикл 
«Метро» Теона попала, когда 
училась в школе. Шла с уроков и ус-
лышала по радио, что идет прослушива-
ние в первый в России мюзикл. В первый 
день кастинга она не могла найти театр, так как забы-
ла его название. Помнила только, что что-то связанное 
с оперой. Актриса обошла половину центра Москвы, 
даже в Большой театр заглянула. Вернулась домой, откры-
ла телефонный справочник, а там — Театр оперетты. Побе-
жала туда, но прослушивание было закончено. Пришлось 
испытать удачу еще раз.

■В декабре мюзикл 
«Граф Орлов» возвраща-
ется на сцену Москов-
ского государственного 
академического театра 
оперетты. Одну из глав-
ных ролей — Елизаве-
ту — играет в нем Теона 
Дольникова. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о том, как поменялась 
ее жизнь за последние 
годы, детском буллинге 
(травле. — «МВ») и се-
мейном счастье.

Теона, «Граф Орлов» 
покорил миллионы 
зрителей и заслужил 
признание театральных 
критиков, став един-
ственным мюзиклом — 
обладателем премии 
«Хрустальная Турандот». 
С чем, на ваш взгляд, свя-
зан такой успех?
Во-первых, с музыкой. Когда 
на протяжении многих лет 

играешь в спектакле, привы-
каешь, думаешь, ну, музыка 
и музыка. Но после долгого 
перерыва, когда мы снова 
вернулись к «Графу Орлову», 
думаю, у каждого артиста 
пробежали мурашки от это-
го волшебства. Во-вторых, 
зрителей привлекает то, что 
сюжет основан на реальных 
событиях. Даже те люди, кто 
не слишком хорошо знает 
историю, в курсе, кто такая 
Екатерина II, ее личность 
всегда вызывает интерес. 
И, конечно же, это актерский 
состав. Мы играем очень ис-
кренне, отдаемся этому про-
екту на сто процентов. Зри-
тели чувствуют это. 

Была ли какая-то осо-
бенная подготовка к ро-
ли исторического персо-
нажа?
Конечно, мне знакома исто-
рия про княжну Тараканову, 
выдававшую себя за дочь 
императрицы, но по боль-
шей части я ориентирова-
лась на свою интуицию. 
Потому что переизучение 
иногда намного хуже, чем 
незнание. Главное в этом 
спектакле — душа и чувства. 

Одно лишь знание истории 
не способно на сто процен-
тов передать и рассказать 
обо всем. 
Ваша героиня — бун-
тарка, авантюристка. 
Есть ли между вами что-
то общее? 

Играя любую роль, я дей-
ствую по принципу 50 на 50. 
Ищу в себе те качества, кото-
рые есть в моем персонаже, 
и добавляю к ним часть ме-
ня, которая могла бы быть 
присуща герою. Получается 
единый образ. Существует 
множество версий о Елиза-
вете. Говорят, что она мо-
шенница и самозванка. Для 
меня же она авантюристка, 
которая верит в свою право-

ту и остается верна себе до 
конца. 
Артист мюзикла должен 
быть «универсальным 
солдатом»: уметь и петь, 
и танцевать, и обладать 
драматическим талан-
том. Кому сложнее — 
эстрадному артисту или 
артисту мюзиклов?
Конечно, артисту мюзи-
клов! Это абсолютно дру-
гой уровень подготовки 
и работы. Здесь ты должен 

быть талантливым арти-
стом, чтобы вести свою ли-
нию, взаимодействовать 
с партнером, удерживать 
внимание зрителей. А не ав-
томатически передвигать-
ся по сцене. Когда я только 
пришла в Московский театр 
оперетты, мне было 15 лет. 
У меня не было никакого 
актерского опыта, я была 
зажата на сцене.  Но я поста-
вила цель — стать хорошей 
драматической актрисой. 
Стала развиваться, поступи-
ла в театральный институт, 
обучалась мастерству в Аме-
рике. Это делало меня арти-
стом другого уровня. Я стала 
чувствовать себя увереннее, 
свободнее на сцене. 

Сейчас, чтобы стать зна-
менитым, достаточно 
просто иметь раскручен-
ные соцсети. Как относи-
тесь к такой тенденции? 
Я всегда склоняюсь к чему-то 
молодежному, революцион-
ному, необычному, потому 
что мой внутренний мир 
никак не соответствует циф-
рам в паспорте. Мне ближе 
подростки, а они тоже своего 
рода революционеры. Конеч-

Меня 
ведет 
интуиция

Актриса Теона 
Дольникова о критике, 
таланте и бездарности

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Заветная скрипка. Родители уделяли большое внимание развитию дочерей 
Теоны и Кетеван. Теона начала заниматься балетом в три года, а в пять лет по-
шла в музыкальную школу. Актриса признается, что одно из самых светлых вос-
поминаний из детства — появление собственного инструмента, о котором она 
всегда мечтала. В один из дней рождения родители преподнесли ей скрипку. 

■ Школьная хулиган-
ка. Теона Дольникова 
признается, что в школе 
учеба ее мало интересо-
вала. Она часто прогули-
вала уроки химии под 
предлогом подготовки 
к школьному спекта-
клю. А на самом деле 
просто сидела и бол-
тала с художествен-
ным руководите-
лем. Училась пло-
хо — с тройки на 
двойку, из-за чего 
ее и оставили 

на второй год в ше-
стом классе. 

■ Американский 
муж. Когда Теона 
Дольникова учи-
лась в США, она вы-
шла замуж за граж-
данина Америки. 
До сих пор развод 
не оформлен. 
Но актриса отме-
чает — этот брак 
действителен 
лишь на бумаге. 
Она уже давно 
в браке с актером 
Максимом Ще-
гловым. Вместе 
пара воспитывает 
сына. 

■ Похвала от При-
мадонны. В 2001 году 
девушка участвовала 
в фестивале «Славян-
ский базар», где испол-
нила «Лебединую пес-
ню». Эта композиция 
принесла ей Гран-при, 
который вручила лично 
Алла Пугачева. При-
мадонна отметила, 
что классическую 
композицию Теона 
исполнила свежо и ин-
тересно.

Детали к портрету Теоны Дольниковой

Теона Дольникова 
родилась 24 августа 
1984 года в Москве. 
Окончила экспери-
ментальную гимназию 
с углубленным изуче-
нием французского 
языка и Музыкальную 
школу имени Гнеси-
ных по классу форте-
пиано и скрипки. Уча-
ствовала в мюзиклах 
«Метро», «Нотр-Дам 
де Пари», «Войны 
духа». Теона была во-
калисткой рок-группы 
«Слот», писала песни 
для фильмов. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Перезапуск

■ На YouTube-канале 
студии «Союзмульт-
фильм» разместили 
первый трейлер пере-
запуска мультфильма 
«Ну, погоди!». Зрители 
восприняли новинку 
неоднозначно.
Многих пок лонников 
мультфильма огорчило, 
что персонажи, созданные 
в 3D-технике, сильно отли-
чаются от привычных — 
из советской версии.

Эти изменения проком-
ментировали в «Союзмуль-
тфильме»:
— Новый мультсериал 
является перезапуском, 
можно считать это альтер-
нативной вселенной, но 
не прямым продолжением 
классического «Ну, пого-
ди!». Поэтому и стиль от-
личается».
Точная дата премьеры по-
ка неизвестна. Ее объявят 
в ближайшие дни. 

Заяц, что с тобой?
Резонанс

■ Вчера 56-летнюю пе-
вицу Марину Хлебни-
кову, которая постра-
дала во время пожара 
в собственной кварти-
ре, отключили от ап-
парата искусственной 
вентиляции легких.
Тем не менее состояние ар-
тистки все еще оставляет 
желать лучшего. Марина 
Хлебникова продолжает 
находиться в медикамен-
тозном сне. Кроме того, 
на месте многочисленных 
ожогов у нее началось за-
ражение. В результате 
у певицы поднялась тем-
пература почти до 39 гра-
дусов. Питание артистка 
получает через зонд. 
Врачи в данный момент 
проводят интенсивную 
антибактериальную тера-
пию. Певице ежедневно 
требуется переливание 
плазмы. 
Медики прогнозируют, что 
на восстановление артист-
ки могут уйти годы. Ей по-

требуются пластические 
операции, а также пере-
садка кожи.
Марина Хлебникова нахо-
дится в НИИ имени Скли-
фосовского. Ее доставили 
туда 18 ноября, после по-
жара, который случился 
в ее спальне. По некото-
рым данным, артистка 
уснула с непотушенной 
сигаретой.

Потребуется операция

Продам квартиру, 
поеду отдыхать

■ Вдова народного ар-
тиста РСФСР Николая 
Караченцова Людмила 
Поргина собирается 
продать его квартиру, 
которая находится 
в центре Москвы. Экс-
перты оценивают не-
движимость в 280 мил-
лионов рублей. 
72-летняя Людмила Пор-
гина пос ле смерти су-
пруга живет одна на даче 
в Подмосковье. Квартиру 
Николая К араченцов а 
в Шведском тупике она 
сдает. Но недавно кварти-
росъемщики поставили 
условие — из  квартиры 
нужно вывезти личные 

вещи покойного артиста. 
А вывозить многочислен-
ные дневники и портреты 
Караченцова оказалось 
некуда — места нет.
Людмила Андреевна от-
мечает, что квартира, в ко-
торой они жили вдвоем 
с супругом, просто «боль-
шущая». Если ее продать, 
то можно построить новый 
дом на даче в Валенти-
новке. 
— Туда я смогу перевез-
ти и всю мебель, и все 
вещи Коли. Места для 
нового дома хватит: 
там у нас 60 соток, — 
поделилась Людми-
ла Поргина.

После смерти Николая 
Караченцова его вдова по-
лучает пенсию размером 
53 тысячи руб лей. И она 
признавалась журнали-
стам: этих денег ей не хва-
тает. Например, Поргина 
не представляет своей жиз-
ни без путешествий.

Эксперт по недвижимости 
Елена Расчетина утверж-
дает, что 280 миллионов 
рублей — это средняя цена 
для столичных квартир.
— То, что это квартира звез-
ды, вообще никак не влияет 
на ее цену и на то, что купят 
ее быстро, —  комменти-
рует «Вечерке» эксперт. — 
Имеет значение метраж, 
отделка, состояние в целом, 
локация. И это ведь не му-
зей какой-то. Для кого-то 
человек может быть звез-
дой, а для кого-то нет.
На скорость продажи будет 
влиять мотивация само-
го продавца — насколько 
быстро она хочет продать 

квартиру и купить дом, 
и понимание того, что 

происходит на рынке. 
Супруга Караченцо-

ва наверняка смо-
трела по сторонам, 

изучала рынок, 
по каким ценам 

продается жи-
лье рядом. 

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

ние отношений и другой 
детский сад мы оставили для 
сцены. 
А людская критика 
не выбивает из колеи? 
Постоянно, еще со школы, 
я сталкивалась с буллингом. 
Во-первых, из-за смешения 
кровей. У меня есть украин-
ские, грузинские и еврей-
ские корни. До сих пор, когда 
мне задают вопрос, кто ты по 
национальности, я теряюсь. 
Еще в школе меня оставили 
на второй год. Посереди-
не учебы в седьмом классе 
меня отправили в шестой. 
Я чувствовала себя ужасно 
униженной. А еще, когда ты 
выделяешься из толпы, оде-
ваешься по-другому, на тебя 
начинают косо смотреть. 
С этим я тоже сталкиваюсь 
еще со школы. Мы с сестрой 
на уроки ходили в юбках 
и в массивных ботинках. Од-
ноклассницы делали заме-
чания — юбку нужно носить 
исключительно с туфлями. 
Во взрослом возрасте все это 
ушло в соцсети. Без гневных 
комментариев никуда. Но 
я перестала обращать внима-
ние на все это и поняла, что 
всем нравиться невозможно. 

Без гневных комментариев никуда, 
но я научилась не обращать внимания 

но, я не про всех, есть откро-
венные бездарности. Но для 
талантливых ребят та слава, 
которую они получили из-за 
соцсетей, может стать хоро-
шей отправной точкой. Вот 
только если через пять лет 
они так и не сдвинутся с нее 
и вся их деятельность будет 
ограничиваться соцсетями, 
будет грустно. А если они 
получат музыкальное или 
театральное образование, 
попробуют себя в разных ви-
дах деятельности и будут вся-
чески развиваться — респект 
(уважение. — «МВ») им. 
Как разделяете время 
на работу и личную 
жизнь?
Последние полтора года на-
ходить время на все стало 
сложнее, потому что сын 
Лука подрос. До трех лет бы-
ла полная лафа. Я сутками 
работала, тусовалась и еще 
умудрялась с ним погулять. 
Но тогда его потребность во 
мне была менее заметной. 
Сейчас ему пять лет, он вы-
ражает свои эмоции и жела-
ния, постоянно спрашивает, 
почему я так много работаю. 
А я ему всегда честно отве-
чаю — потому что люблю 
свое дело. Хочу, чтобы он по-
нимал, что работа — это не-
плохо, это то, что делает его 
маму счастливой. 
У вас актерская семья. 
Не  сложно двум твор-
ческим личностям ужи-
ваться? 
Мне тоже всегда казалось, 
что союз двух творческих лю-
дей — это пороховая бочка. 
И в моей жизни всегда бы-
ло так, когда я связывалась 
с мужчинами-артистами. 
Но с Максимом по-другому. 
Каждый из нас так настра-
дался, что нам хватило. Хоть 
мы и встретились в молодом 
возрасте, но с огромным 
опытом за плечами — у Мак-
сима уже было трое детей 
и две бывшие жены. Я пере-
жила смерть моего молодого 
человека, что стало для меня 
страшным испытанием. Мы 
решили, что портить жизнь 
и настроение друг другу не 
стоит. Страдания, выясне-

тиста РСФСР Николая 
Караченцова Людмила 
Поргина собирается 
продать его квартиру, 
которая находится 
в центре Москвы. Экс-
перты оценивают не-
движимость в 280 мил-
лионов рублей. 
72-летняя Людмила Пор-
гина пос ле смерти су-
пруга живет одна на даче 
в Подмосковье. Квартиру 
Николая К араченцов а 
в Шведском тупике она 
сдает. Но недавно кварти-
росъемщики поставили 
условие — из  квартиры 
нужно вывезти личные 

А вывозить многочислен-
ные дневники и портреты 
Караченцова оказалось 
некуда — места нет.
Людмила Андреевна от-
мечает, что квартира, в ко-
торой они жили вдвоем 
с супругом, просто «боль-
шущая». Если ее продать, 
то можно построить новый 
дом на даче в Валенти-
новке. 
— Туда я смогу перевез-
ти и всю мебель, и все 
вещи Коли. Места для 
нового дома хватит: 
там у нас 60 соток, — 
поделилась Людми-
ла Поргина.
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■ Потеряла театр. В мюзикл 
«Метро» Теона попала, когда 
училась в школе. Шла с уроков и ус-
лышала по радио, что идет прослушива-
ние в первый в России мюзикл. В первый 
день кастинга она не могла найти театр, так как забы-
ла его название. Помнила только, что что-то связанное 
с оперой. Актриса обошла половину центра Москвы, 
даже в Большой театр заглянула. Вернулась домой, откры-
ла телефонный справочник, а там — Театр оперетты. Побе-
жала туда, но прослушивание было закончено. Пришлось 
испытать удачу еще раз.

■В декабре мюзикл 
«Граф Орлов» возвраща-
ется на сцену Москов-
ского государственного 
академического театра 
оперетты. Одну из глав-
ных ролей — Елизаве-
ту — играет в нем Теона 
Дольникова. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о том, как поменялась 
ее жизнь за последние 
годы, детском буллинге 
(травле. — «МВ») и се-
мейном счастье.

Теона, «Граф Орлов» 
покорил миллионы 
зрителей и заслужил 
признание театральных 
критиков, став един-
ственным мюзиклом — 
обладателем премии 
«Хрустальная Турандот». 
С чем, на ваш взгляд, свя-
зан такой успех?
Во-первых, с музыкой. Когда 
на протяжении многих лет 

играешь в спектакле, привы-
каешь, думаешь, ну, музыка 
и музыка. Но после долгого 
перерыва, когда мы снова 
вернулись к «Графу Орлову», 
думаю, у каждого артиста 
пробежали мурашки от это-
го волшебства. Во-вторых, 
зрителей привлекает то, что 
сюжет основан на реальных 
событиях. Даже те люди, кто 
не слишком хорошо знает 
историю, в курсе, кто такая 
Екатерина II, ее личность 
всегда вызывает интерес. 
И, конечно же, это актерский 
состав. Мы играем очень ис-
кренне, отдаемся этому про-
екту на сто процентов. Зри-
тели чувствуют это. 

Была ли какая-то осо-
бенная подготовка к ро-
ли исторического персо-
нажа?
Конечно, мне знакома исто-
рия про княжну Тараканову, 
выдававшую себя за дочь 
императрицы, но по боль-
шей части я ориентирова-
лась на свою интуицию. 
Потому что переизучение 
иногда намного хуже, чем 
незнание. Главное в этом 
спектакле — душа и чувства. 

Одно лишь знание истории 
не способно на сто процен-
тов передать и рассказать 
обо всем. 
Ваша героиня — бун-
тарка, авантюристка. 
Есть ли между вами что-
то общее? 

Играя любую роль, я дей-
ствую по принципу 50 на 50. 
Ищу в себе те качества, кото-
рые есть в моем персонаже, 
и добавляю к ним часть ме-
ня, которая могла бы быть 
присуща герою. Получается 
единый образ. Существует 
множество версий о Елиза-
вете. Говорят, что она мо-
шенница и самозванка. Для 
меня же она авантюристка, 
которая верит в свою право-

ту и остается верна себе до 
конца. 
Артист мюзикла должен 
быть «универсальным 
солдатом»: уметь и петь, 
и танцевать, и обладать 
драматическим талан-
том. Кому сложнее — 
эстрадному артисту или 
артисту мюзиклов?
Конечно, артисту мюзи-
клов! Это абсолютно дру-
гой уровень подготовки 
и работы. Здесь ты должен 

быть талантливым арти-
стом, чтобы вести свою ли-
нию, взаимодействовать 
с партнером, удерживать 
внимание зрителей. А не ав-
томатически передвигать-
ся по сцене. Когда я только 
пришла в Московский театр 
оперетты, мне было 15 лет. 
У меня не было никакого 
актерского опыта, я была 
зажата на сцене.  Но я поста-
вила цель — стать хорошей 
драматической актрисой. 
Стала развиваться, поступи-
ла в театральный институт, 
обучалась мастерству в Аме-
рике. Это делало меня арти-
стом другого уровня. Я стала 
чувствовать себя увереннее, 
свободнее на сцене. 

Сейчас, чтобы стать зна-
менитым, достаточно 
просто иметь раскручен-
ные соцсети. Как относи-
тесь к такой тенденции? 
Я всегда склоняюсь к чему-то 
молодежному, революцион-
ному, необычному, потому 
что мой внутренний мир 
никак не соответствует циф-
рам в паспорте. Мне ближе 
подростки, а они тоже своего 
рода революционеры. Конеч-

Меня 
ведет 
интуиция

Актриса Теона 
Дольникова о критике, 
таланте и бездарности

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Заветная скрипка. Родители уделяли большое внимание развитию дочерей 
Теоны и Кетеван. Теона начала заниматься балетом в три года, а в пять лет по-
шла в музыкальную школу. Актриса признается, что одно из самых светлых вос-
поминаний из детства — появление собственного инструмента, о котором она 
всегда мечтала. В один из дней рождения родители преподнесли ей скрипку. 

■ Школьная хулиган-
ка. Теона Дольникова 
признается, что в школе 
учеба ее мало интересо-
вала. Она часто прогули-
вала уроки химии под 
предлогом подготовки 
к школьному спекта-
клю. А на самом деле 
просто сидела и бол-
тала с художествен-
ным руководите-
лем. Училась пло-
хо — с тройки на 
двойку, из-за чего 
ее и оставили 

на второй год в ше-
стом классе. 

■ Американский 
муж. Когда Теона 
Дольникова учи-
лась в США, она вы-
шла замуж за граж-
данина Америки. 
До сих пор развод 
не оформлен. 
Но актриса отме-
чает — этот брак 
действителен 
лишь на бумаге. 
Она уже давно 
в браке с актером 
Максимом Ще-
гловым. Вместе 
пара воспитывает 
сына. 

■ Похвала от При-
мадонны. В 2001 году 
девушка участвовала 
в фестивале «Славян-
ский базар», где испол-
нила «Лебединую пес-
ню». Эта композиция 
принесла ей Гран-при, 
который вручила лично 
Алла Пугачева. При-
мадонна отметила, 
что классическую 
композицию Теона 
исполнила свежо и ин-
тересно.

Детали к портрету Теоны Дольниковой

Теона Дольникова 
родилась 24 августа 
1984 года в Москве. 
Окончила экспери-
ментальную гимназию 
с углубленным изуче-
нием французского 
языка и Музыкальную 
школу имени Гнеси-
ных по классу форте-
пиано и скрипки. Уча-
ствовала в мюзиклах 
«Метро», «Нотр-Дам 
де Пари», «Войны 
духа». Теона была во-
калисткой рок-группы 
«Слот», писала песни 
для фильмов. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Перезапуск

■ На YouTube-канале 
студии «Союзмульт-
фильм» разместили 
первый трейлер пере-
запуска мультфильма 
«Ну, погоди!». Зрители 
восприняли новинку 
неоднозначно.
Многих пок лонников 
мультфильма огорчило, 
что персонажи, созданные 
в 3D-технике, сильно отли-
чаются от привычных — 
из советской версии.

Эти изменения проком-
ментировали в «Союзмуль-
тфильме»:
— Новый мультсериал 
является перезапуском, 
можно считать это альтер-
нативной вселенной, но 
не прямым продолжением 
классического «Ну, пого-
ди!». Поэтому и стиль от-
личается».
Точная дата премьеры по-
ка неизвестна. Ее объявят 
в ближайшие дни. 

Заяц, что с тобой?
Резонанс

■ Вчера 56-летнюю пе-
вицу Марину Хлебни-
кову, которая постра-
дала во время пожара 
в собственной кварти-
ре, отключили от ап-
парата искусственной 
вентиляции легких.
Тем не менее состояние ар-
тистки все еще оставляет 
желать лучшего. Марина 
Хлебникова продолжает 
находиться в медикамен-
тозном сне. Кроме того, 
на месте многочисленных 
ожогов у нее началось за-
ражение. В результате 
у певицы поднялась тем-
пература почти до 39 гра-
дусов. Питание артистка 
получает через зонд. 
Врачи в данный момент 
проводят интенсивную 
антибактериальную тера-
пию. Певице ежедневно 
требуется переливание 
плазмы. 
Медики прогнозируют, что 
на восстановление артист-
ки могут уйти годы. Ей по-

требуются пластические 
операции, а также пере-
садка кожи.
Марина Хлебникова нахо-
дится в НИИ имени Скли-
фосовского. Ее доставили 
туда 18 ноября, после по-
жара, который случился 
в ее спальне. По некото-
рым данным, артистка 
уснула с непотушенной 
сигаретой.

Потребуется операция

Продам квартиру, 
поеду отдыхать

■ Вдова народного ар-
тиста РСФСР Николая 
Караченцова Людмила 
Поргина собирается 
продать его квартиру, 
которая находится 
в центре Москвы. Экс-
перты оценивают не-
движимость в 280 мил-
лионов рублей. 
72-летняя Людмила Пор-
гина пос ле смерти су-
пруга живет одна на даче 
в Подмосковье. Квартиру 
Николая К араченцов а 
в Шведском тупике она 
сдает. Но недавно кварти-
росъемщики поставили 
условие — из  квартиры 
нужно вывезти личные 

вещи покойного артиста. 
А вывозить многочислен-
ные дневники и портреты 
Караченцова оказалось 
некуда — места нет.
Людмила Андреевна от-
мечает, что квартира, в ко-
торой они жили вдвоем 
с супругом, просто «боль-
шущая». Если ее продать, 
то можно построить новый 
дом на даче в Валенти-
новке. 
— Туда я смогу перевез-
ти и всю мебель, и все 
вещи Коли. Места для 
нового дома хватит: 
там у нас 60 соток, — 
поделилась Людми-
ла Поргина.

После смерти Николая 
Караченцова его вдова по-
лучает пенсию размером 
53 тысячи руб лей. И она 
признавалась журнали-
стам: этих денег ей не хва-
тает. Например, Поргина 
не представляет своей жиз-
ни без путешествий.

Эксперт по недвижимости 
Елена Расчетина утверж-
дает, что 280 миллионов 
рублей — это средняя цена 
для столичных квартир.
— То, что это квартира звез-
ды, вообще никак не влияет 
на ее цену и на то, что купят 
ее быстро, —  комменти-
рует «Вечерке» эксперт. — 
Имеет значение метраж, 
отделка, состояние в целом, 
локация. И это ведь не му-
зей какой-то. Для кого-то 
человек может быть звез-
дой, а для кого-то нет.
На скорость продажи будет 
влиять мотивация само-
го продавца — насколько 
быстро она хочет продать 

квартиру и купить дом, 
и понимание того, что 

происходит на рынке. 
Супруга Караченцо-

ва наверняка смо-
трела по сторонам, 

изучала рынок, 
по каким ценам 

продается жи-
лье рядом. 

Подготовили Анна Михайлова, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

ние отношений и другой 
детский сад мы оставили для 
сцены. 
А людская критика 
не выбивает из колеи? 
Постоянно, еще со школы, 
я сталкивалась с буллингом. 
Во-первых, из-за смешения 
кровей. У меня есть украин-
ские, грузинские и еврей-
ские корни. До сих пор, когда 
мне задают вопрос, кто ты по 
национальности, я теряюсь. 
Еще в школе меня оставили 
на второй год. Посереди-
не учебы в седьмом классе 
меня отправили в шестой. 
Я чувствовала себя ужасно 
униженной. А еще, когда ты 
выделяешься из толпы, оде-
ваешься по-другому, на тебя 
начинают косо смотреть. 
С этим я тоже сталкиваюсь 
еще со школы. Мы с сестрой 
на уроки ходили в юбках 
и в массивных ботинках. Од-
ноклассницы делали заме-
чания — юбку нужно носить 
исключительно с туфлями. 
Во взрослом возрасте все это 
ушло в соцсети. Без гневных 
комментариев никуда. Но 
я перестала обращать внима-
ние на все это и поняла, что 
всем нравиться невозможно. 

Без гневных комментариев никуда, 
но я научилась не обращать внимания 

но, я не про всех, есть откро-
венные бездарности. Но для 
талантливых ребят та слава, 
которую они получили из-за 
соцсетей, может стать хоро-
шей отправной точкой. Вот 
только если через пять лет 
они так и не сдвинутся с нее 
и вся их деятельность будет 
ограничиваться соцсетями, 
будет грустно. А если они 
получат музыкальное или 
театральное образование, 
попробуют себя в разных ви-
дах деятельности и будут вся-
чески развиваться — респект 
(уважение. — «МВ») им. 
Как разделяете время 
на работу и личную 
жизнь?
Последние полтора года на-
ходить время на все стало 
сложнее, потому что сын 
Лука подрос. До трех лет бы-
ла полная лафа. Я сутками 
работала, тусовалась и еще 
умудрялась с ним погулять. 
Но тогда его потребность во 
мне была менее заметной. 
Сейчас ему пять лет, он вы-
ражает свои эмоции и жела-
ния, постоянно спрашивает, 
почему я так много работаю. 
А я ему всегда честно отве-
чаю — потому что люблю 
свое дело. Хочу, чтобы он по-
нимал, что работа — это не-
плохо, это то, что делает его 
маму счастливой. 
У вас актерская семья. 
Не  сложно двум твор-
ческим личностям ужи-
ваться? 
Мне тоже всегда казалось, 
что союз двух творческих лю-
дей — это пороховая бочка. 
И в моей жизни всегда бы-
ло так, когда я связывалась 
с мужчинами-артистами. 
Но с Максимом по-другому. 
Каждый из нас так настра-
дался, что нам хватило. Хоть 
мы и встретились в молодом 
возрасте, но с огромным 
опытом за плечами — у Мак-
сима уже было трое детей 
и две бывшие жены. Я пере-
жила смерть моего молодого 
человека, что стало для меня 
страшным испытанием. Мы 
решили, что портить жизнь 
и настроение друг другу не 
стоит. Страдания, выясне-

тиста РСФСР Николая 
Караченцова Людмила 
Поргина собирается 
продать его квартиру, 
которая находится 
в центре Москвы. Экс-
перты оценивают не-
движимость в 280 мил-
лионов рублей. 
72-летняя Людмила Пор-
гина пос ле смерти су-
пруга живет одна на даче 
в Подмосковье. Квартиру 
Николая К араченцов а 
в Шведском тупике она 
сдает. Но недавно кварти-
росъемщики поставили 
условие — из  квартиры 
нужно вывезти личные 

А вывозить многочислен-
ные дневники и портреты 
Караченцова оказалось 
некуда — места нет.
Людмила Андреевна от-
мечает, что квартира, в ко-
торой они жили вдвоем 
с супругом, просто «боль-
шущая». Если ее продать, 
то можно построить новый 
дом на даче в Валенти-
новке. 
— Туда я смогу перевез-
ти и всю мебель, и все 
вещи Коли. Места для 
нового дома хватит: 
там у нас 60 соток, — 
поделилась Людми-
ла Поргина.
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■ Завтра в Москве, в До-
ме кино, поклонники 
и близкие люди про-
стятся с народной ар-
тисткой России Ниной 
Руслановой. 
5 декабря актриса отметила 
бы очередной день рожде-
ния. Эту дату она придума-
ла для себя сама: двухмесяч-
ную девочку-найденыша 
в далеком 1946 году приня-
ли на воспитание в детский 
дом, где и подарили ей отче-
ство — Ивановна, от самого 
популярного мужского име-
ни, а также фамилию — Рус-
ланова, в честь знаменитой 
Лидии Руслановой, звезды 
фронтовых концертов. 
Девочка Нина оказалась 
талантливой: участвовала 
в самодеятельности, посту-

пила, отработав маляром 
положенный после обуче-
ния срок, в Харьковский те-
атральный, потом поехала 
в Москву, где покорила на 
вступительных экзаменах 
преподавателей Щукин-
ского училища. Девушка 
оказалась самородком: ей 
по плечу были любые роли, 
от классики до современно-
сти, не говоря уже о том, что 
изначально яркая абитури-

ентка заявила, что готова 
играть и мужчин. 
Начиная с тонких «Корот-
ких встреч» Киры Мурато-
вой, Нина Русланова дарила 
себя театру и кино в равной 
степени. В театре имени 
Евгения Вахтангова играла 
классику, в кино... Были в ее 
биографии и крошечные ро-
ли, и роли второстепенные, 
и главные, но это неизменно 
были роли ярких женщин — 
хороших и не очень, про-
стых и посложнее. Играла 
она так естественно и так от-
крывалась зрителям, что ей 
безмерно верили. После ро-
ли Марии Вороновой в саге 
«Тени исчезают в полдень», 
например, где защитницу 
бедноты сбрасывают со ска-
лы, на Урале назвали ее име-

нем утес — он стал «Марьи-
ным». Она появилась в Афо-
не и стала символом жены-
страдалицы от мужниного 
пьянства. В «Небесах обето-
ванных» сыграла так, что ее 
хотелось назвать знакомой. 
В «Собачьем сердце» пора-
зила простотой и прямотой, 
в «Зимней вишне» и «Будьте 
моим мужем» тоже удивля-
ла узнаваемостью типажей. 
И в легендарном уже филь-

Истинно 
народная 
Скончалась Нина 
Русланова, сыгравшая 
в кино более 150 ролей 

Нина Русланова на съемочной площадке киноновеллы «Телефонный развод», 
снятой режиссером Ашотом Кещяном для киноальманаха «Мамы»

Резонанс

■ Сегодня на Миусском 
кладбище похоронили 
актера Валерия Гарка-
лина, который скон-
чался 20 ноября утром 
на 68-м году жизни, 
так и не сумев победить 
ковид. До сих пор про-
должается дискуссия, 
был ли артист привит.  
Смерть Валерия Гаркалина 
не оставила равнодушным 
никого. Особенно взбудо-
ражил общественность тот 
факт, что артист был привит 
и все равно погиб от ковар-
ного вируса. Телеведущая 
Лариса Гузеева заявила, 
что лежала с Гаркалиным 
в реанимации по соседству 
и артист не был привит. 

Это опровергают с полной 
уверенностью родные ар-
тиста. Дочь звезды Ника 
Гаркалина заявила, что  ее 
отец был сторонником при-
вивок и вакцинировался 
еще летом. Несмотря на то, 
что в результате антитела 
не выработались, артист 
ревакцинировался. Как 
могло случиться поражение 
легких от ковида на 75 про-
центов после вакцинации, 
рассказал «Вечерке» врач-
терапевт, трансфузиолог 
Андрей Звонков.
— Почему Гаркалин умер, 
если он был привит? При-
мерно десять лет назад по-
сле инфаркта миокарда Ва-
лерий Борисович перенес 

Был ли привит, 
вот в чем вопрос

Из-за атеросклероза иммунитет Валерия Гаркалина 
сильно ослаб и не смог справиться с коронавирусом

клиническую смерть. У него 
этот процесс атеросклероза 
не останавливался. Даже 
при условии, что он лечил-
ся — получал лекарствен-
ные препараты, соблюдал 
режим, старался «жить ше-
потом», ходить на цыпочках, 
атеросклероз продолжал 
развиваться.
У каждой системы есть ре-
сурс прочности — так и у че-
ловеческого организма. 
У Гаркалина был минималь-
ный запас прочности в ор-
ганизме. Другой человек 
с более высоким запасом, не 
с таким набором болезней, 
как у него, перенес бы то же 
самое заражение ковидом 
значительно легче. У Гар-
калина таких ресурсов уже 
не было.  Ослаб иммунитет, 
стало все цепляться одно за 
другое. Посадили на гормо-
ны, из-за чего проснулись 
бактерии: «Ой, как хорошо, 
тут гормонами иммунитет 
придавили, мы сейчас по-

хулиганим». Начался сеп-
тический процесс. Стали 
давить антибиотиками, но 
легкие уже забиты фибри-
ном, подключили ЭКМО. 
Отключать ИВЛ при этом 
нельзя. Если выключить 
вентилятор, подающий 
воздух в легкие, закроются 
воздухоносные пути. Поэто-
му даже при критическом 
снижении в них оксигена-
ции, «дышать» они должны. 
Однако легкие теряют при 
любой пневмонии, и поэто-
му однажды «рвануло» одно 
легкое, образовался пневмо-
торакс. То есть воздух пошел 
в плевральную полость. Все 
одно к одному: рвется — ла-
таешь, а оно опять рвется. 
Была у Гаркалина прививка 
или нет, остается только до-
гадываться. Может, она как-
нибудь и повлияла… Просто 
он умер бы не так быстро, 
как без прививки. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

ме Андрея Смирнова «Жила-
была одна баба» Нина Рус-
ланова в роли наставницы 
главной героини кажется не 
актрисой, а снятой скрытой 
камерой жительницей села, 
за жизнью которого вдруг 
решила подглядывать съе-
мочная группа. 

В молодости 
она была пре-
красна, но не 
растеряла кра-
соты и в зре-
лые годы. Да-
же, возможно, 
стала еще яр-
че. И если на 
лицах людей 
и правда с го-
дами отража-

ются тени всех их поступков, 
Русланова точно не совер-
шала при жизни гадостей, 
а поссорилась крупно только 
с бывшей лучшей подругой, 
недавно умершей Валенти-
ной Малявиной, из-за пута-
ного дела о смерти актера 
Стаса Жданько. Но имеет ли 
это значение теперь... 
150 ролей в кино. Какая-
то звенящая, обжигающая 
честность в каждой из них, 
сыгранных глубоко, чисто, 
честно. От почти прямоли-
нейных образов в некото-
рых фильмах и сериалах до 
глубоких ролей у Алексея 
Германа и Киры Мурато-
вой — такова была палитра 
Руслановой, женщины с уди-
вительной судьбой, сильной, 
настоящей, надежной. 
В последние годы Нина 
Ивановна много болела. Но 
это не делает потерю менее 
горькой. Спасибо за роли, 
свет, открытый миру рус-
ский характер. Будем вас 
помнить. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Она игра-
ла легко, 
и зрители 
ей верили 
абсолютно 
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■ Американский лидер 
Джо Байден только от-
метил свой 79-й день 
рождения, и уже на сле-
дующий день, 21 ноября, 
заявил, что намерен бал-
лотироваться на второй 
срок. «Вечерка» вспом-
нила главные провалы 
лидера США.
Отпраздновал Байден свой 
день рождения скромнень-
ко:  отправился на медобсле-
дование. Медики сообщи-
ли, что Джозеф здоров как 
младенец и готов к бою. На 
радостной ноте президент 
США отчалил со своей супру-
гой Джилл в Делавер — род-
ной штат Байдена, где при-
нял решение — баллотиро-
ваться во второй раз. Однако 
ментальное и физическое со-
стояние Джозефа вызывает 
вопросы. Чего стоит только 
его фееричная проходка на 
борт президентского само-
лета: Байден несколько раз 
споткнулся и чуть не упал. 
А свою «феноменальную» 
память Джозеф продемон-
стрировал еще во время 
выборов. Он даже забывал, 
куда баллотируется. 
— Я Джо Байден, я балло-
тируюсь на пост королевы 
Англии и Италии. С вашей 
поддержкой мы можем по-
бедить Иосифа Сталина, — 
сказал на одном из выступле-
ний Байден. 

Конфуз, благодаря которо-
му позже появилась кличка 
«Сонный Джо», случился во 
время интервью американ-
скому телеканалу. Политик 
уснул прямо перед камерой. 
Когда его разбудили, он не 
смог вспомнить, на какую 
должность претендует. А уже 
будучи президентом, Бай-
ден успел заснуть на встрече 
с премьер-министром Изра-
иля Нафтали Бенетом, и на 

последнем саммите в Глаз-
го он тоже успел поспать во 
время пресс-конференции. 
Зато упрекнул президента 
России Владимира Путина 
за то, что тот не приехал на 
мероприятие.
— У него буквально горит 
тундра, — раздраженно за-
явил Джо.

Политолог Сергей Марков 
уверен, будущее Джозефа 
в политике висит на волоске. 
— У Байдена без всякого 
сомнения есть некоторые 
умственные отклонения. Но 
он может в такой форме про-
должать спокойно играть 
в президента. До конца 
этого срока точно никаких 

проблем не будет. Однако 
нынешняя администрация 
не очень сильна. И если там 
не установится однопартий-
ная диктатура, то она будет 
сменена республиканцами. 
А позиции Трампа, кстати, 
сейчас очень сильны. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Не спи, Джо, 
аутсайдером 
станешь
Президент США после всех конфузов 
собрался на второй срок

Байден не лидер, 
но старается еще шу-
тить, иногда бодренько 

Нынешняя «самостийная» 
все больше напоминает 
жену-психопатку из анек-
дота: «Сама придумала, са-
ма обиделась, сама накри-
чала, сама поплакала...»
Украинское информагент-
ство УНИАН в понедель-
ник вышло с заглавной 
статьей: «Угроза военного 
вторжения РФ: в МИДе да-
ли тревожный прогноз». 
Министр иностранных дел 
страны Дмитрий Кулеба 
сообщил согражданам, что 
«угроза полномасштабно-
го военного вторжения со 
стороны России действи-
тельно существует, но Ки-
ев проводит необходимую 
работу для того, чтобы та-
кой сценарий не был реа-
лизован». Но 
не все так про-
сто. «Россия 
начнет втор-
жение в  ян-
варе-феврале 
2022 года, — 
добавил ужаса 
глава украин-
ской военной 
разведки генерал Кирилл 
Буданов. — Россия сосре-
доточила более 92 тысяч 
военных у наших границ». 
Однако начальник запо-
лошного разведчика, ми-
нистр обороны Украины 
А лексей Резников, на-
оборот, полон оптимизма. 
В одном из интервью он 
с гордостью сообщил, что 
не верит в вероятность 
победы России над Укра-
иной: «Мы за восемь лет 
этой войны научились за-
щищаться».
А мы с ними воюем? Меж-
ду тем в ожидании русских 
танков Украина только что 
начала закупать в России 
тепличные огурцы. Са-
ло (!!!) уже давно от нас по-
ставляется. Дети мерзнут 
в детсадах и школах: у «ок-
купантов» газ и уголь (в от-
личие от огурцов) власти 
покупать запретили, а ми-
ровые цены взлетели до 
зияющих высот. Поэтому 
на Украине с каждым днем 
приближается энергетиче-
ский кризис. Нехватка угля 
на тепловых электростан-
циях и низкие запасы газа 
грозят острым дефицитом 
электроэнергии и веерны-
ми отключениями в мороз-
ные зимние дни. Но разве 
об этом болит голова у ки-
евских политиков? Нет, 
конечно, они сейчас вов-
сю празднуют очередную 
перемогу (победу).

«Северный поток — 2» 
давно должен был быть за-
пущен и заработать, но то, 
что он до сих пор не работа-
ет — это результат наших 
усилий», — сказал все тот 
же говорливый глава МИД 
Украины Дмитрий Кулеба. 
Против создания и эксплу-
атации нового газопровода 
из России в Европу активно 
выступают США, продви-
гающие в ЕС свой сжижен-
ный газ, а Украина, опаса-
ющаяся потерять транзит, 
только подтявкивает. Осо-
бым, пристальным взгля-
дом национально озабо-
ченные украинцы теперь 
способны увидеть как свои 
победы, так и происки вра-
гов даже в мелочах. У офи-

са Владимира 
З е л е н с к о г о 
в минувшие 
выходные обе-
зглавили утку, 
вернее, селез-
ня. В центре 
Киев а были 
установлены 
фигуры фан-

тастических зверей, соз-
данных по мотивам картин 
художницы-примитивист-
ки Марии Примаченко. Но 
бдительные граждане опоз-
нали в вышиванке пти-
цы русскую косоворотку. 
Фантастика, но сам офис 
(администрация) прези-
дента Украины выступил 
с объяснением, что разрез 
на воротнике мужской ру-
башки характерен не для 
«москальского», а для укра-
инского национального ко-
стюма Днепропетровского 
региона. Не помогло, ку-
кольному селезню сверну-
ли-таки шею…
…Хочется выразить слова 
искреннего сочувствия 
пресс-секретарю россий-
ского президента Дми-
трию Пескову и официаль-
ному представителю МИД 
России Марии Захаровой. 
Им по долгу службы часто 
приходится комментиро-
вать бред, доносящийся со 
стороны нашей юго-запад-
ной границы. Когда в один 
день приходит такой ворох 
противоречивых заявле-
ний и событий, то при под-
готовке ответов без кон-
сультаций с клиническими 
психиатрами, видимо, не 
обойтись. Песков на днях 
назвал все, происходящее 
на нынешней Украине, 
«душераздирающим зре-
лищем». Наверное, это уже 
диагноз.

В вышиванке опознали 
косоворотку

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

бря 2021 года, № 134 (

Социальные услуги На правах рекламы 

Джозеф Байден уснул прямо во время пресс-конференции по климату в Глазго

*Аутсайдер — тот, кто нахо-
дится в числе отстающих
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■ Несмотря на то что 
в СССР стремление 
к личному обогащению 
порицалось и считалось 
проявлением мелко-
буржуазной морали, 
на протяжении всей 
своей истории совет-
ская власть проводила 
масштабные и довольно 
прибыльные лотереи. 
Причем прибыльные как 
для себя, так и для насе-
ления. Люди часто инте-
ресовались — куда идут 
полученные от продажи 
счастливых билетов 
средства. Разбиралась 
«Вечерка».
Одним из первых за-
пущенных властью 
способов мгновенно 
обогатиться были 
облигации золото-
го займа. Механизм 
следующий: люди 
покупали их за отно-
сительно небольшую 
номинальную стоимость, 
при этом каждой облигации 
присваивался уникальный 
номер, а затем происходил 
розыгрыш — в СМИ пуб-
ликовались выигрышные 
номера. В 1920-х годах на 
первой полосе «Вечерки» их 
печатали регулярно. И даже 
Михаил Булгаков посвятил 
этому явлению рассказ «Се-
рия ноль шесть № 066243», 
также впервые опублико-
ванный в нашей газете — 
5 января 1924 года. Позже, 
в 1960-х и 1970-х годах, 
в стране стали появляться 
новые лотереи. Одной из них 
стала некогда знаменитая 
всесоюзная лотерея Добро-

вольного общества содей-
ствия армии, авиации и фло-
ту, или попросту ДОСААФ. 
Билеты продавали по рублю 
или 50 копеек, а выиграть 
можно было автомобиль, 
мотоцикл, велосипед, лодку 
с мотором или обычную. Бы-
ли и денежные призы. Всего 
с 1966 по 1975 год провели 

17 тиражей. В них разыграли 
призов аж на 394 миллиона 
советских рублей. При этом 
билетов продали в целом на 
788 000 000 рублей — сумма 
по тем временам астрономи-
ческая. 29 октября 1971 года 
читатель «Вечерки» Т. Прохо-
ров интересовался: «На что 
идут доходы, полученные от 

лотереи ДОСААФ?» Редакция 
связалась с организаторами 
и получила следующий от-
вет: «Доходы от нашей лоте-
реи идут на строительство 
учебных зданий и спортив-
ных сооружений организа-
ций общества, на расшире-
ние его материально-тех-
нической базы, дальнейшее 
развитие военно-техниче-
ских видов спорта и оборон-
но-массовой работы в стра-
не, а также на мероприятия, 
осуществляемые учебными 
организациями ДОСААФ 
СССР». И действительно, за 
десятилетие проведения ло-
терей общество построило 
по всему Советскому Союзу 
огромное количество учеб-
ных центров. Например, 
в Москве создали три дома 
военно-технического обу-
чения и три автомобильные 
школы, а еще стрелковый 
тир, спортивную базу и три 
аэродрома. В Подмосковье 
благодаря лотерее также 
появились автошколы — 
в Дмитрове, Люберцах, Лу-
ховицах, Мытищах. Открыт 
авиационно-спортивный 
клуб в Серпухове, стрелко-
вые тиры — в Можайске, 
Пушкине, Воскресенске, Се-
ребряных Прудах и Щелкове, 
а также радиотехническая 
школа в Павловском Посаде.

Кто возьмет 
билетов пачку

1929 год. На Пушкинской 
площади в Москве 
проводят третью лотерею 
Осоавиахима

Разыгра-
ли призов 
на 394 мил-
лиона совет-
ских рублей 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

Редакция 
отвечает

Олег Фомин 
Житель СВАО, 29 лет

Вопрос: Существуют 
ли сегодня в Москве 
тиры, где можно стре-
лять из огнестрельного 
оружия?
Ответ редакции 
«МВ»:
В столице функци-
онирует целый ряд 
стрелковых тиров. 
Среди них есть как от-
носительно новые, так 
и старые, существую-
щие еще с 1930-х годов. 
Одним из них является 
ЦССК — Центральный 
стрелковый спортив-
ный клуб. Он распо-
лагается по адресу: 
Волоколамское шоссе, 
дом 86. Там есть курсы 
по безопасному об-
ращению с оружием 
и учебные программы 
для профессионалов. 
А также возможность 
в развлекательных 
целях пострелять 
из арендованного 
у клуба оружия.

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 
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Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Купи слона. Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Новый год не за гора-
ми. Многие хотят пора-
довать близких подар-
ками, связанными с его 
символом — тигром. 
Если у вас есть лиш-
ние десять миллионов 
рублей, можно купить 
тематическую картину, 
выполненную роботом-
художником. 
Москвич Алексей Хныкин 
узнал в интернете о худож-
нике Алексее Лянгузове. 
Он создал робота, который 
рисует по 3D-модели и сам 
подбирает цвета.
— У него  была карти-
на с тигром, маленькая. 

И я заказал в четыре раза 
больше, — рассказал «МВ» 
Хныкин. — Художник со-
гласился не сразу. 

Механизм нельзя отмыть 
от эмалевой краски, и по-
сле каждого цвета нужно 
менять детали — а это 

долго и дорого. Зато выбор 
материала окупается: кар-
тина становится приятной 
на ощупь.

— Я покупал ее для личного 
пользования — повесить 
в мастерской. Ради инте-
реса выложил объявление. 
Сейчас многие проявляют 
любопытство к подобным 
технологиям в искусстве, — 
добавил Хныкин.
Объявлению полтора года. 
Сначала Хныкин оценил 
картину в девять миллио-
нов рублей. Но решил, что 
каждый год цена будет на 
миллион выше.

Бойся 
не тигра, 
а цены

Робот-художник создает картину по 3D-модели и сам подбирает для нее цвета

Ежегодно картина будет 
дорожать на миллион 

Доска объявлений

■ Рассказываем о са-
мых необычных объ-
явлениях, которые мы 
нашли в интернете.
Пользователь Владимир вы-
ставил на продажу визитку 
Романа Абрамовича пери-
ода, когда тот был предсе-
дателем Думы Чукотского 
автономного округа. По 
словам продавца, он рабо-
тал в одной из компаний 
бизнесмена и уверен в под-
линности карточки. За ар-
тефакт Владимир просит 
25 000 рублей.
Продавец Алексей опубли-
ковал объявление о продаже 

книги Александра Пушкина 
«Евгений Онегин» (на фо-
то), выпущенной в 1837 го-
ду. Это одно из последних 
прижизненных изданий ро-
мана великого автора в ми-
ниатюрном формате. Тираж 
составил 5000 экземпляров. 
Конкретно эту книгу из-
готовили по заказу самого 
Александра Пушкина для 
дочери директора Импера-
торских театров Елены На-
рышкиной в уникальном 
цельнокожаном перепле-
те с золотым тиснением. 
Цена реликвии составила 
3 499 000  рублей.

Миниатюрный роман

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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, брон-
зу, знаки идр. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Светлана купит книги до 1930 
года за 120 000 руб. Детские кни-
ги до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рия, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

На правах рекламы Частности

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Товары и услуги

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

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

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
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

●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 про-
клятие. 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

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, всех времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10

Астрология,
магия, гадания

в интернете продают 
робота, который учит 
детей рисовать. С по-
мощью сканера он 
считывает картинки, 
идущие в комплекте, 
и выводит нужные 
линии на бумаге, 
ожидая, пока ребенок 
за ним повторит.

Кстати,
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Юбка. Мочало. Кремль. Едок. Рейган. Плов. Шилов. Лапа. Безумие. Филе. 
Радио. Ворс. Люкс. Рыскание. Кавказ. Гуща. Лгун. Яблоко. Истина.
По вертикали: Ликер. Уфолог. Пюре. Могилевская. Дань. Парсек. Лорд. Зло. Выборы. Омлет. 
Сани. Знак. Аист. Байкал. Милн. Иван. Отравление.

Вот, например, батат, ко-
торый имеет второе на-
звание «сладкий карто-
фель». Из-за этого многие 
думают, что им 
можно заменить 
наш, стандарт-
ный картофель. 
Но это сов ер-
шенно не так,  
у батата совер-
шенно особен-
ный и интерес-
ный вкус. Кроме того, он 
чрезвычайно полезен, по-
скольку в его составе есть 
природные антиоксидан-

ты, которые помогают нам 
пережить депрессию, если 
таковая существует. 
Или вот тоже еще дико-
винный фрукт — фейхоа. 
Он сегодня даже есть в ма-
газинах эконом-класса. 
И мало кто знает, что хоть 
фейхоа и родом из Южной 
Америки, но в свое время 
его даже выращивали под 

Ялтой.  Этот зеле-
ный фрукт также 
очень полезен, 
поскольку по-
могает серьезно 
укрепить имму-
нитет человека, 
что в наше время  
важно. 

Ну а что можно пригото-
вить из экзотики, чтоб это 
было и полезно, и вкусно, 
сейчас расскажем.

Готовим, не стесняемся

Сейчас на прилавках 
магазинов появляется масса 
продуктов, о которых мы 
мало что знаем. Исправляем 
ситуацию!

В
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Батат 2 шт., морковь 2 шт., лук-порей 1 шт., 
оливковое масло 10 мл, имбирь 5 г, 
чеснок 1 зубчик, льняное масло 0,5 ст. л., соль

Батат очистите от кожуры и нарежьте небольшими 
кубиками. Выложите в кастрюлю. Добавьте лук, на-
резанный кольцами, и тертую морковь. Обжарьте 
2–3 минуты с небольшим количеством растительного 
масла, затем налейте горячей воды , так чтобы она чуть 
прикрыла овощи, и тушите, пока продукты не будут 
полностью готовы. Переложите все в блендер, добавив 
протертый имбирь (не забудьте очистить его от кожи-
цы), чеснок и льняное масло. Измельчите до состояния 
пюре. Суп готов!

Фейхоа 150 г, свекла 400 г, грецкий 
орех 10 шт., оливковое масло 4 ст. л., 
капуста маринованная 100 г, горошек 50 г

Довольно необычное сочетание продуктов, но не-
ожиданный вкус придется по душе гурманам. 
Готовить этот салат очень просто. Предварительно 
отваренную свеклу очистить и натереть на средней 
терке. Фейхоа тщательно промыть, разрезать по-
полам, ложкой извлечь мякоть и измельчить ее. 
Орехи очистить, прокалить немного на сковороде  
и измельчить. Смешать все ингредиенты, припра-
вить оливковым маслом и посолить. При желании 
добавьте молотый перец.

Брокколи 1 шт., корень сельдерея 1 шт., 
руккола 50 г, молодой шпинат  70 г, соль 
и перец по вкусу

Важное условие при варке этого супа: корень сельдерея 
и брокколи надо варить в разных кастрюлях. Отделите 
соцветия у капусты и опустите их на 6 минут в кипя-
щую подсоленную воду. Корень сельдерея проварите 
до мягкости. Для быстроты процесса нарежьте его ку-
биками. Теперь объедините все ингредиенты в бленде-
ре, добавьте бульон от брокколи и измельчите все до со-
стояния пюре. Затем полученную массу вновь верните 
в кастрюлю и доведите до кипения. Подавать можно 
с зеленью и гренками.

Суп из батата Необычный винегрет Пюре из брокколи и салата

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении осенних блюд из экзотических продуктов. 
Присылайте на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших 
страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х


