
До Нового 
года 
осталось

14
дней

КОВИД
Прививка 
по плану

Самую 
пушистую

Артистку 
Полину 
Максимову
признали 
лучшей 
сериальной 
актрисой 
Европы 
2020 года. 
С «Вечеркой» 
она 
поделилась 
своим 
отношением 
к постельным 
сценам 
и желанием 
изменить 
мир кино с. 10 

Минздрав внес вакцинацию 
от коронавируса в календарь 
прививок.

Вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции внесли в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям. 
Об этом сказано в опубликованном приказе 
Министерства здравоохранения России. Со-
гласно документу, выделены приоритетные 
группы граждан, которые получат прививку 
в первую очередь. Например, медики, педа-
гоги, пациенты с хроническими заболева-
ниями. Жители Москвы первыми в России 
приняли участие в масштабной вакцинации 
от коронавируса. 

В воскресенье, 20 декабря, 
в Москве откроются 
206 елочных базаров.
Купить зеленую красавицу можно будет 
до 31 декабря. В ассортименте  представле-
ны как отечественные ели, так и импортные 
из Дании. Также на базарах горожане смо-
гут приобрести пихту, 
сосну, лапник и даже 
саженцы хвойных де-
ревьев. Цена за букет 
из хвойных веток бу-
дет начинаться от 350 
рублей. Средняя стоимость елки — от 800 до 
900 рублей за метр. Читайте в завтрашнем 
номере «Вечерки», как выбрать лучшую ел-
ку для своего дома. 

Елка из Дании 
обойдется до-
роже: от трех 
тысяч за метр 

СЕЗОН 
ВЫБОРОВ 
ОКОНЧЕН
Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
поздравил новоиспе-
ченного лидера США 
Джозефа Байдена 
с победой. Вымучен-
ной, вырванной 
из последних сил 
из рук бывшего главы 
страны Дональда Трам-
па. За уловками, под-
польными играми 
и несостыковками 
в этих выборах наблю-
дал весь мир. Станет ли 
трендом превращать 
их в шоу c. 13
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На самом деле Зимой, так же как и летом, нужно чаще носить солнцезащитные очки, особенно если вы собрались на новогодние 
праздники покататься с ветерком по горам. Вас может настигнуть настоящая «снежная болезнь» с. 7 vm.ru

Готова 
рискнуть

Подари мне валенки!
Лучшие сюрпризы 
на Новый год с. 8

Перевал Дятлова
Правда о новом сериале 
от знатоков с. 14

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПРАЗДНИК

Полина не первый раз 
идет на эксперименты 
ради роли. Ее не пугают 
откровенные сцены 
и стрижка налысо 
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МЦД

■ Департамент транс-
порта столицы опре-
делил, как выглядит 
среднестатистический 
пассажир МЦД.
В результате исследований, 
проведенных совместно 
с центром «Безопасный 
транспорт», выяснилось, что 
это житель столицы в воз-
расте от 30 до 39 лет, имею-
щий средний доход и пользу-
ющийся МЦД с первого дня 
запуска.
— Анализ показал, что 
48 процентов пассажиров 
ездят в Москву, а 52 процен-
та — в Московскую область. 

Горожане пользуются МЦД 
для поездок на работу три-
пять дней в неделю и опла-
чивают проезд картой «Трой-
ка». Также выяснилось, что 
47 процентов пассажиров со-
ставляют мужчины, а 53 про-
цента — женщины, — сооб-
щает пресс-служба Транс-
портного комплекса.
Кстати, еще 14 станций на 
МЦД планируется открыть 
для пассажиров уже в следу-
ющем году. Это одно из при-
оритетных направлений ра-
боты властей столицы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

С первого дня запуска

25 ноября 2019 года. Москвичка Александра Стоповская 
на Московских центральных диаметрах

■ В этот день 45 лет на-
зад был открыт участок 
между станциями метро 
«Баррикадная» — «Пло-
щадь Ногина». Таким 
образом, Ждановский 
и Краснопресненский 
радиусы объединены 
в Ждановско-Красно-
пресненскую линию.
Сегодня станцию «Площадь 
Ногина» мы знаем как «Ки-
тай-город». Она была пере-
именована в ноябре 1990 го-
да. А Ждановско-Красно-
пресненская линия — это, 
разумеется, Таганско-Крас-
нопресненская. Открывша-
яся в этот же день на участке 
станция «Кузнецкий Мост» 
весьма примечательна в ар-
хитектурном отношении. 
— В творчестве архитектора 
Нины Алешиной было не-

Строительство 
пешеходного 
моста через реку 
Яузу, который 
соединит Семе-
новскую и Руб-
цовскую набе-
режные, плани-
руется завершить 
летом 2021 года. 
Он войдет войдет 
в транспортно-
пересадочный 
узел «Электроза-
водская».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

сколько вершин. Станция 
«Кузнецкий Мост» — одна из 
них. Модернистский пави-
льон станции соответствует 
почти всем заповедям ин-
женера Корбюзье: плоская 
крыша, опоры, большое ок-
но и даже внутренний двор, 
он же небольшая площадь. 
Пожалуй, это единственный 
в столице случай, когда ме-

тро спрятано в квартал. Ве-
стибюль построен на месте 
бывших палат Собакиных 
во дворе бывшего доходного 
дома коммерции советника 
А. Л. Торлецкого. Ориенти-

ром ищущим вход в метро 
служат параболические ар-
ки, пробитые в стене объ-
екта культурного наследия, 
авторство которого припи-
сывается архитектору То-
ну, — сказала искусствовед 
Евгения Гершкович.
В то время, когда лаконизм 
ценился выше пластической 
сложности, Нина Алешина 

создает аванзал стан-
ции по проекту вели-
чественным и припод-
нятым. Он не уступил 
бы и вестибюлям «зо-
лотого века» Кольце-
вой линии. 
— Ощущение, будто 

город вливается во внутрь, 
появляется благодаря обиль-
ному остеклению фасада, — 
добавила Гришковец.
Пол на станции выложен 
розовым гранитом «Возрож-

дение», а также черным и се-
рым гранитом, образующим 
несложный орнамент в виде 
квадратов по оси станции 
и полос вдоль ряда колонн.
Путевые стены станции 
украшают шесть декора-
тивных вставок из алюми-
ния с сюжетами из области 
обработки металла: искры, 
вылетающие из-под нако-
вальни, клещи и молот, вы-
ковывающий серп, старин-
ное оружие, топоры, пики, 
ружья, пушки и ядра — про-
изведения кузнечного ре-
месла. Это напоминает об 
историческом районе куз-
нецов. За яркий и неповто-
римый образ станции «Куз-
нецкий Мост» архитекторы 
удостоены премии Совета 
Министров СССР. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

метр под землей — глу-
бина заложения стан-
ции «Пушкинская» 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии.

5 1Звенит молот, 
искры летят
Как создавалась станция 
«Кузнецкий Мост»

на «Китай-городе» 
была организова-
на первая кросс-
платформенная пере-
садка. Чтобы не путать 
станции, у них есть 
прозвища: «Кристалл» 
и «Гармошка», данные 
им по форме колонн.

Кстати,

Знаете ли вы, что

до продления Таган-
ско-Краснопреснен-
ской линии в 2013 году 
она была единствен-
ной в Московском 
метрополитене, име-
ющей по электродепо 
в каждом конце.

25 июля 2019 года. 
Станция «Кузнецкий 
Мост» Таганско-
Краснопресненской 
линии метро-
политена (1) 
Вид на вход 
в вестибюль 
станции (2) 

Павильон выполнен 
по заветам инжене-
ра Корбюзье 
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Инфраструктура

■ Вчера главный архи-
тектор столицы Сергей 
Кузнецов сообщил, что 
над путями первого Мо-
сковского центрального 
диаметра построят над-
земный пешеходный 
переход, который со-
единит Бутырский Вал 
и Бумажный проезд.
Переход в этом месте долгое 
время был организован 
прямо через железнодорож-
ные пути.
— Новое решение призва-
но исправить эту ситуацию 
и повысить безопасность пе-
шеходов, — отметил Сергей 
Кузнецов.
По его словам, проект вы-
полнен в строгих линиях, 
с вытянутыми скошенны-
ми формами. Площадь со-
оружения составит около 
850 квадратных метров.
Переход облицуют грани-
том и керамогранитной 
плиткой, металлическими 
кассетами и витражными 

прозрачными конструк-
циями.
Безопасности Московских 
центральных диаметров 
уделяется особое внимание. 
Сооружение переходов про-
должится и в следующие три 
года. Подробности реализа-
ции этого проекта рассказал 
вчера глава столичного Де-
партамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
— В этом году открыто пять 
новых станций Московских 
центральных диаметров 
и восемь реконструировано. 
Построено 46 километров 
новых путей, — отметил 
он. — До конца года плани-
руется завершить рекон-
струкцию станции Подольск, 
закончить строительство 
дополнительного главного 
пути на Горьковском направ-
лении Московской железной 
дороги на участке Реутово — 
Балашиха. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Обустроят переход

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

vecher@vm.ru

Эту фото-
графию сде-
лала корре-
спондент 
«Вечерки» 
Алина 
Зинина. 
Хищник за-
шел в вагон 
на «Охот-
ном Ряду», 
вышел 
на «Лубян-
ке». Поче-
му он так 
светится — 
не объ-
яснил пас-
сажирам. 
Возможно, 
это свое-
образная 
новогодняя 
иллюми-
нация.

■ Влада Маринкевич 
(на фото) — участница 
конкурса «Синяя пти-
ца» на телеканале «Рос-
сия». Девушка покоряет 
сердца слушателей 
уникальной способно-
стью — художествен-
ным свистом. С помо-
щью своего навыка она 
может исполнить любое 
произведение. 

Влада, что дало вам уча-
стие в конкурсе «Синяя 
птица»? 
Возможность показать 
большому количеству лю-
дей необычный и красивый 
жанр, который когда-то 
был популярным, а сейчас 
немного позабыт. Я доказа-
ла, что свистеть можно со-
вершенно разную музыку 
и это будет интересно зву-

чать. Для меня это первый 
опыт выступления с живым 
оркестром, что оказалось 
незабываемо. Было очень 
важно услышать мнение 
и советы очень авторитет-
ных людей — членов жюри. 
Страшно было выходить 
на сцену перед извест-
ными артистами? 
Я немного волновалась, но 
радость выступления в та-
ком прекрасном проекте 
пересиливала волнение. 
Сам номер я хорошо под-
готовила, поэтому за него 
меньше переживала, а вот 
беседа с членами жюри — 
это было непредсказуемо. 
Неизвестно было, как они 
отреагируют, понравится 

ли им. А для меня было важ-
но узнать их мнение.
Как планируете дальше 
развиваться в этом не-
обычном направлении? 

Мне бы хотелось, чтобы 
этот жанр стал более по-
пулярным. Сейчас, когда 
я рассказываю кому-то 
о том, что умею художе-

ственно свистеть, не все 
люди понимают, о чем я. 
При этом свист вполне мо-
жет звучать как музыкаль-
ный инструмент, например 
флейта. И возможности его 
очень широкие. 
Что любите исполнять? 
Мне интереснее выбирать 
современные треки, а ма-
ме очень нравится, ког-
да исполняю классику. 
Кстати, когда пришло 
понимание, что нуж-
но развиваться имен-
но в этом жанре, со 
мной занимались 
мама и бабушка: пе-
дагогов и школ по 
художественному 

свисту мы не нашли. 
Свистеть они не умеют, но 

помогают мне с выбором 
репертуара, подсказыва-
ют, где есть неточности 
в нотах, в ритме, в дыхании, 

где лучше добавить вибрато 
(изменить высоту, силу или 
громкость пения), свистеть 
стаккато (отрывисто, от-
деляя звуки паузами) или 
легато (плавный переход 
одного звука в другой без 
паузы) 
Нужно ли как-то под-
готавливаться к продол-
жительному свисту? 
Думаю, у меня очень хо-
рошо прокачаны мышцы 
лица. Это вопрос натрени-
рованности. Как говорит 
мама, я себя обезопасила 
от мимических морщин 
в будущем. Специальных 
упражнений я не делаю. Но 
стараюсь расслаблять мыш-
цы в промежутках перед ис-
полнениями. Иначе при не-
прерывном свисте мышцы 
может даже сводить.
Вы уже решили, с чем 
свяжете свою жизнь? 
Планирую пойти по стопам 
родителей и стать экономи-
стом, а свист будет для меня 
хобби, с которым я никогда 
не расстанусь. Думаю, что 
в жизни каждого челове-
ка должно быть место для 
творчества и физической 
активности.
Вы коренная москвич-
ка. Как передвигаетесь 
по городу? 
Я передвигаюсь чаще на 
небольшие расстояния. Но 
когда выбираюсь с друзья-
ми в центр, предпочитаю 
ездить на метро. Это быстро 
и комфортно.
Какие станции метропо-
литена ваши любимые? 
«Театральная» и «Площадь 
Революции» особенно впе-
чатляют.

Свищу легато 
и стаккато

Беседу вела 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. Вэтой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это музыкант 
Влада Маринкевич.

Владе Маринкевич 
15 лет. Она часто ста-
новится участницей 
различных шоу. На-
пример, в 2018 го-
ду она выступала 
на чемпионате мира 
по свисту в Японии, 
участвовала в «Мину-
те славы» в 2013 году. 
Заниматься этим 
творчеством она 
стала благодаря де-
душке — он постоянно 
насвистывал что-то. 
Так и девочка начала 
исполнять знакомые 
мелодии свистом.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) выступил в Москов-
ской городской думе 
с итоговым отчетом 
о результатах дея-
тельности столичного 
правительства и рас-
сказал о планах на буду-
щий год.
Глава города отметил, что, 
несмотря на большие эко-
номические потери, бла-
годаря большому запасу 
прочности, соз-
данному в про-
шлые годы, эко-
номика города 
выдержала удар, 
который нанесла 
пандемия. 
— Мы не только 
оплатили вынуж-
денные расходы, но и вы-
полнили все социальные 
обязательства перед мо-
сквичами, — сказал он.
Реализация глобальных 
проектов развития города 
не приостанавливалась. Во 
время пандемии продол-
жилось строительство жи-
лья, школ, больниц, метро 
и другой инфраструктуры.

Здравоохранение
В будущем году с учетом 
средств ОМС в городском 
бюджете здравоохранение 
стало крупнейшей столич-
ной программой и останет-
ся таковой на протяжении 
ближайших лет. 
— Мы продолжим реализа-
цию ключевых проектов по-
вышения качества и доступ-
ности современных видов 
лечения сердечно-сосуди-
стых и онкологических за-
болеваний. В частности, бу-
дет расширен доступ паци-
ентов к современным видам 
лекарственной и лучевой 
терапии, — сказал мэр.
А на следующей неделе по-
сле реконструкции и пере-
о с н а щ е н и я  
будут открыты 
первые обнов-
ленные поли-
клиники.  По  

мере накопления опыта 
будет расширено исполь-
зование искусственного 
интеллекта, компьютерно-
го зрения для своевремен-
ной диагностики легоч-
ной патологии и онкозабо-
леваний.

Соцполитика 
и образование
Продолжится реализация 
важнейших социальных 

проектов, нача-
тых до пандемии. 
— С 1 января ми-
нимальный раз-
мер пенсий с го-
родской доплатой 
будет увеличен 
до 20 222 рублей 

в месяц. Будут проиндек-
сированы детские пособия 
и социальные выплаты 
старшему поколению, — 
рассказал глава города.
Главной задачей бли-
жайших лет в сфере со-
циальной защиты стала 
постепенная трансфор-
мация классического 
собеса в более гибкую си-

стему, в рамках которой 
каждый житель Москвы, 
оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации, мо-
жет обратиться в социаль-
ные службы и ему постара-
ются помочь.
Будет значительно расши-
рен проект «Школа старше-
классников». Продолжится 
строительство школ и дет-
ских садов.
— Не менее важной зада-
чей является дальнейшее 
развитие «Московской 
электронной школы»:  
пополнение контента,  
увеличение мощности 
и функцио нальности но-
вых сервисов самообуче-
ния и проверки знаний, — 
добавил Собянин.

Строительство 
и транспорт
Продолжится программа 
реновации, и некомфорт-
ные районы пятиэтажек 
превратятся в современные 
кварталы. 
— В ближайшие три года 
по программе реновации 
будет построено почти че-
тыре миллиона квадратных 
метров нового жилья, — 
уточнил мэр.
В планах на ближайшие 
годы и завершение строи-
тельства Большой кольце-
вой линии метро, первого 
участка новой Троицкой 
линии, продление метро во 
Внуково, район Северный 
и ряда других проектов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

правительство и даль-
ше будет расширять 
группы граждан, ко-
торые смогут сделать 
прививку от корона-
вируса. В ближай-
шие недели вакцина 
может стать доступна 
всем жителям. Власти 
уверены, что после 
масштабной вакци-
нации город сможет 
вернуться к нормаль-
ной жизни.

Кстати,

дек-
обия
аты
—

-

-
о

ю си-

14 ноября 2020 года. Будущие жильцы дома, построенного по программе реновации, 
Дарья Азимова и ее дочь Полина гуляют во дворе (1) Заведующая диагностическим 
отделением НИИ имени  Склифосовского Лайла Хамидова в защитном костюме (2)

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +1°С, небольшой снег

Ветер 4–6 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

91%

Краснодарского края — плюс 11 градусов.
— Село расположено в 25 километрах от Сочи и вхо-
дит в состав Кудепстинского поселения, — расска-
зывает сотрудник архива Адлерского района Юрий 
Иващенко. — Оно находится между реками Боль-
шая и Малая Хорота. Эти водоемы получили свои 
имена еще в XIX веке в честь расквартированной 
здесь роты русской царской армии.

Тем временем в Бестужевском,

Своим жильем обзавестись 
не каждый может. Но есть 
и те, кто имеет сразу не-
сколько квартир. Однако 
у кого нет опыта подобных 
покупок, бывает, попадают 
в неприятные ситуации. 
Читательница «МВ» обра-
тилась с проблемой: этим 
летом она купила квартиру 
в новостройке. Как только 
наступила зима, стала заме-
чать, что наружная стена из-
нутри постоянно влажная. 
В комнате холодно и сыро. 
Хозяйка узнала у специали-
стов, что это из-за микротре-
щин в стене снаружи дома, 
и чтобы исправить ситуа-
цию, стену нужно утеплять.  
Процедура достаточно до-
рогая. Поэтому возник во-
прос, кто этим должен зани-
маться:   собственница или 
управляющая компания?
После подписания договора 
купли-продажи и передачи 
денег стороны оформляют 
очень важный документ: акт 
приема-передачи квартиры, 
гаражного бокса, дачного 
домика — в зависимости от 
того, что покупается и про-
дается.  После этого к быв-
шему хозяину претензий 
быть не может. Совершенно 

очевидно, что там промер-
зают  стыки. Этим вопросом 
должна заниматься управ-
ляющая компания. Если при 
обращении в эту инстанцию 
вам отказали, нужно подать 
свое заявление в Жилищную 
инспекцию. И она призовет 
их к порядку.
К слову, желательно не поку-
пать собственность — квар-
тиру или дачу, — предвари-
тельно только один-два  раза 
ее посмотрев. Объект нужно 
посетить зимой и летом, 
в холод и зной. В проливной 
дождь, например, можно 
заметить, если что-то подте-
кает. Тем самым удастся из-
бежать множества проблем. 
Также стоит поговорить с со-
седями, они обычно знают 
обо всех проблемах и гото-
вы этим поделиться. Перед 
осмотром объекта можно 
взять с собой специалиста, 
который посмотрит, в ка-
ком состоянии трубы, бата-
реи, краны. Если бы такой 
специалист  обошел дом по 
периметру и все проверил, 
возможно, увидел бы, что 
стыки промерзают. А те-
перь остается только атако-
вать через Жилинспекцию 
управляющую компанию.

Семь раз проверить

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Достойно 
держим 
удар
Мэр рассказал 
о планах 
правительства 
на следующий год

Минимальный размер пенсии 
будет увеличен с 1 января 

1

2

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва



5ГОРОДМосква Вечерняя, четверг,  17 декабря 2020 года, № 153 (1083), vm.ru  

■ С начала акции «Почта 
Деда Мороза» в Мос-
ковскую усадьбу ново-
годнего волшебника 
прислали более 7 тысяч 
бумажных и 832 элек-
тронных письма.
Письма пишут все — как 
малыши, которым помога-
ют вывести первые буквы 
родители, так и мечтатели 
постарше. Как рассказали 
в пресс-службе столичной 
усадьбы Деда Мороза, от-
правители писем, несмотря 
на непростую эпидемиче-
скую ситуацию, берегут 
веру в волшебство и стара-
ются не упоминать в своих 
посланиях пандемию коро-
навируса, а больше хотят 
сосредоточиться на чудесах.
В пресс-службе усадьбы рас-
сказали о самых оригиналь-
ных желаниях москвичей. 
Среди них, например, плю-
шевая сова из сказки о юном 
волшебнике, лотерейные 
билеты для всех взрослых 
в семье. А один мальчик по-
просил за своего четырех-
летнего брата: чтобы тот 
был хитрее и умнее своих 
сверстников в детсаду.

Письма из ящиков ново-
годней почты доставляет 
в усадьбу Снеговик-почто-
вик. Каждую неделю он пу-
бликует отчеты в соцсетях, 
попутно отвечая на вопро-
сы интернет-пользовате-
лей. Среди самых популяр-
ных вопросов: а отвечает ли 
Дед Мороз тем, кто прислал 
письмо?
— Дедушка Мороз отве-
чает абсолютно каждому, 
кто верно указал обратный 
адрес! — написал Снеговик.
Шестилетняя Саша Долгу-
шина тоже решила напи-

сать послание 
Деду Морозу. 
О н а  п о п р о -
сила куколь-
н ы й  д о м и к  
и  к р а с и в у ю  
игрушку. А са-
мое главное — 
здоровья для 
близких.

— А еще я хочу снег дома. 
Можно мне прозрачную му-
зыкальную шкатулку, в ко-
торой может идти снег? — 
написала девочка.
Пишут Деду Морозу и из 
других стран. Часто в своих 
письмах авторы поздрав-
ляют сказочных жителей 
усадьбы с наступающими 
праздниками, не прося ни-
чего взамен. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Я на связи, Дед Мороз
Дети и взрослые пишут письма новогоднему волшебнику

Без использования при-
ложения, просто по бес-
контактной национальной 
платежной карте, скидка со-
ставит 10 рублей с каждой 
оплаченной на турникете 
поездки. Пользователи счи-
тают, что это хорошая эко-
номия, но обращают вни-
мание и на другой аспект 
использования бесконтакт-
ных платежей.
— Конечно, платить вместо 
44 рублей (стоимость по-
ездки в метро по другой бес-
контактной банковской кар-
те. — «МВ») всего 34 — хоро-
шая возможность экономить 
для молодежи, но важнее то, 

что такие акции привлекают 
внимание к новым для мно-
гих бесконтактным плате-
жам, — считает маркетолог 
Светлана Одинцова. — Это 
играет важную роль в ны-
нешней ситуации с распро-
странением коронавируса: 
меньше прикосновений — 
меньше риск подхватить ин-
фекцию. Наше метро быстро 
и успешно внедрило бескон-
тактные платежи, но тем, 
кто старше сорока, сложнее 
начинать пользоваться но-
выми сервисами.
Для оплаты проезда с телефо-
на с установленным упомя-
нутым приложением (смарт-

фон должен поддерживать 
NFC на базе ОС Android 6.0 
и выше) надо всего лишь на 
несколько секунд поднести 
аппарат к турникету, при-
нимающему карты. После 
оплаты со счета карты, при-
вязанной в приложении, 
будет списана полная стои-
мость разовой поездки, но 
уже через несколько минут 
сумма скидки вернется на 
счет. Стоит отметить, что 
безопасность таких опера-
ций обеспечена междуна-
родными стандартами. Рек-
визиты карты не хранятся 
в смартфоне и никогда не 
раскрываются при совер-
шении платежей: вместо 
номера карты используется 
цифровой код — токен.
Оксана Краснова
vecher@vm.ru

■ Минимальная стои-
мость поездки в метро 
может составить всего 
2 рубля при суммирова-
нии скидок для пасса-
жиров Таганско-Крас-
нопресненской и Некра-
совской линий и акции 
платежной системы 
«Мир», позволяющей 
оплачивать проезд 
смартфоном с помощью 
приложения Mir Pay. 
Это самая низкая стои-
мость проезда на подземке 
в мире, подсчитали экспер-
ты. В признанном самым 
дешевым метро Пхеньяна 
(Северная Корея) одна по-
ездка обходится примерно 
в 2,95  рубля.
Директор по развитию про-
дуктов, цифровых и тех-
нологических сервисов 
платежной системы «Мир» 
Мария Точилова отмечает: 
каждая третья оплата бан-
ковской картой на турнике-
тах в столичном метро и на 
Московском центральном 
кольце (МЦК) сегодня со-
вершается по национальной 
платежной карте.

— Мы отмечаем высокую 
активность держателей 
бесконтактных карт, — го-
ворит Мария.— Например, 
в ноябре в метрополитене 
с помощью бесконтактных 
национальных платежных 
карт и этого приложения 
было совершено около 
2 миллионов оплат на тур-
никетах московского  метро.
Самая низкая в мире сто-
имость поездки складыва-
ется из утренних скидок 
метрополитена в рамках 
проекта «Время ранних» 
на Таганско-Краснопрес-
ненской и Некрасовской 
линиях (кстати, за месяц, 
по данным пресс-службы, 
ими воспользовались око-
ло 1,8 миллиона человек) 
и действующей до конца 
года скидки для держателей 
указанных карт, соверша-
ющих оплату смартфоном 
с помощью приложения. 
Первая акция дает скидку 
22 рубля при оплате банков-
ской картой на турникете 
двух линий метро, а вто-
рая — скидку 20 рублей при 
оплате на турникете смарт-

фоном с установленным 
приложением.
— Сервис доступен держате-
лям национальных платеж-
ных карт более 60 россий-
ских банков, — поясняет 
Точилова. — Таким обра-
зом, ездить в общественном 
транспорте с выгодой могут 
как жители, так и гости сто-
лицы.

Сервис

16 ноября 2020 года. Москвичка Наталья Воротилова на станции метро «Проспект 
Мира» оплачивает проезд с помощью смартфона

Банковские карты уступают 
место смартфонам
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Платить 
проще 
Заммэра Москвы 
Максим Ликсутов рас-
сказал, что столичное 
метро продолжает 
внедрять новые серви-
сы, которые упрощают 
оплату прохода. Он 
отметил, что безна-
личный способ оплаты 
становится все попу-
лярнее.

Отправить 
свое послание 
можно элек-
тронно 

11 декабря 2020 года. Шестилетняя Саша Долгушина пишет письмо Деду Морозу. 
Девочка мечтает получить в подарок на Новый год кукольный домик

Написать Деду Мо-
розу может любой 
желающий, отправив 
свое письмо в сто-
личную резиденцию 
волшебника или за-
полнив форму на  сай-
те dedmorozmos.ru/
letters. В письме необ-
ходимо указать свой 
электронный адрес, 
чтобы Дед Мороз смог 
прислать ответ.

Справка
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■ Прокуратура столицы 
возбудила пять уголов-
ных дел против изго-
товителей фальшивых 
тестов на коронавирус.
Прокуратура Москвы уси-
лила мониторинг сайтов, 
где торгуют поддельными 
справками, подтвержда-
ющими отрицательный 
результат теста на корона-
вирус. Такую «бумажку» 
можно приобрести по цене 
от 1 до 5 тысяч рублей. Об 
этом заявил и.о. начальни-
ка Управления столичной 
прокуратуры по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства Дмитрий 
Романов.
— В основном предлагают-
ся поддельные справки об 
отсутствии коронавирус-
ной инфекции с отрица-
тельным результатом ПЦР-
теста, — уточнил Романов.
— Справку от коронавируса 
часто требуют работодате-
ли от тех, кто контактиру-
ет с большим количеством 
людей: кассиров, сотрудни-
ков сферы обслуживания, 

общепита и других сфер, — 
рассказывает «Вечерке» 
терапевт, врач высшей 
категории Лариса Алексе-
ева. — Также ее требуют 
в некоторых странах и да-
же регионах России, куда 
вы прибываете. Неудиви-
тельно, что в Шереметьеве 
и Внукове, например, орга-
низовано экспресс-тестиро-
вание на ковид. Разумеется, 
его проводят по вашему же-
ланию и оно платное.
Что самое интересное, 
в Москве есть 207 пунктов, 
где сдать тест на корона-
вирус можно совершенно 
бесплатно. 162 пункта при-
нимают взрослых, 45 — де-
тей. Проблема в том, что 
не всем удобно идти туда 

с понедельника по пятни-
цу с 13 до 17 часов либо с 9 
до 13 часов в субботу и вос-
кресенье, когда пункты 
работают. К тому же бли-
жайший пункт может быть 
расположен не так близко 
к дому. Плюс не все хотят 
или могут ждать трое суток 
результатов ПЦР-теста. Вот 

некоторые москвичи и об-
ращаются за фальшивкой.
— От настоящей она от-
личается тем, что никаких 
анализов у вас не берут, 
а просто оформляют под-
дельный документ, — гово-
рит Лариса Алексеева.
По словам Дмитрия Рома-
нова, злоумышленники 

предлагают купить справ-
ки, в том числе от имени 
официально аккредитован-
ных лабораторий, кругло-
суточно, с доставкой в день 
обращения.
— По внешнему виду под-
дельные справки похожи 
на настоящие, — поясняет 
представитель прокура-

туры. — Для проверки их 
подлинности мы назнача-
ем экспертизу либо запра-
шиваем информацию в ме-
дицинском учреждении, 
от лица которого справка 
якобы выдана. Покупая 
справку об отсутствии ви-
русного заболевания без 
посещения медучреждения 
и сдачи анализов, гражда-
нин должен понимать: он 
приобретает фальшивку. 
А если предъявляет справ-
ку в подтверждение со-
стояния своего здоровья, 
то использует поддельный 
документ, то есть нарушает 
закон и может быть за это 
наказан. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Жулики продают 
бумажки об отсутствии 
ковида

Поддельные справки об отсутствии коронавируса могут продаваться даже якобы 
от имени официально аккредитованных лабораторий

Фальшивый тест 
может стоить пяти 
лет свободы 

Сеть

■ В преддверии ново-
годних праздников в се-
ти участились случаи 
мошенничества с биле-
тами на мероприятия. 
В интернете стали про-
давать пригласительные 
на несуществующие кон-
церты или на шоу, кото-
рые проходят в формате 
онлайн. 
Мошенники создают сайты-
двойники известных клубов 
или концертных залов и раз-
мещают на них расписание 
сеансов предстоящих меро-
приятий. Там же у пользо-
вателей есть возможность 
купить электронный билет. 
Однако, заплатив указан-
ную сумму, гости приходят 
на шоу, но уже на месте вы-
ясняется, что оно отменено 
из-за пандемии или прово-
дится в онлайн-режиме. 
— Чтобы не попасться на 
подобные уловки мошен-
ников, нужно в первую 
очередь проверять, что на-
писано в адресной строке 
сайта, — рассказывает спе-
циалист по информацион-
ной без опасности Алексей 
Дементьев. — Как правило, 
доменное имя фейкового 
ресурса отличается от ори-
гинального всего одним 
символом. Мошенники 
ведь и рассчитывают на 
то, что неосведомленный 

пользователь не заметит 
разницы. Также злоумыш-
ленники часто используют 
протокол http:// вместо 
https://. Также надо обра-
щать внимание: предлагает 
продавец заключить поль-
зовательское соглашение 
и запрашивает разрешение 
на обработку персональных 
данных. И лучше лишний 
раз не оплачивать ничего 
банковской картой, если 
вы сомневаетесь в подлин-
ности ресурса.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Концерт 
отменяется, 
билеты есть

Проверяйте, какие шоу 
проходят только онлайнОбманул 

родственницу
Вчера сотрудники сто-
личной полиции задер-
жали мужчину, который 
украл со счета своей род-
ственницы более одного 
миллиона рублей. К пра-
воохранителям обрати-
лась 57-летняя женщина 
и рассказала, что после 
вступления в наследство 
на ее банковском счету 
появилась некоторая 
сумма денег. На днях она 
обнаружила пропажу 
средств. Выяснилось, 
что ее близкий родствен-

ник, воспользовавшись 
доверенностью, которая 
ему при жизни выдала 
умершая, снял со счета 
1 миллион 161 тысячу 
рублей. Заведено уголов-
ное дело о краже в особо 
крупном размере. Злоу-
мышленник под подпи-
ской о невыезде.

■
Сам себя ограбил
Правоохранители задер-
жали владельца магази-
на, инсценировавшего 
ограбление своей же 
торговой точки. Он пере-
оделся в черную одежду 

и вынес из сейфа два 
миллиона рублей. Но его 
опознали сотрудники 
магазина. Теперь само-
званцу грозит наказание 
за присвоение денег.

■
Скостить срок 
за 30 миллионов
В столице задержан муж-
чина, пытавшийся выма-
нить у женщины 30 мил-
лионов рублей. За эту 
сумму он предлагал ей 
помощь по изменению 
меры пресечения в отно-
шении ее родственника, 
привлеченного к уголов-
ной ответственности. 
Однако женщина рас-
познала в «помощнике» 
мошенника, сделала вид, 
что согласилась на сдел-
ку, и обратилась в поли-

цию. Передача половины 
суммы денег проходила 
под контролем право-
охранителей на улице 
Усачева. Силовики на ме-
сте задержали 51-летнего 
ранее судимого жителя 
столицы. Как оказалось, 
этот мужчина никак 
не мог повлиять на из-
менения срока заключе-
ния для родственника 
женщины. Возбуждено 
уголовное дело о поку-
шении на мошенниче-
ство. Злоумышленник 
находится под стражей. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
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Справка 
до суда 
доведет

использование под-
ложных документов 
грозит либо штрафом 
в размере до 30 тысяч 
рублей ( статья 19.23 
КоАП РФ), либо лише-
нием свободы — если 
вы, например, кого-то 
заразите и человек 
умрет. Тогда вас ждет 
срок до пяти лет лише-
ния свободы (статья 
236 Уголовного кодек-
са России)

Кстати,
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лировать от яркого света, 
надеть на него светоне-
проницаемую повязку или 
очки с ультрафиолетовым 
фильтром.
Кстати, когда становится 
холодно, человек, как пра-
вило, рефлекторно втяги-
вает голову в плечи, а это 
способствует сжиманию 
корешков нервов и сосудов. 
И ведет к обострению про-
блем в шейном отделе. Эту 
привычку ради здоровья 
глаз нужно постараться ис-
коренить.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

нарушены, поэтому сосуды 
не успевают вовремя среа-
гировать на внешние обсто-
ятельства. В таком случае 
происходит неправильная 
реакция, которая выража-
ется в виде резкого скачка 
артериального давления, 
головокружения, тошноты 
и слабости. 

— При этом у человека 
может возникать двое-
ние в глазах, а также по-
являются характерные 
зрительные ощущения: 
отсветы и прочие, — от-
мечает врач. — Все это 
снижает трудоспособ-
ность и доставляет дис-
комфорт.
Со снежной болезнью 
могут столкнуться, на-
пример, любители гор-
ного туризма. Хотя слу-
чаи заболевания встре-
чаются и в умеренных 
широтах. Первая помощь 
при снежной слепоте — 
полный зрительный покой. 
Пациента необходимо изо-

■ Носить солнцезащит-
ные очки нужно даже зи-
мой, предупреждают ме-
дики. Ультрафиолетовое 
излучение, отраженное 
от снега или льда, может 
привести к ухудшению 
зрения. «Вечерка» вы-
яснила, как уберечься 
от так называемой 
снежной болезни.
Врачи отмечают, что панде-
мия должна подтолкнуть оф-
тальмологию к дальнейше-
му развитию: сидячий образ 
жизни и частое обращение 
к голубым экранам может 
спровоцировать ухудше-
ние зрения. Специалистам 
придется искать выход. Но 
свою лепту в этот процесс 

вносит и погода: из-за яр-
кого света, отраженного от 
снега или льда, тоже иногда 
болят глаза, что и приводит 
к снежной болезни. Перепа-
ды температуры и капризы 
погоды также могут раздра-
жать глаза. 
— В большинстве случаев 
проблема связана с наруше-
нием правильного функцио-
нирования сосудов, — гово-
рит офтальмолог Наталья 
Ивановская. — В норме они 
должны корректировать 
давление крови в соответ-
ствии с показателем атмос-
ферного давления. 
У метеозависимых людей 
эти механизмы адаптации 

Защитить глаза 
помогут очки 
с фильтром, 
который
не пропускает 
ультрафиолет

Анекдот, да и только! Мэрия 
Парижа заплатит штраф 
в 90 тысяч евро за то, что 
в 2018 году на руководящие 
посты назначили почти 
в два раза больше женщин, 
чем мужчин. На штраф по-
жаловалась мэр француз-
ской столицы Анн Идальго. 
Во Франции, оказывается, 
есть закон, по которому 
представителей одного 
пола на руко-
водящих долж-
н о с т я х  в  т о м  
или ином госу-
д а р с т в е н н о м  
органе должно 
быть не менее 
40 процентов. 
А в мэрии Пари-
жа, оказывает-
ся, гендерный дисбаланс — 
мужиков ущемляют.
Бред полный, впору за голо-
ву схватиться! Я почему-то 
думал, что на руководящую 
должность нужно назначать 
за профессиональные на-
выки: высокую квалифика-
цию, работоспособность, 
умение и желание работать 
с людьми. А не за первичные 
половые признаки. Ведь это 
примерно то же самое, что 
брать «на должность» по на-
циональному признаку. Или 
по расовому, как делал некто 
Адольф Гитлер. Если ты не 
истинный ариец с продолго-
ватым черепом, то нечего 
тебе начальником работать. 
«Расовая полноценность» 
была важнее всего осталь-

ного. Чем кончил Третий 
рейх с такой кадровой поли-
тикой, все мы помним. 
Значительно умнее посту-
пал товарищ Сталин. Он 
ставил перед руководите-
лем практически невыпол-
нимую задачу: например, 
за два года построить завод 
и чтобы он давал тысячу 
тонн чугуна. Не получи-
лось — иди в лагеря, полу-

чилось — ты 
герой и идешь 
н а  п о в ы ш е -
ние. Такой вот 
чудовищный 
естественный 
отбор,  кото-
рый, однако, 
за несколько 
десятков лет 

превратил нашу страну из 
мировой сельскохозяйствен-
ной провинции в одну из ве-
дущих стран мира. Потому 
что кадры решают все. Но на 
Западе, похоже, уже ничего. 
Демократическая партия 
США выдвинула Обаму за 
то, что он негр, а Хиллари — 
за то, что женщина. Такая 
всеамериканская теща. Те-
перь вот у власти 78-летний 
старик, который, даже играя 
с собачкой, умудрился сло-
мать ногу. Мощные кадры. 
Интересно, скоро ли в Шта-
тах — как самой передовой 
демократии — появится 
разнарядка на президентов? 
Сначала выбираем индейца, 
потом... Ну чтобы полное ра-
венство и никому не обидно. 

Чем выше грудь, 
тем ближе должность

Никита Миронов
Обозреватель

АБСУРД 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

надеть на него светоне-
проницаемую повязку или 
очки с ультрафиолетовым 
фильтром.
Кстати, когда становится 
холодно, человек, как пра-
вило, рефлекторно втяги-
вает голову в плечи, а это 
способствует сжиманию 
корешков нервов и сосудов. 
И ведет к обострению про-
блем в шейном отделе. Эту 
привычку ради здоровья 
глаз нужно постараться ис-
коренить.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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помогут очки 
с фильтром, 
который
не пропускает 
ультрафиолет

При метео-
зависимости 
особого вни-
мания требу-
ют сосуды 

Капризы погоды могут 
влиять на органы зрения

Глаза мои 
снежные
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Две недели 
до Нового года. 
Самое время за-
думаться о подар-
ках для родных 
и близких, чтобы 
не пришлось бе-
гать по магазинам 
в последний мо-
мент. Организа-
тор праздников 
Юлия Гетьман 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
чем можно уди-
вить родственни-
ков и друзей. 

Главное правило в выборе 
подарка — ориентировать-
ся на стиль ваших взаимо-
отношений с тем, кому вы 
намерены сделать презент. 
Например, если вы только 
пришли работать в новую 
компанию, то лучше не да-
рить малознакомым колле-
гам алкоголь. Вдруг они не 
воспринимают подобные 
напитки. Для таких случа-
ев лучше подойдет корзина 

с мандаринами или набор 
сладостей. 
Друзьям можно подарить 
настольную игру. Подру-
гам — подарочную карту 
в магазин косметики, это 
всегда беспроигрышный 
вариант.
Если вы в идейном тупике, 
то просто прогуляйтесь по 
торговому центру, чтобы 
вдохновиться витринами. 
В декабре магазины вы-
ставляют туда лучшее для 
привлечения внимания по-
купателя. Там же вы найде-
те и новогодние украшения 
на елку, и «теплые» подарки: 
пледы, варежки или празд-
ничную посуду. И все это 
будет красиво собрано в на-
боры и стильно упаковано. 

Подготовили Маргарита Мартовская, 
Светлана Щербакова (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Экстрим и эмоции
Если вы настроены 
приобрести экшен- 
подарок, например 
прыжок с парашютом 
или полет в аэротрубе, 
обязательно обратите 
внимание на важный 
момент — срок действия 
сертификата. Поскольку 
пока мы живем в усло-
виях пандемии, многие 
организации закрыты 
или услуга, которую 
вы выбираете, может 
быть временной: далеко 

не все активности до-
ступны в зимнее время. 
А вообще, подобные 
экшен-подарки больше 
всего подойдут парам. 
Например, иммерсив-
ный ужин или прогулка 
по зимней Москве в ка-
рете. Есть также огром-
ное количество квестов, 
включая новогодние 
или романтические, 
преодолевая которые 
можно отлично прове-
сти время.

Для 
красивой 
бороды
Бородатому мужчи-
не, чтобы выглядеть 
стильно, безусловно 
нужно ухаживать 
за своей бородой. 
Но далеко не каж-
дый представитель 
сильного пола раз-
бирается во всех этих 
бальзамах, восках 
и маслах, необходи-
мых для придания 
красивой формы. 
Поэтому готовый 
набор средств 
для ухода за бородой 
будет очень уместен 
и полезен для бру-
тального мужчины.
Цена: около 
1500 рублей.

Второй половинке
Теплый шарф или свитер с рождествен-
ским принтом. Вы можете купить парные 
свитеры и встретить в них праздник. 

Друзьям
Подарите то, чем можно поль-
зоваться в компании. Настольную 
игру или комплект стильных таре-
лок. Полезный презент для зимы — 
плед или термокружка.
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Идеи 
оригинальных 
подарков 
для близких

Вот это 
сюрприз!

игру или компле
лок. Полезный п
плед или термок

Родителям
Лучший подарок — полезный. Как вариант — робот-пылесос, кофе-
варка, соковыжималка, аэрогриль или красивое постельное белье. 
Еще одна стильная идея — мини-бар. В нем можно красиво разме-
стить бутылки вина и бокалы.  

Валенки-валенки
Прекрасным дополнением к гардеробу станут 
стильные валенки. Тем более что в магазинах 
выбор огромный: есть модели и со стразами, 
и с вышивкой, и с пайетками. На любой вкус! 
Главное не ошибиться с размером.
Цена: от 1400 рублей.

Мини-
версия 
Подарок, который 
точно поднимет на-
строение и найдет 
свое место на полке. 
Закажите 3D-фигурку 
своего друга или даже 
вязаную игрушку, 
которую сделают точь-
в-точь по фотографии 
и даже оденут в такой 
же наряд. 
Цена: от 8000 рублей.

Истинным гурманам
Для тех, кто увлекается готовкой и любит побаловать 
себя аутентичными блюдами разных народов, подойдут 
тематические гастрономические наборы. Например, 
казан с приправами для плова в комплекте, сырная 
тарелка с хорошей разделочной доской, специальным 
ножом и бутылкой вина или набор натурального меда.
Цена: от 2200 рублей.

Коллегам
Вы можете купить, 
к примеру, милый 
презент до 500 руб лей: 
набор из двух бокалов 
или еженедельник, де-
корированную коробка 
с чаем и сладостями, 
мыло ручной работы.

Детям
Ребенку от года до че-
тырех лет можно купить 
игрушечную палатку 
или музыкальный 
инструмент. А масса 
для лепки, кинетический 
песок или набор для ри-
сования пальчиками от-
лично развивают мелкую 
моторику. Детям 
от 5 до 10 лет будет 
интересно собирать кон-
структор «Лего». 

Счастливый фермер
Зимой многие скучают по летним денькам, даче и грядкам. Для них есть 
специальная гидропонная установка, с помощью которой можно вырас-
тить на подоконнике огурчики, помидоры и другие овощи. А для любите-
лей комнатных растений отличным подарком станет система автополива, 
которая будет питать цветы влагой, даже когда хозяева уедут в отпуск. 
Также можно подарить целый домашний сад — настольный флорариум. 
Почти как аквариум, только внутри чаши — растения.
Цены. Гидропонная установка: от 1400 рублей, 
система автополива: от 1700 рублей, флорариум: от 1600 рублей.

Рождественский 
напиток
Если вы ищете символический суве-
нир для подруги или друга, подойдет на-
бор для приготовления глинтвейна. В до-
бавок к пряностям возьмите еще бутылку 
вина или сока, а также красивые бокалы. 
И новогоднее настроение обеспечено.
Цена: от 500 рублей.

Настольный камин
Идеальный подарок для тех, кто давно мечтал 
о собственном камине. Компактный биокамин 
можно поставить на стол. От него не будет гари 
и копоти, и он полностью пожаробезопасен. 
А согревает и радует глаз как самый 
настоящий домашний очаг.
Цена: от 7000 рублей.

Настоящий 
экшен
Компактная экшен- 
камера точно придется 
по вкусу любителям 
активного образа 
жизни. Она позволяет 
снимать даже в самых 
экстремальных усло-
виях — на высокой 
скорости, во время 
прыжков. Или как ми-
нимум с ней можно 
покататься на лыжах 
или коньках. 
Цена: от 1800 рублей.

Со своим 
самоваром
Почему бы не приехать 
в гости к друзьям или 
родным в буквальном 
смысле со своим 
самоваром? Ведь он 
может стать душевным 
подарком и атрибутом 
теплых дружеских по-
сиделок.
Цена: от 6700 рублей.

На диване 
с ноутбуком
На удаленке многие 
перестали работать 
за столом, а пере-
брались с ноутбуками 
на диваны, а то и в кро-
вать. Поэтому купите 
удобную подставку 
для ноутбука или даже 
небольшой складной 
столик. Не прогадаете!
Цена: от 1000 рублей.

С пользой для здоровья
Никогда не будет лишним презент, который пойдет на пользу здо-
ровью. Это может быть солевая лампа, дезинфицирующая поме-
щение. Она укрепляет иммунитет и отлично смотрится в интерьере. 
Также хорошие варианты подарка: электрическая зубная щетка, 
увлажнитель воздуха, аромалампа, фитнес-браслет или массажер. 
Цена: от 2000 рублей.

Все в честь тебя
В интернете можно найти 
огромное количество идей 
для именных подарков. Начиная 
от шапочек для бани, тапочек 
и футболок с именем вашего дру-
га, заканчивая именными кон-
фетами, кожаными кошельками 
и обложками для документов.
Цена:от 300 рублей.

Обнимаю!
Подушка-обни-
машка — пре-
красный презент 
для близкого чело-
века. А семейной 
паре или влюблен-
ным можно вручить 
плед для двоих, 
который будет со-
гревать их зимни-
ми вечерами.
Цена:
от 1400 руб лей.

Бьюти-бокс 
от звезды
Стильные коробочки с набо-
ром косметики и различных 
гаджетов для ухода за собой 
стали одним из главных 
трендов уходящего года. 
Такие наборы активно про-
дают через соцсети звезды, 
блогеры, глянцевые журналы 
и топовые бренды. Как пра-
вило, в такие коробочные 
комплекты входят лимитиро-
ванные и редкие средства. 
Цена: от 2000 рублей.   
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Квест 
в квартире
Чтобы ощутить захватываю-
щую атмосферу командного 
квеста, необязательно куда-
то ехать. Можно позвать 
друзей и проходить ис-
пытания в своей квартире. 
Кстати, отличная идея 
для новогодних каникул.
Цена: можете придумать 
сами или купить готовые 
карточки со сценариями 
от 800 рублей.

Второй половинке
Теплый шарф или свитер с рождествен-
ским принтом. Вы можете купить парные 
свитеры и встретить в них праздник. 
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щую атмосферу командного 
квеста, необязательно куда-
то ехать.Можнопозвать 
друзей и проходить ис-
пытания в своей квартире. 
Кстати, отличная идея 
для новогодних каникул.
Цена: можете придумать 
сами или купить готовые 
карточки со сценариями 
от 800 рублей.

Прямая 
речь

А вдруг подарок не по-
нравится родным 
и близким? Так дума-
ют многие. Не пережи-
вайте. На мой взгляд, 
если вы выбирали пре-
зент с душой, думали 
о человеке, то он про-
сто не может не понра-
виться. Положитель-
ная энергия, которой 
подарок пропитан, 
передается однознач-
но, и это важнее, чем 
материальные вещи. 
Но предположим, что 
детям не понравились 
ваши подарки. В таком 
случае им всегда мож-
но предложить по-
меняться презентами 
друг с другом. 

Ксения 
Данцигер
Психолог

Если не знаете, что выбрать, 
вдохновляйтесь витринами 
крупных магазинов 

можете купить, 
имеру, милый 
зент до 500 руб лей: 
ор из двух бокалов 
еженедельник, де-
ированную коробка 
ем и сладостями, 
о ручной работы.

Если бюджет ограничен...
■ До 500 рублей. Вы мо-
жете купить набор чая 
или кофе, парные бока-
лы, теплые носки с рож-
дественским принтом, 
ароматизированные 
свечи.
■ До 1000 рублей. При-
обретите растение- 
суккулент в стеклянной 
таре или горшке. Они 
неприхотливы и от-
лично смотрятся на ра-
бочем столе. Еще одна 

идея — магнитная доска 
на холодильник, куда 
можно записывать на-
поминания. 
■ До 3000 тысяч руб-
лей. Купите деревянный 
столик-поднос. Его 
можно удобно располо-
жить на кровати вместе 
с едой и напитками. 
Идеально! Женщинам 
можно преподнести ор-
ганайзер для косметики 
или теплую пижаму. 
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Две недели 
до Нового года. 
Самое время за-
думаться о подар-
ках для родных 
и близких, чтобы 
не пришлось бе-
гать по магазинам 
в последний мо-
мент. Организа-
тор праздников 
Юлия Гетьман 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
чем можно уди-
вить родственни-
ков и друзей. 

Главное правило в выборе 
подарка — ориентировать-
ся на стиль ваших взаимо-
отношений с тем, кому вы 
намерены сделать презент. 
Например, если вы только 
пришли работать в новую 
компанию, то лучше не да-
рить малознакомым колле-
гам алкоголь. Вдруг они не 
воспринимают подобные 
напитки. Для таких случа-
ев лучше подойдет корзина 

с мандаринами или набор 
сладостей. 
Друзьям можно подарить 
настольную игру. Подру-
гам — подарочную карту 
в магазин косметики, это 
всегда беспроигрышный 
вариант.
Если вы в идейном тупике, 
то просто прогуляйтесь по 
торговому центру, чтобы 
вдохновиться витринами. 
В декабре магазины вы-
ставляют туда лучшее для 
привлечения внимания по-
купателя. Там же вы найде-
те и новогодние украшения 
на елку, и «теплые» подарки: 
пледы, варежки или празд-
ничную посуду. И все это 
будет красиво собрано в на-
боры и стильно упаковано. 

Подготовили Маргарита Мартовская, 
Светлана Щербакова (текст);
Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Экстрим и эмоции
Если вы настроены 
приобрести экшен- 
подарок, например 
прыжок с парашютом 
или полет в аэротрубе, 
обязательно обратите 
внимание на важный 
момент — срок действия 
сертификата. Поскольку 
пока мы живем в усло-
виях пандемии, многие 
организации закрыты 
или услуга, которую 
вы выбираете, может 
быть временной: далеко 

не все активности до-
ступны в зимнее время. 
А вообще, подобные 
экшен-подарки больше 
всего подойдут парам. 
Например, иммерсив-
ный ужин или прогулка 
по зимней Москве в ка-
рете. Есть также огром-
ное количество квестов, 
включая новогодние 
или романтические, 
преодолевая которые 
можно отлично прове-
сти время.

Для 
красивой 
бороды
Бородатому мужчи-
не, чтобы выглядеть 
стильно, безусловно 
нужно ухаживать 
за своей бородой. 
Но далеко не каж-
дый представитель 
сильного пола раз-
бирается во всех этих 
бальзамах, восках 
и маслах, необходи-
мых для придания 
красивой формы. 
Поэтому готовый 
набор средств 
для ухода за бородой 
будет очень уместен 
и полезен для бру-
тального мужчины.
Цена: около 
1500 рублей.

Второй половинке
Теплый шарф или свитер с рождествен-
ским принтом. Вы можете купить парные 
свитеры и встретить в них праздник. 

Друзьям
Подарите то, чем можно поль-
зоваться в компании. Настольную 
игру или комплект стильных таре-
лок. Полезный презент для зимы — 
плед или термокружка.
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Идеи 
оригинальных 
подарков 
для близких

Вот это 
сюрприз!

игру или компле
лок. Полезный п
плед или термок

Родителям
Лучший подарок — полезный. Как вариант — робот-пылесос, кофе-
варка, соковыжималка, аэрогриль или красивое постельное белье. 
Еще одна стильная идея — мини-бар. В нем можно красиво разме-
стить бутылки вина и бокалы.  

Валенки-валенки
Прекрасным дополнением к гардеробу станут 
стильные валенки. Тем более что в магазинах 
выбор огромный: есть модели и со стразами, 
и с вышивкой, и с пайетками. На любой вкус! 
Главное не ошибиться с размером.
Цена: от 1400 рублей.

Мини-
версия 
Подарок, который 
точно поднимет на-
строение и найдет 
свое место на полке. 
Закажите 3D-фигурку 
своего друга или даже 
вязаную игрушку, 
которую сделают точь-
в-точь по фотографии 
и даже оденут в такой 
же наряд. 
Цена: от 8000 рублей.

Истинным гурманам
Для тех, кто увлекается готовкой и любит побаловать 
себя аутентичными блюдами разных народов, подойдут 
тематические гастрономические наборы. Например, 
казан с приправами для плова в комплекте, сырная 
тарелка с хорошей разделочной доской, специальным 
ножом и бутылкой вина или набор натурального меда.
Цена: от 2200 рублей.

Коллегам
Вы можете купить, 
к примеру, милый 
презент до 500 руб лей: 
набор из двух бокалов 
или еженедельник, де-
корированную коробка 
с чаем и сладостями, 
мыло ручной работы.

Детям
Ребенку от года до че-
тырех лет можно купить 
игрушечную палатку 
или музыкальный 
инструмент. А масса 
для лепки, кинетический 
песок или набор для ри-
сования пальчиками от-
лично развивают мелкую 
моторику. Детям 
от 5 до 10 лет будет 
интересно собирать кон-
структор «Лего». 

Счастливый фермер
Зимой многие скучают по летним денькам, даче и грядкам. Для них есть 
специальная гидропонная установка, с помощью которой можно вырас-
тить на подоконнике огурчики, помидоры и другие овощи. А для любите-
лей комнатных растений отличным подарком станет система автополива, 
которая будет питать цветы влагой, даже когда хозяева уедут в отпуск. 
Также можно подарить целый домашний сад — настольный флорариум. 
Почти как аквариум, только внутри чаши — растения.
Цены. Гидропонная установка: от 1400 рублей, 
система автополива: от 1700 рублей, флорариум: от 1600 рублей.

Рождественский 
напиток
Если вы ищете символический суве-
нир для подруги или друга, подойдет на-
бор для приготовления глинтвейна. В до-
бавок к пряностям возьмите еще бутылку 
вина или сока, а также красивые бокалы. 
И новогоднее настроение обеспечено.
Цена: от 500 рублей.

Настольный камин
Идеальный подарок для тех, кто давно мечтал 
о собственном камине. Компактный биокамин 
можно поставить на стол. От него не будет гари 
и копоти, и он полностью пожаробезопасен. 
А согревает и радует глаз как самый 
настоящий домашний очаг.
Цена: от 7000 рублей.

Настоящий 
экшен
Компактная экшен- 
камера точно придется 
по вкусу любителям 
активного образа 
жизни. Она позволяет 
снимать даже в самых 
экстремальных усло-
виях — на высокой 
скорости, во время 
прыжков. Или как ми-
нимум с ней можно 
покататься на лыжах 
или коньках. 
Цена: от 1800 рублей.

Со своим 
самоваром
Почему бы не приехать 
в гости к друзьям или 
родным в буквальном 
смысле со своим 
самоваром? Ведь он 
может стать душевным 
подарком и атрибутом 
теплых дружеских по-
сиделок.
Цена: от 6700 рублей.

На диване 
с ноутбуком
На удаленке многие 
перестали работать 
за столом, а пере-
брались с ноутбуками 
на диваны, а то и в кро-
вать. Поэтому купите 
удобную подставку 
для ноутбука или даже 
небольшой складной 
столик. Не прогадаете!
Цена: от 1000 рублей.

С пользой для здоровья
Никогда не будет лишним презент, который пойдет на пользу здо-
ровью. Это может быть солевая лампа, дезинфицирующая поме-
щение. Она укрепляет иммунитет и отлично смотрится в интерьере. 
Также хорошие варианты подарка: электрическая зубная щетка, 
увлажнитель воздуха, аромалампа, фитнес-браслет или массажер. 
Цена: от 2000 рублей.

Все в честь тебя
В интернете можно найти 
огромное количество идей 
для именных подарков. Начиная 
от шапочек для бани, тапочек 
и футболок с именем вашего дру-
га, заканчивая именными кон-
фетами, кожаными кошельками 
и обложками для документов.
Цена:от 300 рублей.

Обнимаю!
Подушка-обни-
машка — пре-
красный презент 
для близкого чело-
века. А семейной 
паре или влюблен-
ным можно вручить 
плед для двоих, 
который будет со-
гревать их зимни-
ми вечерами.
Цена:
от 1400 руб лей.

Бьюти-бокс 
от звезды
Стильные коробочки с набо-
ром косметики и различных 
гаджетов для ухода за собой 
стали одним из главных 
трендов уходящего года. 
Такие наборы активно про-
дают через соцсети звезды, 
блогеры, глянцевые журналы 
и топовые бренды. Как пра-
вило, в такие коробочные 
комплекты входят лимитиро-
ванные и редкие средства. 
Цена: от 2000 рублей.   
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Квест 
в квартире
Чтобы ощутить захватываю-
щую атмосферу командного 
квеста, необязательно куда-
то ехать. Можно позвать 
друзей и проходить ис-
пытания в своей квартире. 
Кстати, отличная идея 
для новогодних каникул.
Цена: можете придумать 
сами или купить готовые 
карточки со сценариями 
от 800 рублей.

Второй половинке
Теплый шарф или свитер с рождествен-
ским принтом. Вы можете купить парные 
свитеры и встретить в них праздник. 
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щую атмосферу командного 
квеста, необязательно куда-
то ехать.Можнопозвать 
друзей и проходить ис-
пытания в своей квартире. 
Кстати, отличная идея 
для новогодних каникул.
Цена: можете придумать 
сами или купить готовые 
карточки со сценариями 
от 800 рублей.

Прямая 
речь

А вдруг подарок не по-
нравится родным 
и близким? Так дума-
ют многие. Не пережи-
вайте. На мой взгляд, 
если вы выбирали пре-
зент с душой, думали 
о человеке, то он про-
сто не может не понра-
виться. Положитель-
ная энергия, которой 
подарок пропитан, 
передается однознач-
но, и это важнее, чем 
материальные вещи. 
Но предположим, что 
детям не понравились 
ваши подарки. В таком 
случае им всегда мож-
но предложить по-
меняться презентами 
друг с другом. 

Ксения 
Данцигер
Психолог

Если не знаете, что выбрать, 
вдохновляйтесь витринами 
крупных магазинов 

можете купить, 
имеру, милый 
зент до 500 руб лей: 
ор из двух бокалов 
еженедельник, де-
ированную коробка 
ем и сладостями, 
о ручной работы.

Если бюджет ограничен...
■ До 500 рублей. Вы мо-
жете купить набор чая 
или кофе, парные бока-
лы, теплые носки с рож-
дественским принтом, 
ароматизированные 
свечи.
■ До 1000 рублей. При-
обретите растение- 
суккулент в стеклянной 
таре или горшке. Они 
неприхотливы и от-
лично смотрятся на ра-
бочем столе. Еще одна 

идея — магнитная доска 
на холодильник, куда 
можно записывать на-
поминания. 
■ До 3000 тысяч руб-
лей. Купите деревянный 
столик-поднос. Его 
можно удобно располо-
жить на кровати вместе 
с едой и напитками. 
Идеально! Женщинам 
можно преподнести ор-
ганайзер для косметики 
или теплую пижаму. 
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130 тысяч рублей. И, конеч-
но же, принялись осуждать 
звезду за такое хвастовство. 
«Не все могут так жить. 
Хватит заниматься показу-
хой», — написала одна из 
подписчиц.
«Ну понятно, что людям не-
куда деньги девать», — про-
комментировал другой по-
клонник.
Большинство пользовате-
лей посоветовали Бороди-
ной покупать обувь в мага-
зинах, где одеваются обыч-
ные россияне. 
Однако самые вниматель-
ные подписчики звезды все-
таки предположили, что 
публикация с валенками — 
это всего лишь реклама, за 
которую, как известно, теле-
ведущая получает немалые 
деньги. Один рекламный 
пост на странице Ксении 
Бородиной стоит от 400 ты-
сяч рублей. В своем аккаун-
те она часто расхваливает 
электронику, рестораны 
и различные услуги. 

Хватит показухи!
Ксения Бородина 
похвасталась 
люксовыми 
валенками
■ Телеведущая Ксения 
Бородина возмутила 
подписчиков публи-
кацией в Инстаграме, 
где она демонстрирует 
валенки стоимостью 
130 тысяч рублей.
На днях на странице Ксе-
нии (1) появилось видео 
с новенькими темно-серы-
ми валенками (2), на кото-
рых проглядывается лого-
тип известного люксового 
бренда. За кадром звезда 
соцсетей кокетливо жалу-
ется подписчикам, что не 
любит зиму, потому что в хо-
лода ей приходится каждый 
раз утепляться и надевать 
на себя много вещей. Но, 
видимо, Бородину боль-
ше греет цена, чем сам 
предмет гардероба. 
Шикарные валенки, 
хоть внешне и похожи 
на угги, но кажутся со-
всем легкими. А внутри 
них нет подкладки из меха. 
Подписчики сразу вычис-
лили стоимость обновки — 
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Телеведущей посоветовали оде-
ваться в недорогих магазинах 

таю, что смогу это сделать 
достойно. Кстати, ни за од-
ну мою роль мне нестыдно. 
Недавно стартовал второй 
сезон проекта «257 причин, 
чтобы жить», в прокат вы-
шла картина «Бег». Очень 
люблю своих героинь. И не-
завершенные проекты мне 
нравятся. Но про них пока 
не расскажу. 
У вас столько планов 
и целей. А как же семья? 
Возможно ли преуспеть 
и на личном, и на про-
фессиональном фронте? 
Семья и карьера — это вещи 
для меня абсолютно совме-
стимые. Не вижу никакой 
проблемы, чтобы строить 
карьеру и семью одновре-
менно. Главное — найти 
своего человека. Да и при-
меров в истории достаточ-
но: Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович, 
Инна Чурикова и Глеб Пан-
филов, Майя Плисецкая 
и Родион Щедрин. Я ори-
ентируюсь только на такие 
семьи!
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■ Полина Максимова 
признана лучшей сери-
альной актрисой Евро-
пы. Она одержала по-
беду в номинации Best 
Perfomance между-
народного фестиваля 
Canneseries 2020 в Кан-
нах. Актриса рассказа-
ла «Вечерке» о своем 
отношении к современ-
ному кино, постель-
ным сценам и лучшем 
жанре.

Полина, за роль в сери-
але «257 причин, чтобы 
жить» вы получили на-
граду престижного фе-
стиваля. Как вы к этому 
отнеслись? 
На данный момент это мое 
самое большое професси-
ональное достижение. По-
четно носить титул лучшей 
актрисы сериалов Европы. 
Я очень горжусь этой побе-

дой. Но у меня очень высо-
кая планка, и мне есть куда 
расти. Я ставлю себе цели 
и иду к ним. Так что еще 
много всего впереди. 
А какие у вас цели? Мо-
жет, получить «Оскар»? 
Возможно. Но прежде всего 
я хочу, чтобы фильмы с мо-
им участием хотелось вновь 
и вновь пересматривать. 
Для меня это важнее любых 
премий.
И вы много делаете 
для этого. Для роли 
в фильме «Без меня» 
коротко подстриглись, 
а для сериала «257 при-
чин, чтобы жить» и вовсе 
побрились под машинку. 
Страшно было? 

На самом деле это была моя 
давняя мечта! Но решиться 
я почему-то не могла. А по-
бриться для роли — это пре-
красное оправдание моим 
поступкам и кардинальным 
переменам. Так что, когда 
мне предложили побриться 
под машинку, я даже обра-
довалась.
На какие безумства вы 
готовы ради роли? 
Точно не на все. У меня есть 
некоторые табу. Но если 
честно, в нашей профессии 
«безумным» назвать что-то 
сложно. Например, у каждо-
го артиста случаются трюко-
вые съемки. И не всегда тебя 
могут заменить дублером 
или каскадером. Поэтому 
приходится бояться, но де-
лать, если ты хочешь, чтобы 
тебе верил зритель.
С постельными сцена-
ми это правило тоже ра-
ботает? 

Я, кстати, прекрасно отно-
шусь к постельным сценам 
в кино. Но только если они 
действительно необходимы, 
а не притянуты за уши ради 
хайпа. Если это оправдано, 
красиво снято и если это не 
выглядит пошло, то почему 
нет? Это ведь тоже часть 
жизни.
У вас очень разные ро-
ли: от куклы-блондинки 
Лели в «Деффчонках» 
до сильной и независи-
мой Киры в «Без меня». 
В каком амплуа вам 
сложнее работать? 
В комедии играть гораздо 
сложнее. В силу ментально-
сти. У каждого русского че-
ловека в душе трагических 

нот гораздо больше, чем ве-
селых. Нам легко страдать! 
А чтобы посмеяться, мы 
порой не находим причин. 
Поэтому заставить людей 
улыбаться — это титаниче-
ский труд!
Обязательно ли учить-
ся актерскому мастер-
ству? Или успешность 
в этой сфере не зави-
сит от профильного об-
разования? 
Я считаю актерское обра-
зование обязательным. Это 
такая же профессия, как 
врач, сварщик или повар. 
Конечно, есть самородки, 
которые сделали блестящую 
актерскую карьеру. Но это 
скорее исключения из пра-
вила. Скажу больше: я бы 
очень хотела попробовать 
себя в качестве режиссера. 
Думаю снять экранизацию 
какого-нибудь историческо-
го романа. Мне очень хочет-

ся, чтобы молодежь знала 
историю своей страны. Но 
я не начну снимать, пока не 
выучусь на режиссера. Та-
кой мой принцип.
А стоит ли игра свеч? 
Ведь сегодня для боль-
шинства зрителей кино — 
это развлечение, а не вид 
искусства. 
Да, к сожалению, это так. 
Жаль, что кино мало вос-
принимают как искусство. 

Интеллект 
важнее 
попкорна Актриса 

Полина 
Максимова 
о глупых 
фильмах, 
унижениях 
и упертости

Беседу вела
Ирина Ковган  
vecher@vm.ru

■ В своем мире. Полина 
Максимова была предель-
но замкнутым ребенком. 
Она никогда не играла 
в песочнице с другими 
детьми, никогда не ката-
лась с друзьями на ледя-
ной горке. Зато она всегда 
стояла у маминой колен-
ки, смотрела на все вокруг 
и думала: «Как же это 
неинтересно: одни песок 
в глаза друг другу сыплют, 
другие на горке ударяют 
головой об лед...» У По-
лины всегда был какой-то 
свой мир, в котором ей 
было не скучно. 

■ Мамин бычонок. Мама 
в детстве называла Полину 
Максимову Бычонок или Жук. 
Причем никто не знает почему. 
Актриса вспоминает, что за эти-
ми прозвищами было столько 
тепла, что Полина ужасно бо-
ялась, когда мама называла ее 
по имени. Это означало только 
одно — дочь в чем-то сильно 
провинилась.

■ Знаковое платье. Любимая вещь в гардеробе Полины — белое 
платье в горошек. В нем она впервые представляла сериал «Дефф-
чонки» на публике. Актриса давно не носит его, но расстаться 
с ним не может. Оно всегда будет висеть в ее шкафу и занимать 
почетное место. Ведь для Полины это платье, можно сказать, точ-
ка отсчета. Именно сериал «Деффчонки» принес ей популярность.

■ Родители были против. Полина родилась в семье 
актеров. Поэтому когда она решила поступать в Щепкин-
ское училище, родители, зная всю «подноготную» актер-
ской профессии, не хотели, чтобы единственная дочь по-
шла по их стопам. Но когда Полина с первого раза сдала 
вступительные экзамены, отца переполняла гордость. 
Он говорил: «Моя дочь! Максимовская порода!»

Детали к портрету Полины Максимовой

Полина Максимова 
родилась 12 июля 
1989 года в актерской 
семье Владимира 
и Светланы Макси-
мовых. Занималась 
в театральном 
кружке Л. И. Собо-
лева. В 2010 году она 
окончила Высшее 
театральное училище 
им. Щепкина, курс 
Николая Афонина. 
Первую роль — На-
талью Квитко в теле-
сериале «Возьми меня 
с собой» — Максимова 
сыграла еще в студен-
честве. Снималась 
в проектах «Деффчон-
ки», «Бег», «Без меня», 
«257 причин, чтобы 
жить» и других.

ДОСЬЕ

Скандал

Попалась плагиатчица
Наболело

■ Золотой голос рос-
сийской эстрады Нико-
лай Басков рассказал 
откровенно о своей 
личной жизни.
Николай Басков считается 
чуть ли не главным ловела-
сом нашего шоу-бизнеса. 
Он постоянно окружен 
красотками. Чего стоит 
только бывшая «Мисс Рос-
сия», телеведущая Викто-
рия Лопырева, с которой 
певец хотел наконец-то от-
правиться под венец. Увы, 
счастье не случилось. Но 
Басков полон сил и надежд.

—  Я  н е  о щ у щ а ю ,  ч т о  
в 2021 году мне испол-
нится 45 лет, — поделился 
артист с журналистами. — 
Есть надежда, что жизнь 
будет долгой и счастливой. 
Я — жеребец.
Наконец Николай рас-
сказал, почему же он до 
сих пор не женился: он не 
нашел еще свою родствен-
ную душу.
— Со временем человек 
приобретает опыт и влю-
биться непросто, — откро-
венничал Басков. — Чув-
ства и отношения являются 
самым сложным, что суще-
ствует в жизни. Непро-
сто найти партнера, 
который будет с тобой 
на одной волне.
А пока Николай на-
слаждается обще-
ством своей кошки 
Шанель, не печалит-
ся и берет пример со 
своих коллег, которые 
создают семьи в зрелом 
возрасте. 

Одинокий жеребец Коля

Кадр из сериа-
ла «Деффчон-
ки» (слева на-
право): Галина 
Боб, Полина 
Максимова, 
Анастасия 
Денисова

Русским 
легко 
страдать, 
а причины 
посмеяться 
мы нахо-
дим редко 

Но это не отменяет важно-
сти образования. Кстати, 
мне кажется, что с таким 
отношением к кино нужно 
бороться на государствен-
ном уровне. Убирать из эфи-
ра отупляющие программы 
и глупые фильмы с прими-
тивным юмором. Подклю-
чать молодых «голодных» 
талантливых режиссеров 
и сценаристов. Финансиро-
вать проекты, которые не-
сут в себе воспитательную 
и образовательную функ-
ции, нравственные ценно-
сти. Надо делать модным 
именно такое кино, то есть 
вводить тренд на интеллект, 
а не на попкорн.
Вы хотели бы поработать 
за рубежом? 
Лукавить не буду, мне было 
бы очень интересно. Я меч-
таю сняться у трех моих 
любимых режиссеров: Кри-
стофера Нолана, Йоргоса 
Лантимоса и Павла Павли-
ковского. Еще хотелось бы 
поработать с Мэттью Мак-
конахи. Блестящий актер.
Сложно ли выстроить 
уважительные взаимо-
отношения на съемоч-
ной площадке? Вы 
говорили, что с вами 
жестко обращались в на-
чале карьеры. Это рас-
пространенная в инду-
стрии тенденция или 
все зависит от личности 
режиссера? 
У меня два варианта ответа, 
почему так случается. Либо 
режиссер сам никогда не 
проходил путь собственного 
становления и ему все упало 
сразу с неба. Либо его тоже 
когда-то так сильно уни-
жали, это переросло в ком-
плексы, и за это он теперь 
мстит.
Что помогло вам не опу-
стить руки и не бросить 
карьеру? 
Вера мамы в меня. Это важ-
нее всего. А еще, наверное, 
моя упертость. 
Какую роль вы мечтаете 
сыграть? 
Роль-биографию. Во-пер-
вых, мне очень интересна 
история. А во-вторых, я счи-
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■ Гадкий утенок. Полина Макси-
мова пользовалась успехом у про-
тивоположного пола еще со школы, 
хотя она считала себя гадким утен-
ком: «Я правда была некрасивой, 
не знаю, почему меня так любили 
мальчишки. Но когда наша учи-
тельница попросила ребят пригла-
сить на танец девочек, все встали 
в очередь ко мне. Это было смешно 
и очень трогательно». Поклонники 
не давали прохода девушке и в теа-
тральном училище. А сейчас Поли-
на Максимова, кажется, нашла сво-
его человека. Актриса встречается 
с коллегой по съемкам в сериале 
«257 причин, чтобы жить» Егором 
Корешковым (на фото). 
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■ Певицу Светлану 
Лободу снова пойма-
ли на заимствовании 
у коллег идей для соб-
ственного творчества.
После скандала на про-
шедшем «Золотом грам-
мофоне» с певицей Мари 
Краймбрери из-за почти 
идентичного реквизита 

к номерам всплыла еще од-
на неприглядная история. 
Лободу обвинила украин-
ская танцовщица Елизаве-
та Зворыгина. Она предъ-
явила претензию Лободе, 
которая якобы для своего 
нового клипа полностью 
скопировала хореографию 
из ее номера. Девушка 
предъявила видео 2018 го-
да, которое это доказывает.

Светлана 
Лобода любит 
эпатажные клипы 
и хореографические 
находки. Пусть 
и не свои

ствен-
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предъявила видео 2018 го-
да, которое это доказывает.

Светлана 
Лобода любит 
эпатажные клипы 
и хореографические 
находки. Пусть 
и не свои

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru
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130 тысяч рублей. И, конеч-
но же, принялись осуждать 
звезду за такое хвастовство. 
«Не все могут так жить. 
Хватит заниматься показу-
хой», — написала одна из 
подписчиц.
«Ну понятно, что людям не-
куда деньги девать», — про-
комментировал другой по-
клонник.
Большинство пользовате-
лей посоветовали Бороди-
ной покупать обувь в мага-
зинах, где одеваются обыч-
ные россияне. 
Однако самые вниматель-
ные подписчики звезды все-
таки предположили, что 
публикация с валенками — 
это всего лишь реклама, за 
которую, как известно, теле-
ведущая получает немалые 
деньги. Один рекламный 
пост на странице Ксении 
Бородиной стоит от 400 ты-
сяч рублей. В своем аккаун-
те она часто расхваливает 
электронику, рестораны 
и различные услуги. 

Хватит показухи!
Ксения Бородина 
похвасталась 
люксовыми 
валенками
■ Телеведущая Ксения 
Бородина возмутила 
подписчиков публи-
кацией в Инстаграме, 
где она демонстрирует 
валенки стоимостью 
130 тысяч рублей.
На днях на странице Ксе-
нии (1) появилось видео 
с новенькими темно-серы-
ми валенками (2), на кото-
рых проглядывается лого-
тип известного люксового 
бренда. За кадром звезда 
соцсетей кокетливо жалу-
ется подписчикам, что не 
любит зиму, потому что в хо-
лода ей приходится каждый 
раз утепляться и надевать 
на себя много вещей. Но, 
видимо, Бородину боль-
ше греет цена, чем сам 
предмет гардероба. 
Шикарные валенки, 
хоть внешне и похожи 
на угги, но кажутся со-
всем легкими. А внутри 
них нет подкладки из меха. 
Подписчики сразу вычис-
лили стоимость обновки — 
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Телеведущей посоветовали оде-
ваться в недорогих магазинах 

таю, что смогу это сделать 
достойно. Кстати, ни за од-
ну мою роль мне нестыдно. 
Недавно стартовал второй 
сезон проекта «257 причин, 
чтобы жить», в прокат вы-
шла картина «Бег». Очень 
люблю своих героинь. И не-
завершенные проекты мне 
нравятся. Но про них пока 
не расскажу. 
У вас столько планов 
и целей. А как же семья? 
Возможно ли преуспеть 
и на личном, и на про-
фессиональном фронте? 
Семья и карьера — это вещи 
для меня абсолютно совме-
стимые. Не вижу никакой 
проблемы, чтобы строить 
карьеру и семью одновре-
менно. Главное — найти 
своего человека. Да и при-
меров в истории достаточ-
но: Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович, 
Инна Чурикова и Глеб Пан-
филов, Майя Плисецкая 
и Родион Щедрин. Я ори-
ентируюсь только на такие 
семьи!

2

1

■ Полина Максимова 
признана лучшей сери-
альной актрисой Евро-
пы. Она одержала по-
беду в номинации Best 
Perfomance между-
народного фестиваля 
Canneseries 2020 в Кан-
нах. Актриса рассказа-
ла «Вечерке» о своем 
отношении к современ-
ному кино, постель-
ным сценам и лучшем 
жанре.

Полина, за роль в сери-
але «257 причин, чтобы 
жить» вы получили на-
граду престижного фе-
стиваля. Как вы к этому 
отнеслись? 
На данный момент это мое 
самое большое професси-
ональное достижение. По-
четно носить титул лучшей 
актрисы сериалов Европы. 
Я очень горжусь этой побе-

дой. Но у меня очень высо-
кая планка, и мне есть куда 
расти. Я ставлю себе цели 
и иду к ним. Так что еще 
много всего впереди. 
А какие у вас цели? Мо-
жет, получить «Оскар»? 
Возможно. Но прежде всего 
я хочу, чтобы фильмы с мо-
им участием хотелось вновь 
и вновь пересматривать. 
Для меня это важнее любых 
премий.
И вы много делаете 
для этого. Для роли 
в фильме «Без меня» 
коротко подстриглись, 
а для сериала «257 при-
чин, чтобы жить» и вовсе 
побрились под машинку. 
Страшно было? 

На самом деле это была моя 
давняя мечта! Но решиться 
я почему-то не могла. А по-
бриться для роли — это пре-
красное оправдание моим 
поступкам и кардинальным 
переменам. Так что, когда 
мне предложили побриться 
под машинку, я даже обра-
довалась.
На какие безумства вы 
готовы ради роли? 
Точно не на все. У меня есть 
некоторые табу. Но если 
честно, в нашей профессии 
«безумным» назвать что-то 
сложно. Например, у каждо-
го артиста случаются трюко-
вые съемки. И не всегда тебя 
могут заменить дублером 
или каскадером. Поэтому 
приходится бояться, но де-
лать, если ты хочешь, чтобы 
тебе верил зритель.
С постельными сцена-
ми это правило тоже ра-
ботает? 

Я, кстати, прекрасно отно-
шусь к постельным сценам 
в кино. Но только если они 
действительно необходимы, 
а не притянуты за уши ради 
хайпа. Если это оправдано, 
красиво снято и если это не 
выглядит пошло, то почему 
нет? Это ведь тоже часть 
жизни.
У вас очень разные ро-
ли: от куклы-блондинки 
Лели в «Деффчонках» 
до сильной и независи-
мой Киры в «Без меня». 
В каком амплуа вам 
сложнее работать? 
В комедии играть гораздо 
сложнее. В силу ментально-
сти. У каждого русского че-
ловека в душе трагических 

нот гораздо больше, чем ве-
селых. Нам легко страдать! 
А чтобы посмеяться, мы 
порой не находим причин. 
Поэтому заставить людей 
улыбаться — это титаниче-
ский труд!
Обязательно ли учить-
ся актерскому мастер-
ству? Или успешность 
в этой сфере не зави-
сит от профильного об-
разования? 
Я считаю актерское обра-
зование обязательным. Это 
такая же профессия, как 
врач, сварщик или повар. 
Конечно, есть самородки, 
которые сделали блестящую 
актерскую карьеру. Но это 
скорее исключения из пра-
вила. Скажу больше: я бы 
очень хотела попробовать 
себя в качестве режиссера. 
Думаю снять экранизацию 
какого-нибудь историческо-
го романа. Мне очень хочет-

ся, чтобы молодежь знала 
историю своей страны. Но 
я не начну снимать, пока не 
выучусь на режиссера. Та-
кой мой принцип.
А стоит ли игра свеч? 
Ведь сегодня для боль-
шинства зрителей кино — 
это развлечение, а не вид 
искусства. 
Да, к сожалению, это так. 
Жаль, что кино мало вос-
принимают как искусство. 

Интеллект 
важнее 
попкорна Актриса 

Полина 
Максимова 
о глупых 
фильмах, 
унижениях 
и упертости

Беседу вела
Ирина Ковган  
vecher@vm.ru

■ В своем мире. Полина 
Максимова была предель-
но замкнутым ребенком. 
Она никогда не играла 
в песочнице с другими 
детьми, никогда не ката-
лась с друзьями на ледя-
ной горке. Зато она всегда 
стояла у маминой колен-
ки, смотрела на все вокруг 
и думала: «Как же это 
неинтересно: одни песок 
в глаза друг другу сыплют, 
другие на горке ударяют 
головой об лед...» У По-
лины всегда был какой-то 
свой мир, в котором ей 
было не скучно. 

■ Мамин бычонок. Мама 
в детстве называла Полину 
Максимову Бычонок или Жук. 
Причем никто не знает почему. 
Актриса вспоминает, что за эти-
ми прозвищами было столько 
тепла, что Полина ужасно бо-
ялась, когда мама называла ее 
по имени. Это означало только 
одно — дочь в чем-то сильно 
провинилась.

■ Знаковое платье. Любимая вещь в гардеробе Полины — белое 
платье в горошек. В нем она впервые представляла сериал «Дефф-
чонки» на публике. Актриса давно не носит его, но расстаться 
с ним не может. Оно всегда будет висеть в ее шкафу и занимать 
почетное место. Ведь для Полины это платье, можно сказать, точ-
ка отсчета. Именно сериал «Деффчонки» принес ей популярность.

■ Родители были против. Полина родилась в семье 
актеров. Поэтому когда она решила поступать в Щепкин-
ское училище, родители, зная всю «подноготную» актер-
ской профессии, не хотели, чтобы единственная дочь по-
шла по их стопам. Но когда Полина с первого раза сдала 
вступительные экзамены, отца переполняла гордость. 
Он говорил: «Моя дочь! Максимовская порода!»

Детали к портрету Полины Максимовой

Полина Максимова 
родилась 12 июля 
1989 года в актерской 
семье Владимира 
и Светланы Макси-
мовых. Занималась 
в театральном 
кружке Л. И. Собо-
лева. В 2010 году она 
окончила Высшее 
театральное училище 
им. Щепкина, курс 
Николая Афонина. 
Первую роль — На-
талью Квитко в теле-
сериале «Возьми меня 
с собой» — Максимова 
сыграла еще в студен-
честве. Снималась 
в проектах «Деффчон-
ки», «Бег», «Без меня», 
«257 причин, чтобы 
жить» и других.

ДОСЬЕ

Скандал

Попалась плагиатчица
Наболело

■ Золотой голос рос-
сийской эстрады Нико-
лай Басков рассказал 
откровенно о своей 
личной жизни.
Николай Басков считается 
чуть ли не главным ловела-
сом нашего шоу-бизнеса. 
Он постоянно окружен 
красотками. Чего стоит 
только бывшая «Мисс Рос-
сия», телеведущая Викто-
рия Лопырева, с которой 
певец хотел наконец-то от-
правиться под венец. Увы, 
счастье не случилось. Но 
Басков полон сил и надежд.

—  Я  н е  о щ у щ а ю ,  ч т о  
в 2021 году мне испол-
нится 45 лет, — поделился 
артист с журналистами. — 
Есть надежда, что жизнь 
будет долгой и счастливой. 
Я — жеребец.
Наконец Николай рас-
сказал, почему же он до 
сих пор не женился: он не 
нашел еще свою родствен-
ную душу.
— Со временем человек 
приобретает опыт и влю-
биться непросто, — откро-
венничал Басков. — Чув-
ства и отношения являются 
самым сложным, что суще-
ствует в жизни. Непро-
сто найти партнера, 
который будет с тобой 
на одной волне.
А пока Николай на-
слаждается обще-
ством своей кошки 
Шанель, не печалит-
ся и берет пример со 
своих коллег, которые 
создают семьи в зрелом 
возрасте. 

Одинокий жеребец Коля

Кадр из сериа-
ла «Деффчон-
ки» (слева на-
право): Галина 
Боб, Полина 
Максимова, 
Анастасия 
Денисова

Русским 
легко 
страдать, 
а причины 
посмеяться 
мы нахо-
дим редко 

Но это не отменяет важно-
сти образования. Кстати, 
мне кажется, что с таким 
отношением к кино нужно 
бороться на государствен-
ном уровне. Убирать из эфи-
ра отупляющие программы 
и глупые фильмы с прими-
тивным юмором. Подклю-
чать молодых «голодных» 
талантливых режиссеров 
и сценаристов. Финансиро-
вать проекты, которые не-
сут в себе воспитательную 
и образовательную функ-
ции, нравственные ценно-
сти. Надо делать модным 
именно такое кино, то есть 
вводить тренд на интеллект, 
а не на попкорн.
Вы хотели бы поработать 
за рубежом? 
Лукавить не буду, мне было 
бы очень интересно. Я меч-
таю сняться у трех моих 
любимых режиссеров: Кри-
стофера Нолана, Йоргоса 
Лантимоса и Павла Павли-
ковского. Еще хотелось бы 
поработать с Мэттью Мак-
конахи. Блестящий актер.
Сложно ли выстроить 
уважительные взаимо-
отношения на съемоч-
ной площадке? Вы 
говорили, что с вами 
жестко обращались в на-
чале карьеры. Это рас-
пространенная в инду-
стрии тенденция или 
все зависит от личности 
режиссера? 
У меня два варианта ответа, 
почему так случается. Либо 
режиссер сам никогда не 
проходил путь собственного 
становления и ему все упало 
сразу с неба. Либо его тоже 
когда-то так сильно уни-
жали, это переросло в ком-
плексы, и за это он теперь 
мстит.
Что помогло вам не опу-
стить руки и не бросить 
карьеру? 
Вера мамы в меня. Это важ-
нее всего. А еще, наверное, 
моя упертость. 
Какую роль вы мечтаете 
сыграть? 
Роль-биографию. Во-пер-
вых, мне очень интересна 
история. А во-вторых, я счи-
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■ Гадкий утенок. Полина Макси-
мова пользовалась успехом у про-
тивоположного пола еще со школы, 
хотя она считала себя гадким утен-
ком: «Я правда была некрасивой, 
не знаю, почему меня так любили 
мальчишки. Но когда наша учи-
тельница попросила ребят пригла-
сить на танец девочек, все встали 
в очередь ко мне. Это было смешно 
и очень трогательно». Поклонники 
не давали прохода девушке и в теа-
тральном училище. А сейчас Поли-
на Максимова, кажется, нашла сво-
его человека. Актриса встречается 
с коллегой по съемкам в сериале 
«257 причин, чтобы жить» Егором 
Корешковым (на фото). 
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■ Певицу Светлану 
Лободу снова пойма-
ли на заимствовании 
у коллег идей для соб-
ственного творчества.
После скандала на про-
шедшем «Золотом грам-
мофоне» с певицей Мари 
Краймбрери из-за почти 
идентичного реквизита 

к номерам всплыла еще од-
на неприглядная история. 
Лободу обвинила украин-
ская танцовщица Елизаве-
та Зворыгина. Она предъ-
явила претензию Лободе, 
которая якобы для своего 
нового клипа полностью 
скопировала хореографию 
из ее номера. Девушка 
предъявила видео 2018 го-
да, которое это доказывает.

Светлана 
Лобода любит 
эпатажные клипы 
и хореографические 
находки. Пусть 
и не свои

ствен-

ловек
и влю-
откро-

— Чув-
ляются 
о суще-
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предъявила видео 2018 го-
да, которое это доказывает.

Светлана 
Лобода любит 
эпатажные клипы 
и хореографические 
находки. Пусть 
и не свои

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru
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■ Мостик. Ложимся на 
спину, ноги сгибаем в коле-
нях, ставим стопы на пятки. 
Подтягиваем таз вверх, на-

прягая бедренные и ягодич-
ные мышцы и не отрывая 
стоп от пола. Нам нужно до-

Как было бы здорово, од-
нажды построив красивое 
тело в тренажерном зале, 
всегда оставаться в пре-
красной форме даже без 
упражнений. Но это так не 
работает. Человеческий 
организм очень экономич-
ный и рациональный. Если 
вы прекратили трениров-
ки, тело это вскоре заме-
тит и перераспределит вы-
свободившиеся ресурсы, 
хотя его об этом никто не 
просил. Так что до-
бро пожаловать 
обратно в зал. 
Т о ,  к а к и м  
будет ваш 
камбэк, за-
в и с и т  о т  
причин, по 
к о т о р ы м  
в ы  п р е -
к р а т и л и  
заниматься, 
от уровня тре-
нированности, 
а также от длительно-
сти перерыва. 
Если вы принадлежите 
к числу счастливчиков, ко-
торым повезло вырваться 
в отпуск на пару недель, 
причин для беспокойства 
нет — все ваши мышцы 
останутся при вас. Но если 
вы заболели и ваше тело 
испытало стресс, то орга-
низм скорее всего понес 
потери и на восстановле-
ние потребуется какое-то 
время.
Если вам пришлось сде-
лать остановку из-за трав-
мы, то прежде, чем воз-
обновить тренировки, вы 
должны убедиться, что вы 
полностью восстанови-
лись, и потом выждать еще 
неделю. Так учит спортив-
ный физиолог Лайл Мак-
дональд, но у вашего ле-
чащего врача могут быть 
свои соображения на этот 
счет, так что с ним тоже не-
обходимо проконсульти-
роваться.
За год без тренировок 
опытный спортсмен поте-
ряет не меньше половины 

своих силовых показа-
телей, при этом кардио-
нагрузки будут даваться 
ему всего на 15 процентов 
сложнее. А новичок за год 
просто вернется к нулевой 
отметке.
Чтобы вычислить, сколько 
времени вам потре буется 
на возвращение былой 
формы, нужно решить 
уравнение с множеством 
неизвестных, но есть лишь 
приблизительные фор-

мулы для расчета. 
В общем, каль-

к у л я т о р о м  
делу не по-
можешь — 
надо про-
сто начи-
нать зани-
маться.
Возвраще-

ние к тре-
н и р о в к а м  

п о с л е  п е р е -
рыва  — это  не  

спринт, а марафон, но 
хорошая новость в том, что 
вы сможете вернуть все, 
накачанное непосильным 
трудом. Не стоит сразу же 
хвататься за те веса, с ко-
торыми вы работали до 
перерыва — ничего хоро-
шего из этого не выйдет: 
либо надорветесь и полу-
чите спортивную травму, 
либо разочаруетесь в соб-
ственных силах и получите 
психологическую травму. 
О тренировках на опреде-
ленную группу мышц пока 
придется забыть. Начните 
с тренировки на все тело 
с легким весом, без отказ-
ных подходов и лучше на 
тренажерах, задающих 
траекторию движения. Не 
пренебрегайте разминкой 
и заминкой. Терроризиро-
вать организм ежедневны-
ми физическими нагруз-
ками не нужно — начните 
с занятий два раза в неде-
лю. И не бросайтесь с ме-
ста в карьер — бросайтесь 
лучше в бассейн, в воде 
меньше нагрузка на суста-
вы и позвоночник.

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

Фитнес по четвергам

Я вернусь!

Кулинария

■ Юлия Такшина поделилась 
с «Вечеркой» одним из своих лю-
бимых рецептов. 
Для того чтобы приготовить салат 
«Бусы на снегу», нам понадобится 
мясо: говядина, постная свинина, 
язык, курица или индейка — кому 
что нравится. Мясо нужно отварить, 
остудить и мелко нарезать. Затем от-
вариваем яйца и морковь, охлаждаем 
и чистим. Первым слоем выкладываем 

мясо, немного солим его и смазываем 
майонезом. После поверх мяса нуж-
но выложить слой мелко нарезанных 
огурчиков, тертую отварную мор-
ковь, смазанную майонезом. Потом 
вместе с желтками слой тертого сыра, 
тоже с майонезом, и в последнюю оче-
редь — тертые яичные белки. В конце 
всю эту зимнюю поляну украшаем 
зернами граната. Готово! Только жела-
тельно дать салату время пропитаться 

в холодильнике, и можно подавать его 
к новогоднему столу. Приятного аппе-
тита и хорошего настроения! 

Нарядный салат «Бусы на снегу» 

Звезда сериала «Не родись 
красивой» очень любит быть 
красивой, тренировать пресс 
и ягодицы.  

■ Вакуум. Встаем ровно, 
ставим ноги на ширине 
плеч. Делаем глубокий 
вдох, руки кладем на зону 
выше колен. Немного на-
клоняемся вперед, выды-
хаем весь воздух из легких. 
Нужно прочувствовать 
мышцы пресса. Максималь-
но втягиваем живот. Дер-
жим позицию примерно 
10–15 секунд, постепенно 
увеличивая время. Делаем 
пять-десять подходов.
■Молния. Это упражнение 
отлично помогает прокачи-

вать боковые части пресса 
и способствует развитию 
гибкости. В положении ле-
жа сгибаем ноги в коленях, 
выполняем скручивание 
в области пояса, прижимая 
левое бедро к полу. Руки за 
головой. На выдохе припод-
нимаем корпус, напрягая 
боковые мышцы пресса. 
Меняем позицию. Делаем 
25 скручиваний на левую 
и 25 на правую стороны. 
Обязательно следите, чтобы 
нагрузка была равномерной. 
■ Ножницы. Ложимся на 
коврик и прижимаем по-
ясницу к полу. Ноги подни-
маем вверх и выпрямляем 
в коленях. В быстром темпе 
попеременно скрещиваем 
ноги. Амплитуда движений 
короткая. Регулируем угол 
подъема. Чем выше ноги, 
тем будет больше нагрузка 
и эффективность. Делаем 
три подхода по 30 секунд.   

Юлия Такшина
Актриса театра и кино, 
танцовщица и фотомодель

Руки и корпус 
должны об-
разовывать угол 
в 90 градусов. 
Чтобы увеличить 
нагрузку и боль-
ше задейство-
вать плечевой 
пояс, сдвиньтесь 
назад

Меняя по-
ложение ног, 
следите, чтобы 
все время 
спина остава-
лась прямой, 
а в мышцах бе-
дер, икр и яго-
диц ощущалось 
напряжение

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Тонус ловим 
в реверансе

биться, чтобы бедра и кор-
пус образовали прямую. 
Затем опускаем таз, чтобы 
коснуться ягодицами пола, 

и возвращаемся 
в исходное по-
ложение.  Вы-
полняем упраж-
нение ритмич-
но,  только не 
очень быстро — 
в мышцах долж-
но сохраняться 
напряжение. 

■Реверанс. Встаем прямо 
и начинаем шагать назад 
и в сторону одной ногой, 

За счет мышц 
упругого живота 
формируется пра-
вильная осанка 

опускаемся в выпад и де-
лаем 3–4  пульсирующих 
движения. Затем подни-
маемся и повторяем. Вы-
полняем диагональные вы-
пады с пульсом каждой но-
гой по очереди (по 10 раз). 
Опускайтесь не слишком 
низко. Нужно следить за 
тем, чтобы колени были на 
одной линии с носками. Вы 
быстро ощутите напряже-
ние мышц.
Занимайтесь с удовольстви-
ем! Здоровья вам и красоты!
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Советы 
от звезды
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■ Российский лидер 
Владимир Путин по-
здравил Джо Байдена 
с победой на президент-
ских выборах в США. 
После инаугурации 77-лет-
ний кандидат от демокра-
тической партии станет 
46-м президентом Амери-
ки. Ему удалось собрать 
306 голосов выборщиков 
против 232 у его соперника 
Дональда Трампа. Наблю-
датели отмечают, что вы-
боры 2020 года стали чуть 
ли не самыми грязными за 
всю историю Соединенных 
Штатов. И завершились 
они убедительной победой 
демократов. Несмотря на то 
что Трамп, продолжающий 

оспаривать результаты 
голосования, будет у руля 
еще более месяца, новая ад-
министрация Белого дома 
уже активно входит во вкус 
правления. Группировка 
Байдена давно приступила 

к дележке министерских 
портфелей. Популистские 
заявления о  COVID-19 
и громкие назначения де-

лаются чуть ли не в прямом 
эфире. Одним из последних 
взмахов «новой метлы» ста-
ло назначение Пита Бут-
тиджича министром транс-
порта. До конца не ясно, что 
было главным критерием 

при выборе кандидата 
на высокий пост: то, 
что он бывший офи-
цер военно-морской 
разведки, или то, что 
он — открытый гей? 
Логика выбора не важ-
на. В конце концов, 
мутные министры, 
как и почтовые подта-

совки при голосовании, — 
внутреннее дело США. А вот 
цензура в подконтрольных 
американским корпораци-

ям соцсетях, инспирирова-
ние госпереворотов и от-
крытый экономический 
протекционизм, известный 
как санкционная полити-
ка, — совсем другое дело. 
Но еще больше Москву вол-
нует поведение Вашинг-
тона на мировой арене. 
В частности, в феврале 
истекает срок действия 
Договора о сокращении 
стратегических наступа-
тельных вооружений. Его 
судьба будет зависеть в том 
числе от команды Байдена. 
Кто бы ни был в нее при-
глашен. Ради сохранения 
мира на Земле Кремль 
готов общаться с любым 
американцем, хоть с Гар-
ри «атомным» Трумэном, 
хоть с саксофонистом Бил-
лом Клинтоном. Остается 
главное верить, что Россия 
и Америка, несмотря на 
все серьезные разногласия, 
смогут и впредь решать гло-
бальные проблемы.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Поздравляем, Джо
Россия признала нового президента Америки

20 февраля 2020 года. Бывший вице-президент сенатор Джо Байден (слева) и мэр 
города Саут-Бенд Пит Буттиджиг (справа) на праймериз в Лас-Вегасе

Группировка 
Джо Байдена 
начала делить 
портфели 

Министр культуры и инфор-
мационной политики Укра-
ины Александр Ткаченко за-
явил, что будет добиваться 
включения борща в реестр 
всемирного культурного 
наследия. Подобно итальян-
ской пицце или французско-
му шампанскому. «Все мы 
знаем правду: борщ — укра-
инский», — приводятся его 
слова в официальном релизе 
министерства.
Теперь-то и мы знаем план 
Владимира Зеленского по 
возвращению Крыма, ко-
торый озвучил недавно 
представитель президента 
Украины Антон Кориневич. 
Вдоль границы Херсонской 
области будут расставлены 
чаны с борщом, а сверхмощ-
ные вентиляторы на основе 
списанных двигателей аме-
риканских истребителей бу-
дут гнать облако душистого 
пара в крымские пределы. 
Следом пойдут 
отряды чубатых 
хлопцев, несу-
щих на своих 
прапорах све-
кольного цвета 
изображение 
скрещенных по-
варешек на фо-
не чугунка. 
Шутки-шутками, но страсти 
в кулинарной блогосфере 
русскоязычного интернета, 
где полно пользователей 
и из «незалежной» после 
известных событий шести-
летней давности, достигли 
высшего накала. Все как 
один встали на защиту бор-
ща как важной части на-
циональной идентичности 
и символа независимости. 
Какой сорт свеклы нужно до-
бавлять, а фасоль, а картош-
ку, а помидоры? Заурядные 
кулинарные вопросы стали 
предметами почти религи-
озных диспутов. Отчаянные 
споры согревают, потому 
что российский газ слишком 
много стоит. Дорого и элек-
тричество, а зима на Укра-
ине совсем не то же самое, 
что в Швейцарии. Там и за-
мерзнуть можно. Тут не то 
что борщ, чайку бы согреть. 
Пока для населения Укра-
ины не стало лучше. И для 
солдат ВСУ, сидящих на 
позициях под Донецком 
и Луганском. Гуманитар-
ная помощь в виде полевых 
рационов от НАТО так и не 
поступила в товарных ко-
личествах. Зато есть борщ. 
И тут администрация Зе-
ленского может одержать 

настоящую победу. Его за-
щитят. Мировое сообщество 
торжественно закрепит его 
национальную принадлеж-
ность. Борщ останется в со-
ставе Украины. И это будет 
первым шагом на победном 
пути Зеленского. Ведь даже 
предыдущему президенту 
Украины Петру Порошенко 
удалось добиться какого-ни-
какого, но триумфа. Он вы-
страдал, вымолил, выпросил 
церковную автокефалию. 
А чем войдет в историю Зе-
ленский? Да  борщом! 
Если задуматься, то это блю-
до — суть метафора магиче-
ского соединения первоэле-
ментов мироздания. Овощи 
олицетворяют стихию зем-
ли. Бульон — водная стихия. 
Пар — воздух. На огне все 
это дело должно немного 
покипеть. Пампушки с чес-
ноком и салом — тот узел, 
который соединяет все эле-

менты в единую 
квинтэссенцию 
национальной 
идентичности. 
Это алхимия 
древних про-
тоукров.  Ты-
с я ч е л е т н и й  
опыт предков, 
объединенный 

в границах одной кастрюли. 
Шанс нанести геополитиче-
ским противникам мощный 
астральный удар. Вероятно, 
такую стратегию одобрил 
официальный Киев.
И это только начало. Гото-
вятся к броску вареники. За-
нимают места на стартовых 
позициях шматы соленого 
и копченого сала. По тре-
воге выходят из ангаров на-
ливняки с горилкой. Это не-
бывалая армия, неведомая 
доселе сила, которая точно 
поможет вернуть Крым, 
потому что других средств 
уже не осталось. Херсон-
ская область даже в окуля-
ры смотровых приборов не 
выглядит как цветущий рай 
и привлекательное место 
для жизни. Ни Порошенко, 
ни Зеленскому не удалось 
доказать, что на Украине 
живется лучше. Так что наде-
яться осталось только на ко-
зырной туз в рукаве — борщ. 
В меню практически каж-
дого заведения общепита 
в России есть это блюдо. Так 
что владельцам, наверное, 
стоит готовиться к череде 
претензий в незаконной ок-
купации кулинарных сим-
волов украинской государ-
ственности.    

Да будет враг побежден 
украинским борщом

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

пресс-секретарь 
Белого дома Кейли 
Макэнани заяви-
ла, что президента 
Трампа совершенно 
не смущает голосова-
ние выборщиков, и он 
продолжает оспари-
вать его результаты. 
В то же время экс-
помощница Трампа 
дает Байдену советы 
по России и подчерки-
вает, что мир полно-
стью изменился и не-
дооценивать Москву 
больше нельзя.   

Кстати,

Беспрецедентно грязные выборы
Итоги американской избирательной 
кампании «Вечерка» обсудила с экс-
пертами. Мнения разделились.
Доцент кафедры политической тео-
рии МГИМО Кирилл Коктыш полага-
ет, что о завершении американской 
выборной истории говорить рано.
— Дональд Трамп пока не признает 
победу Байдена и продолжает су-
ды. Впереди еще две важные даты: 
8 января, когда конгресс будет ут-
верждать итоги голосования, 
и 20 января, — день, когда должна со-
стояться инаугурация. Что же касает-
ся медиатехнологий Большого брата, 
которые стали видимы в ходе этой 
кампании — они использовались дав-
но, но сейчас их просто не стали пря-
тать. Во-первых, из-за колоссального 
масштаба ставок в политической 

игре. А во-вторых, они решили про-
демонстрировать и закрепить для 
всех новые правила политической 
игры, — считает Коктыш.
Политолог Алексей Мартынов по-
лагает, что итог голосования вы-
борщиков — это уже точка, а отнюдь 
не многоточие. 
— Это решение подводит итог всему 
тому цирку и фарсу, который мы 
наблюдали. Все состоялось, и все 
окончено. Мы видели беспреце-
дентно грязную кампанию. Борьба 
шла гипертрофированно и излишне 
обостренно. Говорю и о цензуре 
в интернете, и о пропаганде в СМИ. 
Что из этого своеобразного выбор-
ного контента останется с нами, 
а что  сойдет на нет, будет понятно 
в обозримом будущем.
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пианино, два метронома 
и экран с перевернутой со-
ветской комнатой, к кото-
рой нужно привыкнуть.
По законам того мира жи-
вут и персонажи: тетя Фа-
рятьева бабушка-девочка 
(Марина Хазова), мать его 
любимой Александры, со-
единившая черты Фрекен 
Бок и Мэрилин Монро (Инна 
Тимофеева), внешне грубая 
и нежная внутри младшая 
сестра Саши Люба (Ксения 
Чигина). И, конечно, сама 
Шура (Татьяна Лялина), 
которая точно знает, кого 
и что хочет получить, но 
совершенно запуталась 

в том, чего ждут и да-
же требуют от нее 
другие. И Павлик 

Фарятьев (Илья 

Премьера

■ На другой сцене «Со-
временника» играют 
премьеру — «Фантазии 
Фарятьева» в постанов-
ке Георгия Суркова.
Представьте мир, где все 
вверх тормашками: люди 
ходят по потолку, нежность 
проявляется давлением, 
а у прагматиков рождаются 
самые фантастические идеи.
В подобную невозможно 
реальную среду зрителя по-
гружают сразу, едва осветив 
лаконичную декорацию: 

Игра на выживание 
2020. Реж. Карен Оганесян
16 участников телевизион-
ного реалити-шоу на протя-
жении 12 серий выживают 
в тайге без еды, снаряжения 
и средств связи.

Мертвое озеро 
2018. Реж. Роман Прыгунов
У владельца урановых руд-
ников Юрия Кобрина не-
известные убивают дочь. 
Улики говорят, что это было 
ритуальное жертвоприно-
шение. Но это лишь одна из 
ниточек в клубке мрачных 
тайн.

Эпидемия
2019. Реж. Павел Костомаров
Неизвестный вирус превра-
тил Москву в дикие камен-
ные джунгли, где каждый 
сам за себя. Герои пробира-
ются из столицы в Карелию, 
поминутно подвергаясь 
смертельной опасности.

Кол-центр
2020. Реж. Наташа 
Меркулова, Алексей Чупов

Группа маньяков захватыва-
ет сотрудников интернет-ма-
газина товаров для взрослых, 
запирает их в офисе и начи-
нает шантажировать залож-
ников, заставляя их вступить 
в смертельную игру.

Смертельные игры 
на свежем воздухе

Любите страшные загадки, опасные секреты и нераскрытые тайны? «Вечерка» 
предлагает оценить сериалы и кинофильмы отечественного производства 
последних лет, в которых этого добра даже больше, чем необходимо.

■ Недавно вышел сери-
ал «Перевал Дятлова» — 
захватывающий трил-
лер о загадочной гибели 
туристов на Северном 
Урале в 1959 году. Обо-
зреватель «МВ» Ни-
колай Варсегов, давно 
изучающий эту загадку, 
оценил достоверность 
ленты.
Скажу честно, если бы я не 
занимался расследованием 
загадочной гибели группы 
Дятлова, то вряд ли стал бы 
смотреть этот восьмисе-
рийный художественный 
фильм. Чего только не писа-
ли и не показывали об этой 
трагедии. Но драма в том, 
что правды слишком мало. 
Каждый исследователь 
трактует события в пользу 
своей версии и плюет на 
очевидные факты, которые 

эту версию опровергают. 
Вот и в новом сериале авто-
ры, конечно, постарались. 
Уверен, дятловцам такой 
поход даже в самых страш-
ных снах не привиделся 
бы. Злые духи Сорни-Най, 
шаманские заклинания, 

беглые зеки-садисты и та-
кие же садисты из летучего 
отряда лагерной охраны, 
НЛО в небе, медведь-ша-
тун, фашистская эзотери-
ка, шпионы, чекисты. Что 
я еще забыл? Впрочем, 

и этого хватит, чтобы по-
нять: ничего общего с тра-
гедией фильм не имеет. Ну 
разве что имена туристов 
и маршрут похода. 
В фильме группа выглядит 
как сборище случайных лю-
дей, подчиняющихся дик-

тату Дятлова. 
Я долго не мог 
понять, поче-
му киношные 
туристы хоть 
и похожи на 
реальных, но 
нет в них со-
д е р ж а н и я ,  
с т е р ж н я ,  

душевной наполненно-
сти. А потом посмотрел 
интервью с некоторыми 
из них. Лучше бы не смо-
трел. У актера, сыгравше-
го Игоря Дятлова, совсем 
плохая речь уровня «ваще», 

«класс», «офигеть». Дурное 
впечатление оставили еще 
трое актеров. Это и есть 
главная причина, почему 
герои сериала не вызывают 
симпатии. Исключение — 
Егор Бероев и его Семен 
Золотарев. Нет, я понимаю, 
что правда никому не нуж-
на. Авторам важно одно: 
лишь бы было правдопо-
добно и мурашки по коже 
бегали от ужаса. 

Сильно перебрали с мистикой

Злые духи Сорни-Най, шаманские заклинания, НЛО в небе. Ничего общего 
с реальной трагедией кинолента не имеет. Кадр из сериала «Перевал Дятлова»

В фильме группа 
выглядит как сбо-
рище случайных 
людей и Дятлов 

в феврале 1959 года 
на Северном Урале 
пропали девять лыж-
ников, которые ушли 
в поход под руковод-
ством пятикурсника 
Уральского политех-
нического института 
Игоря Дятлова. Домой 
они так и не верну-
лись, а через месяц 
спасатели найдут 
на голом склоне пу-
стую палатку и пяте-
рых погибших.

Кстати,

Лыков) — зубной врач, мыс-
ленно бороздящий просторы 
Вселенной и желающий вы-
строить такую гипотезу, ко-
торая станет панацеей для 
всего человечества.
При этом, как и в советской 
пьесе Аллы Соколовой «Фан-
тазии Фарятьева», в спекта-
кле все просто, понятно и со-
временно для любого «здесь 
и сейчас». Люди, которых 
на сцене воплощают арти-
сты, так же как те, кто сидит 
в зале, — немного устали от 
рутины, хорошенько научи-
лись скрывать свои чувства 
и эмоции даже от самих се-
бя, но становятся невероят-
но уязвимыми, когда что-то 
провоцирует их проявить 
настоящее, подлинно глубо-
кое естество.

Спектакль на своем соб-
ственном образном языке 
говорит с современниками 
про отстраненность и рас-
колотость близких родствен-
ников, про переменчивость 
любви и иллюзорность этого 
чувства, про надуманность 
защитных механизмов и про 
нормальность, которая по-
рой и делает людей неадек-
ватными. Еще эта постанов-
ка о том, как важно и ценно 
само по себе хрупкое теплое 
чувство, вызревающее в че-
ловеке. И как оно лечит нас 
от усталости. Погружаясь 
в «Фантазии Фарятьева» 
с головой, выходишь из них 
с чувством обновления и обо-
стренной внимательности.
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru
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Актеры Илья 
Лыков в роли 
Павлика и Марина 
Хазова — тетя 
Фарятьева на сцене 
«Современника»
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Ковалева-Случевского, 
это вполне естественная си-
туация.
— Если человек хочет спря-
тать деньги, то лучший 
вариант — сделать это за 
пределами дома, в месте, 
которое трудно будет забыть 
и где бывает очень мало 
людей, — рассказал исто-
рик. — Скорее всего, чело-
век, спрятавший клад, был 
связан с маяком, работал на 
нем или привозил припасы 
местным смотрителям. 
Директор столичной гале-
реи живописи, ведущий 
аукционов Алексей Зайцев 
рассказал, что советские 
купюры конца 1960-х годов 
сегодня не представляют ни-
какой денежной ценности.
— Максимум они могут 
представлять интерес для 
специалистов, занимаю-
щихся бонистикой. Другой 
ценностью они не обладают. 
Денежных знаков второй 
половины XX века сохра-
нилось в достаточном объ-
еме, — заключил Зайцев.

Историк Ковалев-Случев-
ский утверждает, что 10 ты-
сяч рублей — не слишком 
большая сумма для того 
времени. 
— Она достаточная, но не 
огромная. Да, на нее можно 
было, например, приобре-
сти квартиру или автомо-
биль. И осталось бы еще. Но 
и тратить их было особо не 
на что. Купил ту же машину, 
две путевки на курорт, еду 
на дом. Собственно, и все, — 
отметил историк. — Види-
мо, с владельцем что-то 
произошло. Поэтому 
деньги и остались 
лежать на месте.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

■ Представители За-
падного военного округа 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
сообщили о необычной 
находке. Во время ре-
монтных работ, кото-
рые проводят на маяке 
острова Большой Тютерс 
в Финском заливе, был 
обнаружен клад — по-
рядка 10 тысяч рублей 
Госбанка СССР. «Вечер-
ка» выяснила, почему 
деньги были спрятаны 
таким образом.
По утверждениям пресс-
службы Западного военно-
го округа, находку обнару-
жили во вспомогательном 

Военные обнаружили на маяке 
внушительную сумму денег

Сегодня эти 
деньги абсолютно 
ничего не стоят (1) 
Маяк на острове 
Большой Тютерс 
в Финском заливе, 
где обнаружили 
клад (2)

Юридические 
услуги

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сделки с недвижимостью любой 
сложности. Т. 8 (977) 566-88-28
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Коллекционирование

Финансовые услуги

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. 
Реальная помощь по телефону! Ре-
зультат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (925) 234-50-95
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. 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. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

●Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
●Купим дорого антикварные книги.
Т. 8 (985) 774-94-67
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

●Куплю книги, журналы, библиотеку 
до 1950 года, фотографии, автографы, 
рукописи, киносценарии, статуэтки, 
марки, военные вещи, значки. Олег. 
Т. 8 (985) 998-12-50 
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎ 8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

●Многим известная прорицательни-
ца. Служит при храме Матроны Москов-
ской. Видит прошлое, будущее, настоя-
щее по воде, сахару. Паломница исцелит
с первого визита руками. Вернет лю-
бимого. Предновогоднее рождествен-
ское гадание. Т.: 8(495) 642-97-78, 
8 (926) 860-10-73
●Версилия, королева магии, звонок 
и жизнь заискрится. Т. 8 (968) 075-36-62

(499)
 557
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доб. 132, 158
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сти квартиру или автомо-
биль. И осталось бы еще. Но 
и тратить их было особо не 
на что. Купил ту же машину, 
две путевки на курорт, еду 
на дом. Собственно, и все, — 
отметил историк. — Види-
мо, с владельцем что-то 
произошло. Поэтому 
деньги и остались 
лежать на месте.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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Находки 
столицы
Предметы истории 
обнаруживаются 
не только на отдален-
ных от Большой земли 
островах, но и в цен-
тре столицы. Так, 
в 2016 году во время 
благоустройства Твер-
ской улицы рядом 
с домом № 16 был об-
наружен инструмент 
в виде куба, 
который ис-
пользовали 
для под-
делки мо-
нет. С его 
помощью 
создавали 
монеты (на фото) пе-
риода правления царя 
Алексея Михайловича 
с 1645 по 1676 год. 
А у дома № 4 по Твер-
ской нашли керами-
ческий флакон с мар-
кировкой «Рижский 
бальзам. Настоящий 
«Юлий Цезарь». Ар-
хеологи относят его 
к второй половине 
XIX века.

Старый клад 
по секрету

строении электростанции, 
находящейся рядом с баш-
ней маяка. В кладе была най-
дена пачка денег номина-
лом 10 и 25 рублей, а самая 
новая датирована концом 
1960-х годов. Деньги пла-
нируется внести в экспози-
цию музея маяка на острове 
Большой Тютерс.
По мнению историка-куль-
туролога  Константина 

За эту сумму 
можно было 
купить квар-
тиру или ав-
томобиль 
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Отвечайте «да», «нет» или 
«не знаю».

1) Всегда чувствую ответ-
ственность за все, что про-
исходит в моей жизни.
2) У меня было бы меньше 
проблем, если бы некото-
рые люди изменили ко мне 
отношение.  
3) Я предпочитаю действо-
вать и позже поразмыш-
лять над причинами своих 
неудач.
4) Иногда мне кажется, что 
я родился под несчастливой 
звездой.
5) Алкоголики сами вино-
ваты в своей болезни.
6) Часто думаю, что за мно-
гое в моей жизни отвечают 
те люди, которые на меня 

имели влияние и формиро-
вали меня. 
7) При простуде предпо-
читаю лечиться самостоя-
тельно.
8) Чаще всего в скандаль-
ности, которая так раздра-
жает в женщине, виноваты 
другие люди.
9) Любую проблему можно 
решить.
10) Я люблю помогать лю-
дям, потому что чувствую 
благодарность за то, что 
другие сделали для меня.

11) Если происходит кон-
фликт, то, размышляя, кто 
в нем виноват, я обычно 
начинаю с самого (самой) 
себя.
12) Если черная кошка пе-
рейдет мне дорогу, я пере-

хожу на другую сторону 
улицы.
13) Каждый человек, неза-
висимо от обстоятельств, 
должен быть сильным и са-
мостоятельным.
14) Я знаю свои недостат-
ки, но хочу, чтобы окружа-
ющие относились к ним 
снисходительно.
15) Я готов смириться с си-
туацией, повлиять на кото-
рую не в состоянии.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Тот самый Врунгель

у на другую сторону 
ы.
аждый человек, неза-
мо от обстоятельств, 
ен быть сильным и са-
оятельным.

Я знаю свои недостат-
о хочу, чтобы окружа-
е относились к ним 

ходительно.
готов смириться с си-

ией, повлиять на кото-
не в состоянии.
а Соловей
@vm.ru

■ Каждый день нам 
приходится принимать 
решения, которые мо-
гут повлиять и на наше 
окружение, и на на-
шу жизнь в целом. 
Для кого-то это просто 
и даже в удовольствие, 
а кто-то предпочитает 
делегировать решения. 
А вы — ведущий или ве-
домый, лидер или плы-
вете по течению? 

Кто вы — настоящий капитан своей 
жизни или простой пассажир?

К январю стоимость бар-
реля майонеза достигает 
своих пиковых значений.

■
Я вот думаю: маску уже 
можно дождиком обши-
вать или еще рано?

■ 
— У мужа на работе кто-
то заболел, и он теперь на 
карантине... Отказывается 
мусор выносить, скотина!

■
— Можете мне что-нибудь 
подсказать?
— Нет, вы просто походите, 
посмотрите...

■
Того, кто в детстве грыз 
сухой кисель, лизал кис-

ленькие жопки муравьев 
и жевал сосновую смолу, 
не удивишь рассолом от за-
мороженных креветок.

■
Олег набрал в поисковике 
слово «клубничка» и в кор-
не поменял свое представ-
ление о ягодах. 

■
В детстве я очень боялся 
алкоголиков. Но теперь 
я вырос и хочу сказать со-
временным детям, что нас 
не нужно бояться.

■
Если вам во время секса 
жарко, переверните де-
вушку на холодную сто-
рону.

■
К о м п ь ю т е р н а я  м ы ш ь  
ночью собирает крошки 
у тебя со стола и прячет их 
в клавиатуру — делает за-
пасы на зиму.

■
Если вы заблудились в лесу, 
не паникуйте. Посмотрите 
на мох на деревьях. Зеле-
ный цвет успокаивает.

■
Даже очень сильному му-
жику легко свернуть шею 
грудью пятого размера.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Коса. Бумага. Имение. Ноги. Гнет. Тихоня. Мнение. Рагу. Ложе. Миксер. Шерсть. 
Бородина. Репа. Диагональ. Анри. Прадед. Ваучер. Жако. «Ника». Бурун. Фокус. Ринг. Кара.
По вертикали: Швед. Шедевр. Абажур. Снег. Дари. Опекун. Кегельбан. Донг. Антресоль. Вина. 
Битум. Ива. Рисунок. Азовское. Чика. Перекур. Река. Раса.
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РЕЗУЛЬТАТ
За каждый ответ «да» 
на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13 и ответ «нет» на вопро-
сы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 вы 
получаете по 10 баллов. 
За ответы «не знаю» — 
по 5 баллов.

■ 100–150 баллов — вы 
капитан собственной жиз-
ни, чувствуете ответствен-
ность за все, что с вами 
происходит, многое бе-
рете на себя. При этом без про-
блем преодолеваете трудности, 
не преувеличивая их, а конкрет-
но анализируя, чтобы найти 
рациональное решение.
■ 50–99 баллов — вы спокойно 
справляетесь и берете на себя 
роль рулевого. Однако при 
определенных обстоятельствах 
передаете штурвал в руки че-
ловека, которому доверяете. 
Гибкость, рассудительность 
и чуткость всегда бывают ваши-
ми союзниками.
■До 49 баллов — вас не инте-
ресует власть, поэтому вы спо-
койно подчиняетесь внешним 
обстоятельствам и людям. Так 
и снимаете с себя ответствен-
ность, в своих трудностях обви-
няете кого угодно, только не се-
бя. Настоящая независимость 
кажется вам недостижимой.

да, № 153 (1083), vm.ru

ЛЬТАТ
твет «да» 

3, 5, 7, 9, 11, 
т» на вопро-
, 12, 14, 15 вы 
0 баллов. 
знаю» — 

ов — вы 
енной жиз-
тветствен-
с вами 
гое бе-
этом без про-

Рулевые спокойно 
принимают реше-
ния за других 




