
ЖИЛЬЕ
Укротить 
ипотеку

Привился 
и на отдых

Звезда сериала «Склифософский» 
Максим Аверин готовится 
к премьере моноспектакля 
и мечтает перевоплотиться 
в Карлсона с. 10 

Правительство представит 
возможности снижения 
процентной ставки по льготной 
ипотеке на следующие 
несколько лет.

Коснутся послабления прежде всего семей 
с двумя и более детьми. Представить пред-
ложения по порядку реализации льгот-
ных программ на 2021–2024 годы должны 
15 июля. До 1-го же июля действует про-
грамма, принятая во время пандемии 
в апреле 2020 года, — ипотека под 6,5 про-
цента. Тем временем аналитики сообщают, 
что банки стали реже выдавать кредиты по 
льготной программе, особенно это косну-
лось молодых заемщиков — до 30 лет. 

После второй прививки 
от COVID-19 можно смело 
планировать отпуск.

Об этом сегодня сообщил главный внеш-
татный специалист по первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению 
Департамента здравоохранения Москвы 
Андрей Тяжельников. 
— Вакцинация не 
предполагает огра-
ничений в перемеще-
нии. Прививка ника-
ким образом не огра-
ничивает купание 
в море и солнечные 
ванны. Но, независимо от вакцинации, все 
хорошо в меру, — подчеркнул специалист.
Уточняется, что вакцинироваться можно 
всем, независимо от того, переболел че-
ловек коронавирусом или нет. Так как по-
сле прививки уровень иммунной защиты 
будет выше.

После 
вакцинации 
количество 
антител выше, 
чем после 
болезни 

ДОРОГИ 
НАЗАД 
НЕ БУДЕТ
В конце февраля пре-
зиденты России и Бе-
лоруссии встретятся 
для обсуждения на-
зревших за последнее 
время вопросов. Свя-
заны они и с внеси-
стемной оппозицией, 
с попытками внеш-
неполитических сил 
влиять на курсы обеих 
стран, и с дальнейшим 
развитием союзного 
государства. Похоже, 
пришло время боль-
ших перемен c. 13
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На самом деле Восемь лет назад в Челябинской области приземлился один из самых загадочных метеоритов. Каких только 
не придумали конспирологических теорий о его происхождении. «Вечерка» собрала самые интересные с. 14 vm.ru

Лимон тебя согреет
Ароматы для теплой 
атмосферы в доме с. 8

Любовь окончена!
Громкий пиар звезд 
на личных драмах с. 12

КОВИД

Максим Аверин уверен: 
зритель не дурак и поймет 
всегда, где ему врут  

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Максим Аверин: 
Я красиво 

страдал! 
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МЦД

■ На МЦД появилась 
функция пополнения 
карты «Тройка» банков-
ской картой в автоматах 
по продаже билетов.
Оплатить проезд на МЦД 
стало еще проще — теперь 
пополнить «Кошелек» кар-
ты «Тройка» безналичным 
способом можно в авто-
матах ЦППК на станциях 
диаметров. Новая функция 
работает уже на 95 про-
центах автоматов МЦД, где 
возможна оплата картой.
— Особенно удобно будет 
пассажирам из Подмоско-
вья — там недавно зарабо-

тала «Тройка», и теперь они 
легко и бесконтактно смогут 
пополнять ее, не стоя в оче-
редях в кассы, — сообщают 
в пресс-службе Транспорт-
ного комплекса. 
Кстати, в честь Дня влю-
бленных — 14 февраля — 
первые 300 человек, по-
полнившие карту «Тройка» 
в кассах четырех станций 
Московских центральных 
диаметров, получили в по-
дарок теплые шарфы, сооб-
щили в столичном Департа-
менте транспорта.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Пополни свою «Тройку»

25 ноября 2019 года. Москвичка Александра Стоповская 
покупает билет на МЦД

■ Три линии столичной 
подземки — Сокольниче-
ская, Калининско-Солн-
цевская и Люблинско-
Дмитровская — получат 
новые станции. Под-
робности рассказали 
в Стройкомплексе 
города.
Продление Люблинско-Дми-
тровской линии до станции 
«Физтех» будет выполнено 
в подземном исполнении. 
Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, после «Селигер-
ской» сейчас возводятся еще 
три станции. Ветка дойдет 
до «Физтеха».
— Сложности есть при про-
ходке тоннелей под Москов-
ской кольцевой автодоро-
гой, при перекладке комму-
никаций, а также при пере-
сечении железнодорожных 
путей, — отметил он.
Работу обещают завершить 
в 2023 году. Для пассажиров 
откроются тогда сразу три 
станции — «Улица 800-ле-
тия Москвы», «Лианозово» 
и «Физтех». 
Продление линии за грани-
цы Москвы на севере пока 
не рассматривается.
— Однако мы оставляем 
техническую возможность 
пустить ветку дальше, если 
такие планы появятся, — от-
метил он. 
Другая линия — Калинин-
ско-Солнцевская — также 
будет продлена. Ветку до-
тянут до аэропорта Внуково.
— Идет вынос инженерных 
коммуникаций, возводим 
ограждающие конструкции. 
Общая готовность оценива-
ется в 10–15 процентов, — 
сказал Бочкарев.

Станция «Выхи-
но», находящаяся 
на Таганско-Крас-
нопресненской 
линии, попала 
в рейтинг ро-
мантичных мест 
в метро. Она ста-
ла станцией для 
самого необыч-
ного свидания. 
Об этом сообщи-
ла пресс-служба 
в Департаменте 
транспорта.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Самой большой сложностью 
в работах руководитель 
Стройкомплекса назвал 
интеграцию станции го-
родской подземки с инфра-
структурой аэропорта. 

— Новые станции заработа-
ют в 2023 году, — отметил 
Бочкарев. 
Также заммэра сообщил, что 
в этом году будет реконстру-
ировано электродепо «Со-

кол». Его откроют текущей 
весной. В ближайшие неде-
ли начнется возведение де-
по «Аминьевская». Еще не-
сколько «домов для поездов» 
построят для обслуживания 

составов Большой кольце-
вой линии и ветки, которая 
протянется в Новую Москву. 
А строительство нового 
участка Сокольнической ли-
нии метро в Новой Москве 
начнут до конца года.
— Уже разрабатывается 
проектная документация 
по новому участку красной 
линии и станции «Ново-
московская». Приступить 

к работам по продлению ли-
нии планируется до конца 
года, — сообщил Бочкарев.
Глава Строительного ком-
плекса отметил, что запу-
стить движение по новому 

участку предпо-
лагается до кон-
ца 2023 года.
—  П р од л е н и е 
красной линии 
метро до стан-
ции «Нов омо-
сковская» замет-

но улучшит транспортное 
обслуживание жителей 
Новомосковского округа 
и района Южное Бутово, — 
заявил заммэра. — Здесь 
проживают и работают 
почти 70 тысяч человек. 
Кроме того, станцией будут 
пользоваться жители новых 
кварталов Коммунарки.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

25 мая 2020 года. Сварщики работают на строительстве 
станции «Лианозово» (1) Проект станции «Улица 
800-летия Москвы» (2)

По трем направлениям
Новые платформы появятся на линиях метро

на главном транс-
портном проекте 
Москвы последних 
лет, Большом кольце, 
в этом году откроют 
11 станций. Кроме того, 
планируется ввести 
в эксплуатацию всю 
БКЛ до конца 2022 года.

Кстати,

Знаете ли вы, что

строительство цен-
трального участка Ка-
лининско-Солнцевскй 
ветки метро решено 
отложить до 2025 го-
да. Столичные власти 
пересмотрят этот 
проект.

В этом году завершат 
и реконструкцию 
электродепо «Сокол» 

Цифра

станции метро пла-
нируется построить 
в ближайшие три 
года. Подземную сеть 
увеличат на 58 кило-
метров.
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Инфраструктура

■ Со станции метро 
«Комсомольская» по-
строят дополнительный 
выход. Его решено сде-
лать в рамках проекта 
второго центрального 
диаметра «Москва-Ка-
ланчевская». 
Как рассказала председа-
тель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская, так-
же решено обустроить про-
езд и тротуары для посад-
ки и высадки пассажиров 
у станции МЦД-2.
— Переход обеспечит без-
опасное движение через 
улицы Маши Порываевой 
и Каланчевскую, а также че-
рез железнодорожные пути 
Курского направления же-
лезной дороги, — сообщила 
она. 
Проектом также предус-
мотрено строительство 
участков проезжих частей 
под местным путепроводом 
и продление Каланчевского 
тупика. Его соединят с Но-

вой Басманной улицей и пе-
шеходным мостом в створе 
Хомутовского тупика.
— Участок от Курского 
вокзала до Рижской эста-
кады — одно из самых уз-
ких мест МЖД. В течение 
ближайших трех лет здесь 
появятся еще два главных 
пути в дополнение к двум 
существующим. Если пока 
поезда МЦД ходят с 10-ми-
нутными интервалами, то 
после реализации проекта 
этот интервал сократится 
до пяти минут, — рассказал 
заместитель руководителя 
транспортно-инженерного 
центра Института Генплана 
Москвы Денис Власов.
Он отметил, что в перспек-
тиве после обустройства 
путей поезда высокоско-
ростного сообщения смогут 
проезжать через город и опе-
ративно перераспределять-
ся между вокзалами.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Дополнительный выход

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

Этого пассажира читательница «Вечерки» Та-
тьяна Тишкова встретила на прошлой неделе 
в метро. Конечно, в подземке достаточно тепло, 
но на улице в то время минус 15 было. Свою фо-
тографию она назвала «Кому на Руси жарко».

■ 18 февраля в театре 
«Ромэн» пройдет пре-
мьера музыкального 
спектакля режиссера 
Николая Лекарева-
младшего (на фото). 
«Вечерке» он рассказал 
интересные случаи 
со сцены.

Николай, вы выросли 
в актерской семье. 
Это повлияло на выбор 
профессии?
Запах кулис я помню с трех 
лет. Мой отец — актер, ре-
жиссер, певец и музыкаль-
ный руководитель театра 
«Ромэн». Мама — актриса 
и певица. Дедушки и ба-
бушки с обеих сторон тоже 
артисты. Родители брали 
меня с собой на выступле-
ния, я сидел за кулисами 
и с удовольствием наблю-
дал за тем, что происходит 
на сцене. 
Вы руководитель ансам-
бля «Подкова счастья». 
Почему взялись за музы-
кальный коллектив, ведь 

по сути вы и так высту-
паете на сцене професси-
онального театра?
Идея создать ансамбль по-
явилась у меня после того, 
как я основал свою студию 
звукозаписи. Помимо моих 
главных профессий, я еще 
очень увлекаюсь звукоре-
жиссурой. Так вот, начал 
писать музыку, но не совсем 
фольклорную. Я пытался 
делать аранжировки и до-
бавлять нотки современно-
сти в звучание. Таких экспе-

риментов на сцене нашего 
театра я себе позволить не 
мог. Я не знаю, почему, но 
с детства больше мечтал 
не играть роли на сцене, не 
петь, а именно создавать 
музыку. Собственно, по-
этому мне пришла в голову 
идея о создании ансамбля, 
в котором я смогу вопло-

тить все свои «бурные» 
фантазии. 
В «Ромэне» новая пре-
мьера — «Дрома ромэн», 
вы режиссер. Как созре-
ла идея спектакля-кон-
церта? 
Да, это моя вторая работа 
на сцене нашего театра. 
В этой постановке мы рас-
сказываем не только об 
истории хоровых цыган, но 
и о трудностях цыганской 
жизни в обществе. Спек-
такль кардинально отлича-

ется от всех наших поста-
новок. Звучание музыки, 
стиль, манера исполнения 
и свет. Это определенная 
смесь всех стилей и направ-
лений в рамках цыганской 
культуры. Фламенко, били-
денс, вербункош и многое 
другое. «Дрома ромэн» соз-
дан специально для того, 

чтобы молодое поколение 
тоже имело возможность 
прийти и услышать музы-
ку, которая звучит как му-
зыка XXI века, но при этом 
не теряет своего колорита 
и самобытности. Тем са-
мым мы сможем привлечь 
внимание не только к на-
шему театру, но и в целом 
к цыганской культуре.
Были ли интересные слу-
чаи за время актерской 
карьеры?
После одной репетиции 
в день премьеры у нас был 
перерыв три часа, чтобы 
подготовиться. Я решил 
передохнуть и задремал на 
кушетке. Просыпаюсь за 
час до спектакля и пони-
маю, что я не то что встать, 
я даже пошевелиться не 
могу. Вызвали скорую, тем-
пература 40! Руководство 
уже решило отменять спек-
такль, так как заменить 
меня было некем. Я посмо-

трел на часы, 
18:45, а на-
чало в семь. 
Я умолял не 
делать это-
го, попросил 

врача дать мне таблетку, 
еле дошел до сцены, точнее, 
меня довели до нее. И что 
вы думаете? Как только 
я сделал шаг на сцену, все 
как рукой сняло.

Воплощаю бурные 
фантазии

Как только я сделал шаг на сцену, 
температуру как рукой сняло 

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер 
и режиссер Николай Лекарев-младший.

Николай Лекарев-
младший работает 
в театре «Ромэн» 
с 2001 года. Он 
окончил Самарскую 
государственную ака-
демию культуры и ис-
кусств. Музыкальный 
руководитель не-
скольких спектаклей. 
Соавтор пьесы «Пи-
раты семи морей». 
Снимался в фильмах 
и сериалах «Как бы 
не так», «День денег», 
«Дневной дозор», 
«Огонь любви», «Кар-
мелита» и других.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
станции «Воронцов-
ская» Большой кольце-
вой линии метро.
Станция входит в состав 
южного участка БКЛ. Его 
длина — семь километров, 
здесь будет три станции: 
«Новаторская», «Воронцов-
ская» и «Зюзино».
— Несмотря на суровую 
зиму и морозы, строитель-
ство метро не останавли-
вается, — отметил глава 
города. — В планах на этот 
год — запустить три участ-
ка: западный, юго-запад-
ный и южный, в их составе 
всего 11 станций. 
«Воронцовская» готова 
на 64 процента. После от-
крытия она войдет в состав 
крупного транспортно-пе-
ресадочного узла. 
— Всего в районе Обручев-
ский в ближайшие годы 
появится четыре станции: 
это две станции БКЛ и две 
станции той линии, ко-
торая пойдет на Троицк. 
Ситуация с доступностью 
метро в Обручевском рай-
оне радикально изменится 
в лучшую сторону, — отме-
тил Сергей Собянин.
Станцию «Воронцовская» 
оформят в космическом 
с тиле.  Как рассказ а ли 
в пресс-службе столичной 
мэрии, подвесной потолок 
будет представлять собой 
конструкцию из одина-
ковых мелкоформатных 
алюминиевых элементов, 
расположенных на разной 

высоте. В нее будут встрое-
ны неоновые светильники, 
создающие ощущение не-
прерывного движения — 

потока, напоминающего 
Млечный Путь. В оформле-
нии преобладают серый, 
черный и оранжевый цвета.

— Сложный дизайн потол-
ка будет контрастировать 
с простым рисунком пола, 
отделанного гранитом двух 

цветов — белым и темно-се-
рым, — добавили в мэрии.
С е й ч а с  з а в е р ш а е т с я 
устройство основных кон-
струкций, начаты архитек-
турно-отделочные работы.
— Также начаты инженер-
ные работы. Планируем 
в этом году к пуску все сдать 
в соответствии с установ-
ленными сроками, — рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании-подрядчика 
Руслан Сарыбаев.

Кстати, вопрос доступности 
метро для этой части города 
для москвичей очень актуа-
лен, особенно в связи с реа-
лизацией программы рено-
вации. По словам префекта 
Юго-Западного округа Мо-
сквы Олега Волкова, сегод-
ня только 10 процентов тер-
ритории района находится 
в шаговой доступности от 
станций метро.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Проедем 
под неоном
Готовность станции «Воронцовская» 
составляет 64 процента

Вручили 
награды
Сергей Собянин 
вчера наградил 
26 лауреатов премии 
Москвы в области 
физической культу-
ры, спорта и туризма. 
Она ежегодно при-
суждается за наи-
более значимые 
мероприятия и ра-
боты, направленные 
на укрепление здо-
ровья и организацию 
активного отдыха 
граждан, привлече-
ние детей и юноше-
ства к регулярным 
занятиям спортом 
и другое. Награды 
получили тренеры, 
сотрудники спортив-
ных школ и другие.

Здравоохранение

■ Для столичных боль-
ниц закупили 14 новей-
ших компьютерных то-
мографов (КТ). Об этом 
вчера рассказала заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова.
Контракты на поставку ме-
доборудования заключили 
с ведущими мировыми про-
изводителями. 
— Возможности нового обо-
рудования позволят под-
нять на качественно иной 
уровень диагностику раз-
личных заболеваний, в том 
числе онкологических, — 
отметила Анастасия Ракова. 
Новые томографы много-
срезовые, а это значит, что 
за один оборот рентгенов-
ской трубки можно полу-
чить больше диагностиче-
ской информации за одно 

обследование. И это, в свою 
очередь, сокращает время 
исследования и снижает 
лучевую нагрузку на паци-
ентов. 
Помимо этого, новое обо-
рудование позволит сто-
личным специалистам про-
водить исследования, кото-
рые необходимы для ранней 
диагностики атероскле-
роза, а также обоснованно 
направлять пациентов на 
хирургическое лечение 
и менять медикаментозную 
терапию.
К слову, в этом году такой 
томограф установят в го-
родской клинической онко-
логической больнице № 1. 
А в следующем их поставят 
в городские клинические 
больницы имени Плетнева 
и № 15 имени Филатова.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Больницы получат новое 
оборудование

Тамбовской области — минус 15 градусов.
— Село основано в середине XVII века, — рассказыва-
ет краевед Николай Тюрин. — В 1833 году построена 
церковь, которая в советские времена закрывалась 
дважды: в 1930-е годы, затем открылась после войны, 
а вновь была закрыта в 1962 году. Но с 1989-го года 
храм работает постоянно. Сельчане гордятся земля-
ками: Героем Советского Союза Георгием Суторми-
ным и ученым-правоведом Надеждой Прокопьевой.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Новоюрьеве

25 июля 2019 года. Главный врач городской клинической 
больницы имени Плетнева Ирина Назарова

Стены украсят светло-се-
рым и черным мрамором 

15 февраля 2021 года. Слева направо: заммэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев, мэр Москвы 
Сергей Собянин и генеральный директор компании-
подрядчика Руслан Сарыбаев (справа) (1) осмотрели 
ход строительства станции метро «Воронцовская» (2)

-12°С
Завтра утром –12°С, небольшой снег

Ветер 5–7 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 83% 
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Прогулка

■ Библиотеки северо-за-
пада столицы приглаша-
ют на бесплатную экс-
курсию по Троице-Лы-
кову. Это единственное 
село, которое находится 
в пределах Московской 
кольцевой автодороги.
Экскурсия пройдет 20 фев-
ра ля в рамках проек та 
#ПрочтиРайон. Чтобы по-
пасть на нее, нужно пред-
варительно записаться по 
телефону (495) 750-95-92.
— На экскурсии расскажут 
об особенностях строи-
тельства храмов Живона-
чальной Троицы и Успения 
Пресвятой Богородицы, — 
рассказали в пресс-службе 
Централизованной библио-
течной системы Северо-За-
падного округа Москвы. — 
Также гости узнают о выда-
ющихся исторических лич-
ностях, чьи имена связаны 
с усадьбой, о современной 
жизни села.
Начало экскурсии в 13:00. 
Место встречи: ул. Одинцов-
ская, вход в усадьбу «Трои-
це-Лыково».
А на платформе Russpass 
появился новый экскурси-
онный маршрут по парку 
«Музеон» и Парку Горького. 
Прогулку проведет вирту-
альный гид, который обща-
ется через чат в «Фейсбуке». 
В Парке Горького, напри-
мер, онлайн-гид покажет 
Народную обсерваторию 
и предложит подняться на 
смотровую площадку. Также 
цифровой помощник знает, 
где продают вкусный кофе 
и живет один из музейных 
котов столицы. 
Окончание маршрута дер-
жится в секрете, но пользо-
вателям обещают, что это 
будет интересное городское 
пространство.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Познай 
сельскую 
романтику

Вид на памятник Петру I 
из парка «Музеон»

Угнал и застрял
Вчера правоохранители 
задержали 23-летнего 
москвича, угнавшего вне-
дорожник. В полицию 
обратился автовладелец 
и рассказал, что с пар-
ковки в Конном переулке 
пропала его машина. 
Вскоре полицейские об-
наружили то самое авто 
на Мытной улице. В сало-
не находился и сам угон-
щик. Как выяснилось, 
до конца осуществить 
свой преступный замы-
сел он не сумел: внедо-
рожник въехал в сугроб 

и застрял. Возбуждено 
уголовное дело.

■
С вещами 
на выход!
Столичные полицейские 
возбудили уголовное 
дело о краже одежды 
на сумму более 436 ты-
сяч рублей. Курьер при-
вез покупателю в дом 
в Протопоповском 
переулке туфли, джинсы, 
пуловеры и футболки 
от известных дорогих 
брендов. Заказчик взял 
вещи и пошел в другую 
комнату, чтобы их при-

мерить. Примерно через 
десять минут курьер 
постучался и поинтере-
совался, как покупатель 
будет оплачивать товар. 
Но ему никто не ответил. 
Дверь в комнату была 

заблокирована с другой 
стороны. Сильно тол-
кнув ее плечом, курьер 
зашел и увидел, что вну-
три никого нет, в том 
числе пропала и одежда. 
А в комнате было откры-
то окно. Оказалось, что 
покупатель вместе с то-
варом вылез через окно 
и скрылся вместе с веща-
ми. Силовики выясняют 
подробности инцидента.

■
Таблетки украли
Силовики задержали тро-
их мужчин, похитивших 
со склада дорогостоящее 

лекарство для лечения 
алкогольной зависимо-
сти. Сумма ущерба пре-
высила 3,8 миллиона ру-
блей. Злоумышленники 
работали кладовщиками 
в организации, постав-
ляющей эти препараты, 
и имели доступ к склад-
скому помещению. 
В общей сложности они 
успели похитить 280 упа-
ковок с лекарством. Воз-
буждено уголовное дело 
о краже. Преступники 
находятся под подпиской 
о невыезде.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ «Оранжевый» уро-
вень погодной опасно-
сти в столице сегодня 
продлили до 22:00. 
А снегопад, который 
обрушился на Москву 
в конце прошлой не-
дели, побил рекорд 
1973 года — в городе вы-
пало около 65 процентов 
месячной нормы осад-
ков. Коммунальщики 
еще 4 дня будут справ-
ляться с последствиями 
непогоды. 
Зима ударила по городу 
изо всех орудий: снегопад, 
сильный ветер, метель и на-
стоящие русские морозы. 
Высота снежного покро-
ва за выходные достигла 
59 сантиметров. 
— Мы работаем круглосу-
точно в усиленном режи-
ме. В работах задейство-
ваны роторная и другая 
техника, средства малой 
механизации. Снег опера-
тивно вывозится на ста-
ционарные и мобильные 
снегосплавные пункты для 

утилизации,— рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Системы жизнеобеспече-
ния города тоже находятся 
под особым контролем, 
чтобы у москвичей не было 
проблем с отоплением и по-
дачей воды в квартиры. 
На борьбу со снегом на ули-
цы столицы вышли почти 
15 тысяч снегоуборочной 
техники и более 80 тысяч 
рабочих ручной уборки. 
Сами горожане тоже в сто-
роне не остались — многие 
из них взяли в руки лопаты 
и вышли в свои дворы, что-
бы помочь коммунальщи-

кам очистить их от снега. 
При желании получить ин-
вентарь можно было в «Жи-
лищниках» районов. 
— Мы даже сделали на па-
мять ролик о таком обиль-
ном снегопаде, — рассказал 
житель района Замоскворе-
чье Денис Давыдов. 
В первый дни осадков глав-
ное внимание уделялось 
уборке улиц. 

— Сейчас подходят к завер-
шению работы по ликвида-
ции последствий снегопа-
дов на улицах, и приоритет 
смещается в сторону дворо-
вых территорий, — отметил 
глава управы Таганского 
района Москвы Александр 
Мишаков.
Горожан в целях безопасно-
сти просят на время отка-
заться от личного авто. 

Кроме этого, необходимо 
быть внимательными и пе-
шеходам. Так, прежде чем 
перейти дорогу, лишний раз 
посмотрите по сторонам 
и убедитесь, что вас пропу-
скают автомобили. Старай-
тесь не торопиться — под 
слоем снега может оказать-
ся скользкий лед. Чтобы не 
упасть и не получить трав-
му, лучше идти мелкими 

шагами, не отрывая ног от 
земли.
Кстати, как рассказали 
в центре погоды «Фобос», 
март и первая половина 
апреля в Москве прогнози-
руются холодными, а вот 
май и лето, наоборот, будут 
теплыми и местами даже 
жаркими.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Всем сугробам 
досталось

14 февраля 2021 года. Справляться с последствиями обильного снегопада столичные коммунальщики будут 
еще несколько дней. Работы по расчистке улиц подходят к концу, и теперь особое внимание уделяется уборке дворов

На борьбу со сне-
гом на улицы вы-
шло почти 15 тысяч 
единиц техники 

в среднем человек 
за час активной убор-
ки снега расходует от 
400 до 800 калорий. 
В это время прора-
батываются мышцы 
брюшного пресса, 
широчайшая мышца 
спины. По количеству 
задействованных 
мышечных групп 
уборку снега можно 
приравнять к бегу, 
ходьбе на лыжах, 
плаванию и спортив-
ной гимнастике.

Кстати,

Рекордное количество осадков 
выпало в столице
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■ В пятничном номере 
«Вечерней Москвы» 
от 8 февраля 1935 года 
читатель по фамилии 
Игнатов жаловался 
на ненадлежащее об-
устройство и работу 
катка в Парке культуры 
и отдыха имени Горь-
кого. Что изменилось 
за прошедшие годы? 
Игнатов пишет, что каток 
в ЦПКиО «оставляет желать 
лучшего», хотя и задуман 
был как образцово-показа-
тельный. Москвичу не по-
нравилось, что раздевалки 
не отапливаются, а посе-
тителям приходится мерз-
нуть в очереди, прежде чем 
пройти в помещение и на 
лед. Раскритиковал Игна-
тов и само ледовое покры-
тие: «Воду из пруда в свое 
время упустили. Лед на нем 
осел, и каток на пруду при-
шлось закрыть. Средний 
каток и беговая дорожка 
также закрылись... на остав-
шихся катках лед скверный. 
Посетители наталкиваются 
на выбоины и ямы». Жалу-
ется читатель на отсутствие 
вспомогательного персона-
ла, а также правил катания. 
Интересно, что редакция 
газеты подтвердила претен-
зии Игнатова и, более того, 
сообщила, что таких писем 
поступает масса: есть жа-
лобы «на отсутствие конь-
ков нужных размеров, на 
дорогую плату и скверное 
обслуживание буфетом». 
Заканчивает «Вечерка» тем, 
что «ждет от администра-

ции парка сообщения о при-
нятых мерах для улучшения 
состояния катков и обслу-
живания катающихся». 
Московская публика рас-
пробовала катание на конь-
ках в конце XIX века, когда 
в столицу начали приезжать 
мировые звезды, творящие 
по тем временам невероят-
ные трюки на льду. Напри-
мер, в 1865 и 1872 годах на 
Пресненских прудах высту-
пил один из основателей 
фигурного катания, амери-
канец Джейсон Хейнс. Мо-
сквичей поразило «полное 
свободы и грации искусство 
катанья на коньках». 
Катки постепенно начали 
образовываться по мере соз-

Скользить, 
так с комфортом

«Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. 
Долгие годы она была всезнающим «Справочным 
бюро». Рубрика давала читателям возможность 
получить ответы на важные вопросы. Редакция 
вспоминает, что волновало москвичей в разные годы. 

Юля Мишуненкова 
Жительница ЮЗАО, 43 года 

Вопрос: Сейчас в Мо-
скве очень большой 
выбор платного 
телевидения. Разные 
фирмы звонят и пред-
лагают свои услуги. 
Как выбрать луч-
ший, с точки зрения 
«цена — качество», 
продукт?
Ответ редакции 
«МВ»: 
В Москве доступно 
спутниковое и кабель-
ное ТВ. Для спутнико-
вого понадобится по-
весить «тарелку», а ка-
бельное подключается 
без такого монтажа. 
Но в любом случае луч-
ше иметь дело с круп-
ной фирмой, давно за-
рекомендовавшей себя 
на рынке. Это позволит 
вам не стать жертвой 
мошеннических схем, 
получать качественные 
услуги по рыночным 
ценам и рассчитывать 
на скидки и акции. 
Кроме того, у крупных 
компаний есть служ-
бы сервиса и техпод-
держки.

Александр Головачев 
Житель СВАО, 39 лет

Вопрос: Сейчас 
в 99 процентах мо-
сковских домов есть 
лифты. Но, как и любая 
техника, они иногда 
ломаются. Что делать, 
если застрял в лифте? 
Как себя вести? 
Ответ редакции 
«МВ»: 
Не паниковать 
и ни в коем случае 
нельзя пытаться само-
стоятельно выбирать-
ся из лифта или пы-
таться его запустить — 
прыгать на месте 
и расшатывать кабину. 
Нужно вызвать дис-
петчера. В каждом мо-
сковском лифте есть 
специальная кнопка. 
Работники там дежу-
рят круглосуточно. 
Они дадут инструкции 
и направят помощь. 

Газета «Москва Вечер-
няя» — неотъемлемая 
часть истории газеты 
«Вечерняя Москва» — 
возрождает рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

дания обществ конькобеж-
цев. В 1923 году в столице 
появилась бесплатная шко-
ла фигурного катания — 
у горожан она пользовалась 
большим успехом. Любите-
лей прокатиться станови-
лось все больше. Освоили 
катание и женщины. 

Одной из самых лучших 
площадок стал каток на 
Патриарших прудах. Там 
был павильон для отдыха 
и музыкальная эстрада, 
а сам каток оснастили пер-
воклассным освещением. 
Почти все катки в Москве 
в 1920–1930-е годы были 

платными. Одной из са-
мых демократичных стала 
площадка на Девичьем по-
ле: вход был бесплатный, 
каждый мог пожертвовать 
сколько не жалко. 
В 1928 году по всему городу 
заработали аж 23 катка. На-
чалась практика не только 

Отвечаем 
на почту

заливать пруды, но и пло-
щадки рядом со стадионами 
и другими спортивными 
площадками.
А руководство Центрально-
го парка культуры и отдыха 
всерьез занялось катком 
позже — в 1931 году. ЦПКиО 
превратился в самую посе-
щаемую площадку, собира-
ющую в день почти 20  тысяч 
посетителей. Кстати, на кат-
ках встречались и любители 
полихачить. Тогда милицио-
неры быстро надевали конь-
ки и гнались за беспредель-
щиком. Лучшим катком в го-
роде ЦПКиО считался еще 
и потому, что здесь с первого 
же сезона в 1931 году была 
открыта первая в СССР шко-
ла танцев на льду. 
По сравнению с современ-
ными катками, безусловно, 
в 1930-е годы инфраструк-
тура была гораздо проще. 
И, как предполагает «Ве-
черка», господину Игнатову 
очень понравились бы сто-
личные новшества.

Елена Соловей 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Редакция «Вечерки» 
подтвердила претен-
зии читателя 

На катке ЦПКиО после катания можно было перекусить в местной столовой, 1935 г. (1) 
Каток Центрального дома Советской армии, 1939 г. (2) Ныне Екатерининский сквер
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■ Провести выходные 
на даче, пусть и зи-
мой — особое удоволь-
ствие. Однако февраль-
ские морозы вносят 
коррективы — дом при-
ходится дополнительно 
прогревать. За послед-
ние две недели спрос 
на обогреватели в ин-
тернет-магазинах вы-
рос почти вдвое.

Причина очевидна — с на-
чала февраля температура 
воздуха в столице начала 
резко снижаться. Чтобы не 
замерзнуть, горожане ста-
ли скупать обогреватели.
— Объявление о продаже 
устройства может появить-
ся утром и сразу же уйти 
в архив — настолько бы-
стро сейчас пользователи 
скупают обогреватели, — 

пояснил эксперт крупного 
интернет-сервиса Денис 
Данилов.
По сравнению с прошлым 
годом и число объявлений 
о продаже обогревателей 
возросло на 72 процента. 
А их средняя 
цена выросла 
на 22 процен-
та и составила 
3060 рублей.
Но торопиться 
с приобрете-
нием устрой-
ства не стоит. 
Специалисты 
отмечают: прежде чем ку-
пить обогреватель на дачу, 
сначала проверьте окна — 
возможно, они стоят на 
летнем режиме (на многих 
конструкциях можно ре-
гулировать степень при-
жатия створки. — «МВ»)
или нуждаются в ремонте. 
Решив эту проблему, обо-
греватель может вам и во-
все не понадобиться.

Если вы купили устройство, 
помните, что сохранить 
тепло в помещениях помо-
гут закрытые межкомнат-
ные двери — так обогрева-
тель можно будет включать 
реже. 

Для детской комнаты лучше 
выбирать инфракрасный 
обогреватель — это самый 
тихий вариант, который не 
нарушит сон ребенка. И для 
собственной безопасности 
обязательно проверяйте 
наличие встроенного пре-
дохранителя или датчика 
перегрева.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Из-за февральских 
морозов обогрева-
тели подорожали 
на 22 процента 

В продаже сегодня пред-
ставлено более 350 моделей 
обогревательных приборов. 
Самые популярные бренды: 
Sunwind, Starwind, Ballu, 
Timberk, Resanta, Hyundai 
и Electrolux. Они бывают 
нескольких видов: масля-
ные,  ус трой-
ства конвекци-
онного типа, 
инфракрасные 
обогреватели, 
керамические 
и тепловенти-
ляторы. Самые 
популярные — 
к о н в е к т о р ы . 
В 90 процентах случаев 
такие обогреватели обо-
рудованы термореле, кото-
рое отключает устройство 
при достижении заданной 
температуры. Корпус этих 
приборов не сильно 
нагревается, что за-
щищает владельца 
от случайного ожога. 
Большинство конвек-
торов плоские и не за-
нимают много места, 
что очень удобно. Сло-
вом, отличное устрой-
ство.
А инфракрасные обо-
греватели становятся 
все более популярны-
ми у москвичей. Их 
плюс в том, что за счет 
отсутствия прямо-
го нагрева спиралей 
они не сжигают кис-
лород в помещении. 
Устройство нагревает 
инфракрасными вол-
нами поверхности 
объектов, кото-
рые в свою оче-
редь передают 

тепло воздуху. Но такие 
приборы чаще всего не обо-
рудованы таймером отклю-
чения. Поэтому при покупке 
устройства обратите на это 
внимание.
У масляных обогревателей 
больше недостатков, глав-

ный из кото-
рых — сильный 
нагрев корпуса, 
о который мож-
но обжечься. 
П о э т о м у  н е -
желательно ис-
пользовать их 
в детских ком-
натах. 

Вообще, при выборе клима-
тической техники в первую 
очередь необходимо опреде-
лить площадь помещения, 
которое вы собираетесь 
отапливать. Можно оттал-

киваться от среднего 
значения в 1 киловатт 
мощности на 10 «ква-
дратов» пола. Далее 
выбирать необходимо 
исходя из задач и бюд-
жета. 
Ценовая вилка тепло-
вентиляторов начи-
нается от 650 рублей.
Бюджетный конвек-
тор на 1,5 киловатта 
можно подобрать до 
2000 рублей. Средние 
по цене устройства 
на 2 киловатта до-
ступны в диапазоне до 
5000 рублей. А из высо-
кого ценового сегмен-
та, в зависимости от 
производителя, в про-
даже можно найти раз-

личные модели 
стоимостью до 
15 000 рублей.

Олег Щептев
Руководитель группы закупок 
крупной бытовой, встраиваемой 
и климатической техники 
крупнейшей интернет-компании 
России

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Поход в магазин — ежедневный ритуал 
каждого москвича. И многообразие на полках 
порой вводит в ступор. «Вечерка» в рубрике 
«По ГОСТу» продолжает разбираться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

рос почти вдвое. скупают обогреватели, 3060 рублей.
Но торопиться 
с приобрете-
нием устрой-
ства не стоит. 
Специалисты 
отмечают: прежде чем ку-
пить обогреватель на дачу, 
сначала проверьте окна — 
возможно, они стоят на 
летнем режиме (на многих 
конструкциях можно ре-
гулировать степень при-
жатия створки. — «МВ»)
или нуждаются в ремонте. 
Решив эту проблему, обо-
греватель может вам и во-
все не понадобиться.

Для детской комнаты лучше 
выбирать инфракрасный 
обогреватель — это самый 
тихий вариант, который не 
нарушит сон ребенка. И для 
собственной безопасности 
обязательно проверяйте 
наличие встроенного пре-
дохранителя или датчика 
перегрева.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru
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Альтернатива

■ Хорошей альтернати-
вой габаритному обо-
гревателю может стать 
тепловая пушка.
Благодаря высокой скоро-
сти нагрева воздуха она 
отлично подойдет для не-
больших помещений: га-
ражей, теплиц, дач. Пушки 
могут быть газовые, ди-
зельные, инфракрасные, 
многотопливные и элек-
трические. Последние са-
мые универсальные и наи-
более удобные в использо-

вании. Если вы выбрали 
газовую тепловую пушку, 
позаботьтесь о качествен-
ной вентиляции. Много-
топливные и дизельные 
аппараты для обогрева 
жилых домов не подходят, 
их лучше использовать 
в ангарах или на открытых 
территориях. У инфракрас-
ных пушек есть существен-
ный минус — помещение 
они греют долго. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Компактная и шустрая
Важно

■ Городская программа 
страхования жилья, за-
пущенная правитель-
ством Москвы четверть 
века назад, завершилась, 
но москвичам предста-
вили альтернативу.
Компания «Ингосстрах» 
анонсировала страхование 
жилья для жителей столицы 
на аналогичных Городской 

программе условиях. По-
лис предполагает защиту 
от таких рисков, как пожар, 
стихийное бедствие, ко-
роткое замыкание, взрыв, 
повреждения водой, ме-
ханические повреждения, 
а также повреждения инже-
нерных конструкций. К ним 
относятся трубы холодной 
и горячей воды, канализа-

Горожане смогут 
застраховать жилье 
на прежних условиях

ция, батареи отопления, 
электропроводка, газовые 
колонки и т.д.
— Принимая во внимание 
растущую популярность 
страхования имущества 
физических лиц, а также 
опыт в реализации Город-
ской программы, «Ингос-
страх» принял решение 
продолжить работу в этом 
направлении, предложив 
горожанам защиту жилья 
от самых распространенных 
рисков, — комментирует си-
туацию заместитель началь-
ника управления жилищно-
го страхования «Ингосстра-
ха» Евгений Литвин. 

За годы существования Го-
родской программы страхо-
вания ею воспользовались 
2,5 миллиона семей, уда-
лось урегулировать свыше 
205 тысяч страховых случа-
ев. Пострадавшим москви-
чам выплатили возмеще-
ние на общую сумму почти 
четыре миллиарда рублей. 
«Ингосстрах», как участник 
программы, обеспечивал 
на льготных условиях стра-
ховую защиту жилья в Вос-
точном и Центральном ад-
министративных округах 
столицы. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Поймай сквозняк
Аромадиффузоры отлично подойдут для дома и квартиры. Аксессуар представляет 
собой изящную стеклянную емкость с жидкостью, куда вставляются бамбуковые 
палочки. Желательно размещать их на сквозняке. Лучше выбирать легкие ненавяз-
чивые фруктовые, цветочные ароматы — ориентируйтесь на свой вкус. Но откажи-
тесь от лаванды — это тяжелый запах.
Цена:  от 255 рублей.

Принимай гостей
Друзья и знакомые захотят чаще приходить к вам в гости, стоит только подарить 
дому ароматы сирени, розы или благородных цветов. Для этого достаточно нанести 
две-три капли аромамасел на деревянные, пластиковые и металлические детали 
мебели. Эти запахи вызывают чувство комфорта и гостеприимства. 

Секрет отелей и пекарен
В мире активно работает аромамарке-
тинг. Представьте: вы заходите в до-

рогой отель или бутик, и первым вас 
встречает глубокий насыщен-

ный аромат. Вы можете сна-
чала не обратить внимания, 
но со временем это станет 

еще одной причиной вернуть-
ся в заведение. В столовых, 

пекарнях или ресторанах фаст-

фуда аромамаркетинг тоже в деле — 
если вкусно пахнет борщом, только 
что испеченной слойкой или картош-
кой фри, вам хочется это съесть. В ко-
фейнях, например, используют такой 
трюк: разогревают в печи старый хлеб 
с добавлением специй, чтобы по по-
мещению разносился манящий запах 
выпечки. Порой для этого используют 
специальные ароматизаторы. 
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Подготовила Юлия Зыкина (текст); vecher@vm.ru

Стоп, бактерии
Если хотите попробовать антибактериальные и противовоспа-
лительные масла, остановитесь на шалфее, чабреце, бергамоте, 
лимонном дереве, кипарисе, эвкалипте или пихте и чайном 
дереве. Еще для этих целей можно приобрести тысячелистник.

Настройся на серьезный лад
Если вы работаете дома, запах пирогов и успо-
каивающих трав может сбивать с толку. Поэтому 
на стол лучше поставить ароматические палочки 
с ароматом сандала или древесины и периодически их под-
жигать.  Цена: от 50 рублей.

Цветочный 
антидепрессант
Такой красивый цветок, как жасмин, способен 
не только радовать глаз, но и вызывать чувство 
эйфории. Его запах может одновременно и тони-
зировать, и расслаблять. Его аромат можно рас-
пылить по комнате или осторожно нанести пару 
капель на нетканые детали мебели.

Февральские за-
морозки продол-
жаются, отчего 
еще больше хочет-
ся создать дома 
теплую и уютную 
атмосферу. Сегод-
ня, в народный 
праздник — День 
поиска запахов — 
ароматерапевт 
Елена Масалити-
на (на фото) рас-
сказала «Вечер-
ке», как правиль-
но выбирать аро-
маты для дома. 

Запахи очень сильно вли-
яют на людей: при вдыха-
нии аромат попадает по 
обонятельным рецепторам 
напрямую в лимбическую 
систему, которая отвечает 
за наши эмоции. 
Свежий и чистый 
аромат способен 
вызвать в челове-
ке самые удиви-
тельные воспоми-
нания. Он может 
исцелить как тело, 
так и ум.
Некоторые ароматические 
масла бодрят, например, 
апельсин или герань, а дру-
гие, наоборот, успокаива-
ют — бергамот и иланг-
иланг. Помимо этого, масло 
может раскрепощать, тем 
самым налаживать обще-
ние между людьми, а также 
помогать интеллектуально-
му развитию. Поэтому при 
выборе аромата стоит заду-
маться о целях. 
Ароматерапия — приятное 
занятие, но будьте внима-
тельны. Целебными свой-
ствами обладают только 
масла для профессиональ-
ной терапии. А в аптеках 
продаются лишь аналоги 
эфирного масла, в них, как 
правило, используются от-
душки. Стоимость насто-
ящего природного масла, 
например,  цитрусов ой 
группы, начинается от 600 
рублей за 10 миллилитров. 

Имбирь для 
инициативы
Запах имбиря очень по-
пулярен во всем мире. 
Он помогает в творческой 
работе, а некоторых даже 
способен наделять ини-
циативой. Если рядом 
с рабочим местом наре-
зать свежий имбирь, его 
пряный аромат поможет 
избавиться от страха, 
агрессии и апатии.аграгрессессии иии аиапатпа ии.
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ьезный лад
рогов и успо-
толку. Поэтому 
ческие палочки 
ны и периодически их под-

Выбираю эвкалипт
Стимулируют кровообращение и подтягивают 
кожу, разглаживают морщины мускатный 
орех, сосна, тимьян, шалфей, а охлаждающим 
действием обладают ладан, лаванда, мята, 
эвкалипт.

Сладких снов
Ароматы розы, лаванды и ванили 
подойдут для вашей спальни. Они помогают снять 
усталость и настроиться на отдых. Можно у изголовья 
кровати повесить мешочки с сушеной лавандой. 
Цена:  от 215 рублей. А еще этот аромат нередко используют произ-
водители матрасов премиум-класса. 

Никакой 
боли
Избавиться от боли 
помогут ароматы мяты, 
лаванды или бессмер-
тника. Дополнительный 
общеукрепляющий 
эффект дают эфирные 
масла бергамота, май-
орана.

отивовоспа-
е, бергамоте, 
и чайном 
сячелистник.

Волшебная 
лампа
В ароматерапии часто 
используют лампы 
в виде чаши, где вода 
с каплями эфирного 
масла подогревается 
на пламени свечи. 
В современных лампах 
это происходит без 
воды при помощи 
ультразвука или 
от компьютера. 
Цена:  от 149 рублей
В автомобилях обычно 
используют арома-
тизаторы на основе 
эссенций: запах рас-
пространяется через 
отверстия или фитили. 
В домашних условиях 
такие эссенции также 
применяют. Но лучше 
использовать легкие 
ароматы. 
Цена:  от 399 рублей

Интерьерный 
знаток
Запах должен сочетаться 
с интерьером помещения: 
классическим подойдут 
аромат мускуса и кожи, 
нежным и светлым — ту-
бероза, жасмин, орхидея, 
белый чай и цитрусовые, 
а для скандинавского сти-

ля выбирайте хлопок, 
лен, вербену и ле-

монграсс Пенные процедуры
Эфирные масла можно добавлять 
и в ванну, достаточно от 8 до 10 ка-
пель. Желательно такие проце-
дуры делать не дольше 20 минут. 
Так ваше тело будет источать 
приятный аромат от пяток до са-
мой головы. Ну а если вы просто 
хотите расслабиться после рабо-
ты, отмокая в воде, можно зажечь 
аромапалочки или пирамидки 
и наслаждаться вечером.

Путь к спокойствию
Сухие или прессованные ароматы —  палочки, спирали, конусы — обычно ис-
пользуют для занятий йогой, медитации и аюрведических ритуалов. Эти благо-
вония зажигают, наполняя воздух специфическими, иногда резкими запахами. 
Цена:  от 200 рублей

Интерьерные духи
Они все больше набирают популярность, заменяя аэрозольные баллончики с едким запахом. 
Интерьерные духи распыляют в воздух или наносят на текстиль и мягкую мебель. Плюс их в том, 

что запах вы чувствуете не постоянно, а только тогда, когда сами захотите. Многие производители 
создают ароматы по мотивам популярных духов, чтобы запах дома гармонировал с любимым аро-
матом владельца. Стоит обратить внимание на сложные парфюмерные композиции с нескольки-

ми нотками в составе — такой запах будет поднимать настроение, настраивать на рабочий 
лад. Цена:  от 262 рублей

На стадии 
ремонта
При вторичной покупке 
квартиры бывает проблема 
с нежелательными аромата-
ми. Для ее решения можно 
установить кондиционер 
или увлажнитель воздуха, 
в котором есть встроенные 
емкости для распростране-
ния запахов.

Эфирные масла улучшают 
настроение и помогают 
раскрепоститься 

Сначала разбавь, потом нанеси
Благодаря содержанию 
полезных веществ эфир-
ные масла применяются 
и в косметологии. Их 
часто можно увидеть 
в составе скрабов, ло-
сьонов, бальзамов для 
волос. Вы можете само-
стоятельно добавить 
несколько капель масла 
в свое средство для ухо-

да. Но следует помнить: 
в чистом виде эфирные 
масла применять нель-
зя! Они очень концен-
трированные и могут 
вызвать раздражение. 
Их обязательно нужно 
развести в базовом рас-
тительном масле. Самые 
популярные  — масло 
жожоба, миндаля, ши, 

персиковых, вино-
градных или абри-
косовых косточек. 
Неразбавленным 
можно наносить лишь 
масло чайного дерева. 
И только на проблем-
ные места — для 
обработки угрей, 
фурункулов 
и так далее. 
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чивые 
тесь от 
Цена: 

пылить по комнате или осторожно нанести пару 
капель на нетканые детали мебели.

И капельку иланг-иланга
Какие ароматы создадут уют дома, пока за окном метель

ванили 
ни. Они помогают снять 
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Прямая 
речь

Запахи могут повлиять 
не только на настрое-
ние, но и на здоровье. 
Повышают иммунитет 
ароматы пихты, со-
сны, чайного дерева — 
в целом более 70 про-
центов масел имеют 
такой эффект. Лучше 
их использовать 
в диффузоре. Так вы 
получите максимум 
пользы от распыле-
ния. Аромасвечи для 
этих целей не подхо-
дят: масла теряют свои 
свойства под воздей-
ствием тепла. 
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Поймай сквозняк
Аромадиффузоры отлично подойдут для дома и квартиры. Аксессуар представляет 
собой изящную стеклянную емкость с жидкостью, куда вставляются бамбуковые 
палочки. Желательно размещать их на сквозняке. Лучше выбирать легкие ненавяз-
чивые фруктовые, цветочные ароматы — ориентируйтесь на свой вкус. Но откажи-
тесь от лаванды — это тяжелый запах.
Цена:  от 255 рублей.

Принимай гостей
Друзья и знакомые захотят чаще приходить к вам в гости, стоит только подарить 
дому ароматы сирени, розы или благородных цветов. Для этого достаточно нанести 
две-три капли аромамасел на деревянные, пластиковые и металлические детали 
мебели. Эти запахи вызывают чувство комфорта и гостеприимства. 

Секрет отелей и пекарен
В мире активно работает аромамарке-
тинг. Представьте: вы заходите в до-

рогой отель или бутик, и первым вас 
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ный аромат. Вы можете сна-
чала не обратить внимания, 
но со временем это станет 
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ся в заведение. В столовых, 

пекарнях или ресторанах фаст-

фуда аромамаркетинг тоже в деле — 
если вкусно пахнет борщом, только 
что испеченной слойкой или картош-
кой фри, вам хочется это съесть. В ко-
фейнях, например, используют такой 
трюк: разогревают в печи старый хлеб 
с добавлением специй, чтобы по по-
мещению разносился манящий запах 
выпечки. Порой для этого используют 
специальные ароматизаторы. 
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дереве. Еще для этих целей можно приобрести тысячелистник.

Настройся на серьезный лад
Если вы работаете дома, запах пирогов и успо-
каивающих трав может сбивать с толку. Поэтому 
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гие, наоборот, успокаива-
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ние между людьми, а также 
помогать интеллектуально-
му развитию. Поэтому при 
выборе аромата стоит заду-
маться о целях. 
Ароматерапия — приятное 
занятие, но будьте внима-
тельны. Целебными свой-
ствами обладают только 
масла для профессиональ-
ной терапии. А в аптеках 
продаются лишь аналоги 
эфирного масла, в них, как 
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ящего природного масла, 
например,  цитрусов ой 
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Цена:  от 215 рублей. А еще этот аромат нередко используют произ-
водители матрасов премиум-класса. 

Никакой 
боли
Избавиться от боли 
помогут ароматы мяты, 
лаванды или бессмер-
тника. Дополнительный 
общеукрепляющий 
эффект дают эфирные 
масла бергамота, май-
орана.

отивовоспа-
е, бергамоте, 
и чайном 
сячелистник.

Волшебная 
лампа
В ароматерапии часто 
используют лампы 
в виде чаши, где вода 
с каплями эфирного 
масла подогревается 
на пламени свечи. 
В современных лампах 
это происходит без 
воды при помощи 
ультразвука или 
от компьютера. 
Цена:  от 149 рублей
В автомобилях обычно 
используют арома-
тизаторы на основе 
эссенций: запах рас-
пространяется через 
отверстия или фитили. 
В домашних условиях 
такие эссенции также 
применяют. Но лучше 
использовать легкие 
ароматы. 
Цена:  от 399 рублей

Интерьерный 
знаток
Запах должен сочетаться 
с интерьером помещения: 
классическим подойдут 
аромат мускуса и кожи, 
нежным и светлым — ту-
бероза, жасмин, орхидея, 
белый чай и цитрусовые, 
а для скандинавского сти-

ля выбирайте хлопок, 
лен, вербену и ле-

монграсс Пенные процедуры
Эфирные масла можно добавлять 
и в ванну, достаточно от 8 до 10 ка-
пель. Желательно такие проце-
дуры делать не дольше 20 минут. 
Так ваше тело будет источать 
приятный аромат от пяток до са-
мой головы. Ну а если вы просто 
хотите расслабиться после рабо-
ты, отмокая в воде, можно зажечь 
аромапалочки или пирамидки 
и наслаждаться вечером.

Путь к спокойствию
Сухие или прессованные ароматы —  палочки, спирали, конусы — обычно ис-
пользуют для занятий йогой, медитации и аюрведических ритуалов. Эти благо-
вония зажигают, наполняя воздух специфическими, иногда резкими запахами. 
Цена:  от 200 рублей

Интерьерные духи
Они все больше набирают популярность, заменяя аэрозольные баллончики с едким запахом. 
Интерьерные духи распыляют в воздух или наносят на текстиль и мягкую мебель. Плюс их в том, 

что запах вы чувствуете не постоянно, а только тогда, когда сами захотите. Многие производители 
создают ароматы по мотивам популярных духов, чтобы запах дома гармонировал с любимым аро-
матом владельца. Стоит обратить внимание на сложные парфюмерные композиции с нескольки-

ми нотками в составе — такой запах будет поднимать настроение, настраивать на рабочий 
лад. Цена:  от 262 рублей

На стадии 
ремонта
При вторичной покупке 
квартиры бывает проблема 
с нежелательными аромата-
ми. Для ее решения можно 
установить кондиционер 
или увлажнитель воздуха, 
в котором есть встроенные 
емкости для распростране-
ния запахов.

Эфирные масла улучшают 
настроение и помогают 
раскрепоститься 

Сначала разбавь, потом нанеси
Благодаря содержанию 
полезных веществ эфир-
ные масла применяются 
и в косметологии. Их 
часто можно увидеть 
в составе скрабов, ло-
сьонов, бальзамов для 
волос. Вы можете само-
стоятельно добавить 
несколько капель масла 
в свое средство для ухо-

да. Но следует помнить: 
в чистом виде эфирные 
масла применять нель-
зя! Они очень концен-
трированные и могут 
вызвать раздражение. 
Их обязательно нужно 
развести в базовом рас-
тительном масле. Самые 
популярные  — масло 
жожоба, миндаля, ши, 

персиковых, вино-
градных или абри-
косовых косточек. 
Неразбавленным 
можно наносить лишь 
масло чайного дерева. 
И только на проблем-
ные места — для 
обработки угрей, 
фурункулов 
и так далее. 

ПоПоПоП й
АрАрАроА мад
сссобой 
палочк
чивые 
тесь от 
Цена: 

пылить по комнате или осторожно нанести пару 
капель на нетканые детали мебели.

И капельку иланг-иланга
Какие ароматы создадут уют дома, пока за окном метель

ванили 
ни. Они помогают снять 
отдых. Можно у изголовья 

Интерьерные ду
Они все больше набирают попу
Интерьерные духи распыляют 
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создают ароматы по мотивам поп
матом владельца. Стоит обратить

ми нотками в составе — та
лад. Цена:  от 262 рубл
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к далее. 

Прямая 
речь

Запахи могут повлиять 
не только на настрое-
ние, но и на здоровье. 
Повышают иммунитет 
ароматы пихты, со-
сны, чайного дерева — 
в целом более 70 про-
центов масел имеют 
такой эффект. Лучше 
их использовать 
в диффузоре. Так вы 
получите максимум 
пользы от распыле-
ния. Аромасвечи для 
этих целей не подхо-
дят: масла теряют свои 
свойства под воздей-
ствием тепла. 

Галина Колосова
Автор курса 
по ароматерапии

ираю эвкалииптпт
уют кровообращение и подтягиваюваютт 
глааживают морщины н мускатк ныйый 
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мобобладла ают ладанананаа , лаванда, мятаа,

Выби
Стимулиру
кожу, разг
орех, сосна
дейдействст иеме
эвкэвкалиалипт.пт

Базовое масло можно 
спокойно наносить пря-
мо на кожу или волосы. 
А перед использованием 
его лучше подогреть. 
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■ Королева Великобри-
тании Елизавета II по-
здравила принца Гарри 
и Меган Маркл с пред-
стоящим пополнением 
в семье. 
В апреле прошлого года па-
ра со скандалом отреклась 
от престола. Однако из-
вестие о том, что супруги 
ждут ребенка, затмило все 
конфликты. Елизавета II 
отреагировала на него 
с радостью. 
«Ее Величество, герцог 
Эдинбургский, принц 
Уэльский и вся семья 
счастливы и желают 
им всего наилучше-
го», — сообщил пред-
ставитель Букингем-

ского дворца. 
Ребенок станет 12-м 

правнуком Елизаветы II. 

■ В начале марта состо-
ится премьера авторско-
го спектакля Максима 
Аверина «Научи меня 
жить», а на днях на те-
леканале «Россия 1» 
завершился восьмой 
сезон сериала «Скли-
фосовский», где актер 
исполнил главную роль. 
Он рассказал «Вечерке» 
о работе в пандемию, 
способе противостоять 
стрессу, а также о мину-
сах онлайн-спектаклей.

Максим, какие ощуще-
ния от пандемии и само-
изоляции? 
Она открыла большие воз-
можности. Например «Зум» 
(мобильное приложение для 
онлайн-конференций. — 
«МВ»): можно находиться 
в любой точке мира и зани-
маться, например, таким 
чудовищно занудным про-
цессом, как разбор пьесы. 
В «Зуме» мы репетирова-
ли… Я за осень выпустил две 
премьеры. 
А еще успели подго-
товить собственный 
моноспектакль и сыграть 
в конце 2020 года в пре-
мьере спектакля «Лес» 
в Театре сатиры. 
Это счастье — играть Не-
счастливцева. И вообще 
Островского. Он всегда 
актуален для наших мест. 
Мы в нашей жизни возво-
дим леса дремучие, где нет 
места искренности, где есть 
видимое благополучие, за-
бота о ближних, а на самом 
деле это ширма, лес… Спек-

такль задумывался к юби-
лею, бенефису Елены Яков-
левой. Это моя любимая 
партнерша, которая, кста-
ти, тоже снималась в се-
риале «Склифосовский». 
А Счастливцева играет 
Юрий Борисович Васильев, 
удивительный артист, он 
меня однажды спас. Мне 

было лет 14, я играл в теа-
тральной студии. И там бы-
ла такая сложная пьеса… 
А я очень любил страдать. 
Мне казалось, что я так 
страдаю красиво. У меня 
слезы текли! Однажды про-
исходит слет театральных 
студий, и меня там разносят 
по полной просто. Предсе-
датель комиссии говорит: 
«Что это такое, что это за 
самолюбование на сцене!» 
А одним из членов комис-
сии был Юра Васильев. 
Я выбежал из зала, стою 
плачу на улице. И вдруг 
выходит Юра. Он торопил-
ся — видимо, в театр. Подо-

шел ко мне и говорит: «Ста-
ричок, да не расстраивайся 
ты! Все у тебя получится». 
Я говорю: «Вы понимаете, 
что вы спасли мою душу…» 
Потому что в 14 лет все — 
трагедия. А я настолько хо-
тел заниматься театром — 
все что угодно мне могло 
подрезать крылья. А сейчас 
приходишь на репетицию, 
еще кофе допиваешь, а он 
уже готов, в костюме, без-
упречно знает текст… Вооб-
ще Островский, как и Шек-
спир, — это подарок для 
артиста. Что ни пьеса, то 
актуальна всегда. Режиссер 

Антон Яковлев — брат Але-
ны — мне сказал важную 
вещь: «Несчастливцев — 
это такой Мюнхгаузен». 
И у меня все стало на свои 
места. Мы так интересно 
работали, несмотря на эту 
чудовищную пандемию, 
которая очень много вещей 
открыла… 

Мечтаю стать 
Карлсоном

Актер Максим 
Аверин о творчестве 
в трудные времена, 
псевдоискренности 
и своих коллегах

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Принципиальный 
холостяк. Максим Аве-
рин твердо убежден, 
что семья и дети — не его 
призвание. Ему нравится 
одиночество. Однажды 
актер признался: «Ерун-
да все это. Ерунда. 
Это как в анек-
доте: прожил 
человек, на-
рожал много 
детей, лежит 
на смертном 
одре и гово-
рит: «А пить-
то и не хо-
чется». 

■ Сам ведет соцсети. Недавно под фото-
графией в гриме Несчастливцева актер 
порадовался послаблению ограничений: 
«Радость видеть публику, пусть пока только 
50%. Но это невероятное ощущение!»

■ Пишет стихи. Подписчикам Аве-
рина давно известно, что он пишет 
лирику — о любви, о творчестве, о на-
значении художника. Но публиковать 
свои стихи он решился недавно. В од-
ном из театральных журналов вышла 
подборка его произведений. 

■ Ответственность превыше всего.
В пандемию Аверин смотрел сериал 
«Схватка» с Гленн Клоуз (на фото). Его 
потрясла игра актрисы: «Оторвать-
ся невозможно», — признался 
он. И добавил, что к игре 
в сериалах нужно от-
носиться не менее от-
ветственно, чем к любой 
другой актерской работе, 
будь то театр или полноме-
тражное кино. 

■ Доктор Брагин. 
В новом сезоне «Скли-
фосовского» герой 
Аверина (на фото) сам 
борется с болезнью. 
Актер специально по-
просил включить в сце-
нарий эту тему: «Я хочу 
показать, какой путь 
проходит человек, со-
прикоснувшийся с бо-
лезнью, чтобы этот путь 
был испытанием, 
но не отчаянием».

Детали к портрету Максима Аверина

Максим Аверин 
родился 26 ноября 
1975 года в семье 
сотрудников «Мос-
фильма». С детства 
посещал театральную 
студию при Доме 
кино. В 1997 году за-
щитил диплом с от-
личием на актерском 
факультете Высшего 
театрального учили-
ща имени Щукина. 
В 2014 году получил 
звание «Заслуженный 
артист Российской Фе-
дерации». С 2018 го-
да — актер Москов-
ского академического 
театра сатиры. 

ДОСЬЕ

Реакция

Елизавета 
тоже рада

Свадьба

■ В День святого Ва-
лентина шеф-повар 
и ведущий шоу «Адская 
кухня» Константин Ив-
лев женился на 28-лет-
ней журналистке Вале-
рии Куденковой.
Регистрация состоялась 
в одном из столичных заг-
сов. Пара решила обой-
тись без торжеств. Свадьбу 
новобрачные планируют 
сыграть в конце марта на 
родине Валерии — в Тама-

ни. Праздник пройдет 
в казачьем стиле. 
— Что такое свадьба? 
Прекрасный праздник, 
где все напиваются, 
гульбанят. И у меня бу-
дет все нескромно! — 
рассказал Константин.
Это второй брак 47-лет-
него шеф-повара. В про-
шлом году он развелся 
с Марией Ивлевой, с кото-
рой прожил 23 года и вос-
питал двоих детей.

Будет нескромно

Выкрутил 
лампочки
Максиму Галкину 
приходится экономить 
на электричестве

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

■ Юморист Максим 
Галкин в эфире одного 
из телешоу пожаловал-
ся на размер счетов за 
коммунальные услуги, 
которые ему надо опла-
чивать, чтобы содер-
жать замок в подмо-
сковной деревне Грязь. 
В роскошном шестиэтаж-
ном особняке площадью 
около 2300 квадратных 
метров Галкин живет с су-
пругой Аллой Пугачевой 
и детьми. Примадонна за-
нимается домашним ую-
том и воспитанием близ-
нецов, а Максим отвечает 
за все финансовые вопро-
сы. По его словам, на ком-
муналку уходит заметная 
часть гонораров.

— Не буду называть эту 
сумму, но она большая, — 
признался юморист. — Не 
прямо какая-то огромная, 
но приличная. Я знаю, 
сколько плачу за газ, за 
свет. Слежу за этим.
При этом артист старает-
ся экономить. Особенно 
на электричестве — ведь 
большая часть расходов 
приходится именно за 
свет. Для этого шоумен за-

менил все лампочки в до-
ме на энергосберегающие, 
а для огромной люстры по-
купает только лампы мощ-
ностью в десять ватт. 
Эксперты предположили, 
что в месяц на коммуналку, 
налоги и зарплату персона-
лу звездная пара может тра-
тить до 650 тысяч рублей.  
И это далеко не самый вну-
шительный счет среди на-
ших звезд. Например, певец 
Филипп Киркоров призна-
вался, что ежемесячно на 
содержание недвижимости 
он тратит около двух милли-
онов рублей. У поп-короля 
несколько квартир в Мо-
скве, дома в Подмосковье, 
виллы в Майами и кварти-
ры в Болгарии. А у продюсе-

ра Иосифа Пригожи-
на траты куда более 
скромные. Услуги 
ЖКХ в квартире, где 
он живет с супругой 
певицей Валерией, 
стоят 60 тысяч руб-
лей. Еще меньшая 
сумма в квитанции 
телеведущей Даны 

Борисовой: за квартиру 
в районе Фили она платит 
10 тысяч рублей.  
А вот зарубежные звезды 
действительно рекордсме-
ны. Актер Джонни Депп 
платит за свой шикарный 
дом 80 тысяч долларов 
(5,8 миллиона рублей), 
а певец Элтон Джон — 
более 50 тысяч фунтов 
(5 миллионов рублей) еже-
месячно.

Значительная часть гонорара Максима Галкина 
уходит на коммуналку, налоги и зарплату персонала

Максим Аверин 
уверен: актеру 
нужно постоянно 
двигаться 
вперед и никогда 
не останавли-
ваться 

В своем поздравле-
нии королева даже 
не назвала имен

На свадьбе Константина Ивлева (справа) и Валерии 
Куденковой будут и венчание, и концерт, и угощения

Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Как относитесь к онлайн-
спектаклям? 
Телевидение сейчас очень 
плохо стало снимать театр. 
Ускользают важные акцен-
ты, крупные планы. Все бы-
стрей-быстрей. Куча кадров. 
Мы все время думаем, что 
зрителю скучно. Но не на-
до думать о зрителе плохо. 
Экран — он как рентген, он 
все-все отражает. Все, что 
вы хотите сказать зрителю. 
И зритель не дурак. 
Посоветуйте какие-ни-
будь премьеры. 
Кроме «Леса» мы сделали 
«Лев зимой» — пьесу о ко-
ролеве Алиеноре Аквитан-

ской и Генрихе II Планта-
генете. Эту замечательную 
пьесу я играл когда-то в те-
атре «Сатирикон», когда 
только пришел. Я играл 
мла дшего сына короля 
Генриха. А сейчас — само-

г о  Ге н р и х а … 
Это жутко, но 
уходят близкие 
люди, мои пар-
тнеры. Недавно 
ушел из  жиз-

ни замечательный артист 
Юрий Лахин, который играл 
моего отца. Василий Семе-
нович Лановой, который 
тоже исполнял эту роль… 
Как противостоять 
трагическим пе-
реживаниям? 
Сейчас я хочу 
сыграть Карл-

эту роль. Ее надо 
осовременить. 
Образ хирурга 
Брагина в сериале 
«Склифосовский» — 
сложный, непредсказуе-
мый. Он меняется из се-
зона в сезон. 
Да. Слава богу, что мы с ре-
жиссером Юлией Красно-
вой друг друга слышим. 
Ведь одно дело — печатный 
лист сценария, а другое 
дело — адаптировать его 
к реальной жизни. Вот, на-
пример, сезон, который уже 

отснят и сейчас в эфире, за-
трагивает очень важные 
темы. Когда человек ока-
зывается один на один с бо-
лезнью, общество начинает 
его сторониться — чтобы не 
навредить, лишний раз не 
трогать. Люди боятся болез-
ни. И цель этого сезона по-
казать, что такое болезнь на 

близком расстоянии — еже-
дневная борьба за жизнь, 
это нормально, не надо это-
го бояться. 
В восьмом сезоне появи-
лись новые лица.
Для меня большая радость, 
что появилась Нина Усато-
ва. Это уникальная артист-
ка. В кадре с ней невероятно 
интересно: она все время 
импровизирует, новое при-
думывает… Мы снимаем 
роды, кровь, и вдруг Нина 
Николаевна: «Ой, я крови 
боюсь!» Я говорю: «Чего вы 
боитесь, столько раз уже 
снимались!» В общем, неве-
роятно органичная артист-
ка. И человек прекрасный. 
Мне в «Склифосовском» 
невероятно повезло с пар-
тнерами. 

Как складываются 
отношения 

на съемоч-
ной пло-

щадке?
Бывает по-

разному. Мы 
десять лет уже рабо-

таем. Мне нравится 
этот фильм. Я во многих 

проектах снимаюсь, но 
«Склиф» какой-то особен-
ный. Мы как-то взяли паузу, 
но зрители не отпускают. 
И продюсеры готовы к тому, 
чтобы что-то сочинять без 

топтания на месте. Ко-
нечно, тема врачей — 

очень благодатная 
почва. Это люби-

мая народная 
тема. Я понял, 

что главная 
д л я  м е н я 
похвала — 
когда про-
ф е с с и о -

нальные врачи оценивают 
мою работу: «Мы смотрим, 
вспоминаем, как вы в орди-
наторской…» Такая оцен-
ка — счастье.
Четвертый сезон кон-
чился взрывом — было 
непонятно, выживет ли 
доктор Брагин. Это была 
попытка закончить исто-
рию, вывести героя? 
Это была попытка создать 
напряжение. Если вы пом-

ните, там нет точных сви-
детельств тому, что я умер. 
Убить героя не было цели. 
Помните, был такой фильм 
«Спрут». В Микеле Плачи-
до — комиссара Катани — 
всадили 38 пуль, чтобы на-
верняка уже. Но пока смерть 
героя не показывают, он мо-
жет возродиться. Тем более 
сейчас нужно будет осмыс-
лить тему вируса, который 
перевернул весь мир, и се-
риал о медицине для этой 
темы — идеальный формат.
Максим, что посовету-
ете молодым вашим 
коллегам?
Есть только один способ для 
артиста — пробовать, идти 
вперед, ставя новые цели, 
завышая планку, потому что 
в этой профессии нет сло-
ва «хватит». Как только ты 
остываешь, ты профессию 
теряешь. Поэтому каждый 
вечер — новый спектакль. 
Ведь в театре нет такого 
понятия, как дубль. Я могу 
играть несколько лет одну 
роль, но каждый вечер — это 
новое событие. Потому что 
зритель каждый раз новый. 
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■ Королева Великобри-
тании Елизавета II по-
здравила принца Гарри 
и Меган Маркл с пред-
стоящим пополнением 
в семье. 
В апреле прошлого года па-
ра со скандалом отреклась 
от престола. Однако из-
вестие о том, что супруги 
ждут ребенка, затмило все 
конфликты. Елизавета II 
отреагировала на него 
с радостью. 
«Ее Величество, герцог 
Эдинбургский, принц 
Уэльский и вся семья 
счастливы и желают 
им всего наилучше-
го», — сообщил пред-
ставитель Букингем-

ского дворца. 
Ребенок станет 12-м 

правнуком Елизаветы II. 

■ В начале марта состо-
ится премьера авторско-
го спектакля Максима 
Аверина «Научи меня 
жить», а на днях на те-
леканале «Россия 1» 
завершился восьмой 
сезон сериала «Скли-
фосовский», где актер 
исполнил главную роль. 
Он рассказал «Вечерке» 
о работе в пандемию, 
способе противостоять 
стрессу, а также о мину-
сах онлайн-спектаклей.

Максим, какие ощуще-
ния от пандемии и само-
изоляции? 
Она открыла большие воз-
можности. Например «Зум» 
(мобильное приложение для 
онлайн-конференций. — 
«МВ»): можно находиться 
в любой точке мира и зани-
маться, например, таким 
чудовищно занудным про-
цессом, как разбор пьесы. 
В «Зуме» мы репетирова-
ли… Я за осень выпустил две 
премьеры. 
А еще успели подго-
товить собственный 
моноспектакль и сыграть 
в конце 2020 года в пре-
мьере спектакля «Лес» 
в Театре сатиры. 
Это счастье — играть Не-
счастливцева. И вообще 
Островского. Он всегда 
актуален для наших мест. 
Мы в нашей жизни возво-
дим леса дремучие, где нет 
места искренности, где есть 
видимое благополучие, за-
бота о ближних, а на самом 
деле это ширма, лес… Спек-

такль задумывался к юби-
лею, бенефису Елены Яков-
левой. Это моя любимая 
партнерша, которая, кста-
ти, тоже снималась в се-
риале «Склифосовский». 
А Счастливцева играет 
Юрий Борисович Васильев, 
удивительный артист, он 
меня однажды спас. Мне 

было лет 14, я играл в теа-
тральной студии. И там бы-
ла такая сложная пьеса… 
А я очень любил страдать. 
Мне казалось, что я так 
страдаю красиво. У меня 
слезы текли! Однажды про-
исходит слет театральных 
студий, и меня там разносят 
по полной просто. Предсе-
датель комиссии говорит: 
«Что это такое, что это за 
самолюбование на сцене!» 
А одним из членов комис-
сии был Юра Васильев. 
Я выбежал из зала, стою 
плачу на улице. И вдруг 
выходит Юра. Он торопил-
ся — видимо, в театр. Подо-

шел ко мне и говорит: «Ста-
ричок, да не расстраивайся 
ты! Все у тебя получится». 
Я говорю: «Вы понимаете, 
что вы спасли мою душу…» 
Потому что в 14 лет все — 
трагедия. А я настолько хо-
тел заниматься театром — 
все что угодно мне могло 
подрезать крылья. А сейчас 
приходишь на репетицию, 
еще кофе допиваешь, а он 
уже готов, в костюме, без-
упречно знает текст… Вооб-
ще Островский, как и Шек-
спир, — это подарок для 
артиста. Что ни пьеса, то 
актуальна всегда. Режиссер 

Антон Яковлев — брат Але-
ны — мне сказал важную 
вещь: «Несчастливцев — 
это такой Мюнхгаузен». 
И у меня все стало на свои 
места. Мы так интересно 
работали, несмотря на эту 
чудовищную пандемию, 
которая очень много вещей 
открыла… 

Мечтаю стать 
Карлсоном

Актер Максим 
Аверин о творчестве 
в трудные времена, 
псевдоискренности 
и своих коллегах

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Принципиальный 
холостяк. Максим Аве-
рин твердо убежден, 
что семья и дети — не его 
призвание. Ему нравится 
одиночество. Однажды 
актер признался: «Ерун-
да все это. Ерунда. 
Это как в анек-
доте: прожил 
человек, на-
рожал много 
детей, лежит 
на смертном 
одре и гово-
рит: «А пить-
то и не хо-
чется». 

■ Сам ведет соцсети. Недавно под фото-
графией в гриме Несчастливцева актер 
порадовался послаблению ограничений: 
«Радость видеть публику, пусть пока только 
50%. Но это невероятное ощущение!»

■ Пишет стихи. Подписчикам Аве-
рина давно известно, что он пишет 
лирику — о любви, о творчестве, о на-
значении художника. Но публиковать 
свои стихи он решился недавно. В од-
ном из театральных журналов вышла 
подборка его произведений. 

■ Ответственность превыше всего.
В пандемию Аверин смотрел сериал 
«Схватка» с Гленн Клоуз (на фото). Его 
потрясла игра актрисы: «Оторвать-
ся невозможно», — признался 
он. И добавил, что к игре 
в сериалах нужно от-
носиться не менее от-
ветственно, чем к любой 
другой актерской работе, 
будь то театр или полноме-
тражное кино. 

■ Доктор Брагин. 
В новом сезоне «Скли-
фосовского» герой 
Аверина (на фото) сам 
борется с болезнью. 
Актер специально по-
просил включить в сце-
нарий эту тему: «Я хочу 
показать, какой путь 
проходит человек, со-
прикоснувшийся с бо-
лезнью, чтобы этот путь 
был испытанием, 
но не отчаянием».

Детали к портрету Максима Аверина

Максим Аверин 
родился 26 ноября 
1975 года в семье 
сотрудников «Мос-
фильма». С детства 
посещал театральную 
студию при Доме 
кино. В 1997 году за-
щитил диплом с от-
личием на актерском 
факультете Высшего 
театрального учили-
ща имени Щукина. 
В 2014 году получил 
звание «Заслуженный 
артист Российской Фе-
дерации». С 2018 го-
да — актер Москов-
ского академического 
театра сатиры. 

ДОСЬЕ

Реакция

Елизавета 
тоже рада

Свадьба

■ В День святого Ва-
лентина шеф-повар 
и ведущий шоу «Адская 
кухня» Константин Ив-
лев женился на 28-лет-
ней журналистке Вале-
рии Куденковой.
Регистрация состоялась 
в одном из столичных заг-
сов. Пара решила обой-
тись без торжеств. Свадьбу 
новобрачные планируют 
сыграть в конце марта на 
родине Валерии — в Тама-

ни. Праздник пройдет 
в казачьем стиле. 
— Что такое свадьба? 
Прекрасный праздник, 
где все напиваются, 
гульбанят. И у меня бу-
дет все нескромно! — 
рассказал Константин.
Это второй брак 47-лет-
него шеф-повара. В про-
шлом году он развелся 
с Марией Ивлевой, с кото-
рой прожил 23 года и вос-
питал двоих детей.

Будет нескромно

Выкрутил 
лампочки
Максиму Галкину 
приходится экономить 
на электричестве

Подготовила 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

■ Юморист Максим 
Галкин в эфире одного 
из телешоу пожаловал-
ся на размер счетов за 
коммунальные услуги, 
которые ему надо опла-
чивать, чтобы содер-
жать замок в подмо-
сковной деревне Грязь. 
В роскошном шестиэтаж-
ном особняке площадью 
около 2300 квадратных 
метров Галкин живет с су-
пругой Аллой Пугачевой 
и детьми. Примадонна за-
нимается домашним ую-
том и воспитанием близ-
нецов, а Максим отвечает 
за все финансовые вопро-
сы. По его словам, на ком-
муналку уходит заметная 
часть гонораров.

— Не буду называть эту 
сумму, но она большая, — 
признался юморист. — Не 
прямо какая-то огромная, 
но приличная. Я знаю, 
сколько плачу за газ, за 
свет. Слежу за этим.
При этом артист старает-
ся экономить. Особенно 
на электричестве — ведь 
большая часть расходов 
приходится именно за 
свет. Для этого шоумен за-

менил все лампочки в до-
ме на энергосберегающие, 
а для огромной люстры по-
купает только лампы мощ-
ностью в десять ватт. 
Эксперты предположили, 
что в месяц на коммуналку, 
налоги и зарплату персона-
лу звездная пара может тра-
тить до 650 тысяч рублей.  
И это далеко не самый вну-
шительный счет среди на-
ших звезд. Например, певец 
Филипп Киркоров призна-
вался, что ежемесячно на 
содержание недвижимости 
он тратит около двух милли-
онов рублей. У поп-короля 
несколько квартир в Мо-
скве, дома в Подмосковье, 
виллы в Майами и кварти-
ры в Болгарии. А у продюсе-

ра Иосифа Пригожи-
на траты куда более 
скромные. Услуги 
ЖКХ в квартире, где 
он живет с супругой 
певицей Валерией, 
стоят 60 тысяч руб-
лей. Еще меньшая 
сумма в квитанции 
телеведущей Даны 

Борисовой: за квартиру 
в районе Фили она платит 
10 тысяч рублей.  
А вот зарубежные звезды 
действительно рекордсме-
ны. Актер Джонни Депп 
платит за свой шикарный 
дом 80 тысяч долларов 
(5,8 миллиона рублей), 
а певец Элтон Джон — 
более 50 тысяч фунтов 
(5 миллионов рублей) еже-
месячно.

Значительная часть гонорара Максима Галкина 
уходит на коммуналку, налоги и зарплату персонала

Максим Аверин 
уверен: актеру 
нужно постоянно 
двигаться 
вперед и никогда 
не останавли-
ваться 

В своем поздравле-
нии королева даже 
не назвала имен

На свадьбе Константина Ивлева (справа) и Валерии 
Куденковой будут и венчание, и концерт, и угощения

Записала 
Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Как относитесь к онлайн-
спектаклям? 
Телевидение сейчас очень 
плохо стало снимать театр. 
Ускользают важные акцен-
ты, крупные планы. Все бы-
стрей-быстрей. Куча кадров. 
Мы все время думаем, что 
зрителю скучно. Но не на-
до думать о зрителе плохо. 
Экран — он как рентген, он 
все-все отражает. Все, что 
вы хотите сказать зрителю. 
И зритель не дурак. 
Посоветуйте какие-ни-
будь премьеры. 
Кроме «Леса» мы сделали 
«Лев зимой» — пьесу о ко-
ролеве Алиеноре Аквитан-

ской и Генрихе II Планта-
генете. Эту замечательную 
пьесу я играл когда-то в те-
атре «Сатирикон», когда 
только пришел. Я играл 
мла дшего сына короля 
Генриха. А сейчас — само-

г о  Ге н р и х а … 
Это жутко, но 
уходят близкие 
люди, мои пар-
тнеры. Недавно 
ушел из  жиз-

ни замечательный артист 
Юрий Лахин, который играл 
моего отца. Василий Семе-
нович Лановой, который 
тоже исполнял эту роль… 
Как противостоять 
трагическим пе-
реживаниям? 
Сейчас я хочу 
сыграть Карл-

эту роль. Ее надо 
осовременить. 
Образ хирурга 
Брагина в сериале 
«Склифосовский» — 
сложный, непредсказуе-
мый. Он меняется из се-
зона в сезон. 
Да. Слава богу, что мы с ре-
жиссером Юлией Красно-
вой друг друга слышим. 
Ведь одно дело — печатный 
лист сценария, а другое 
дело — адаптировать его 
к реальной жизни. Вот, на-
пример, сезон, который уже 

отснят и сейчас в эфире, за-
трагивает очень важные 
темы. Когда человек ока-
зывается один на один с бо-
лезнью, общество начинает 
его сторониться — чтобы не 
навредить, лишний раз не 
трогать. Люди боятся болез-
ни. И цель этого сезона по-
казать, что такое болезнь на 

близком расстоянии — еже-
дневная борьба за жизнь, 
это нормально, не надо это-
го бояться. 
В восьмом сезоне появи-
лись новые лица.
Для меня большая радость, 
что появилась Нина Усато-
ва. Это уникальная артист-
ка. В кадре с ней невероятно 
интересно: она все время 
импровизирует, новое при-
думывает… Мы снимаем 
роды, кровь, и вдруг Нина 
Николаевна: «Ой, я крови 
боюсь!» Я говорю: «Чего вы 
боитесь, столько раз уже 
снимались!» В общем, неве-
роятно органичная артист-
ка. И человек прекрасный. 
Мне в «Склифосовском» 
невероятно повезло с пар-
тнерами. 

Как складываются 
отношения 

на съемоч-
ной пло-

щадке?
Бывает по-

разному. Мы 
десять лет уже рабо-

таем. Мне нравится 
этот фильм. Я во многих 

проектах снимаюсь, но 
«Склиф» какой-то особен-
ный. Мы как-то взяли паузу, 
но зрители не отпускают. 
И продюсеры готовы к тому, 
чтобы что-то сочинять без 

топтания на месте. Ко-
нечно, тема врачей — 

очень благодатная 
почва. Это люби-

мая народная 
тема. Я понял, 

что главная 
д л я  м е н я 
похвала — 
когда про-
ф е с с и о -

нальные врачи оценивают 
мою работу: «Мы смотрим, 
вспоминаем, как вы в орди-
наторской…» Такая оцен-
ка — счастье.
Четвертый сезон кон-
чился взрывом — было 
непонятно, выживет ли 
доктор Брагин. Это была 
попытка закончить исто-
рию, вывести героя? 
Это была попытка создать 
напряжение. Если вы пом-

ните, там нет точных сви-
детельств тому, что я умер. 
Убить героя не было цели. 
Помните, был такой фильм 
«Спрут». В Микеле Плачи-
до — комиссара Катани — 
всадили 38 пуль, чтобы на-
верняка уже. Но пока смерть 
героя не показывают, он мо-
жет возродиться. Тем более 
сейчас нужно будет осмыс-
лить тему вируса, который 
перевернул весь мир, и се-
риал о медицине для этой 
темы — идеальный формат.
Максим, что посовету-
ете молодым вашим 
коллегам?
Есть только один способ для 
артиста — пробовать, идти 
вперед, ставя новые цели, 
завышая планку, потому что 
в этой профессии нет сло-
ва «хватит». Как только ты 
остываешь, ты профессию 
теряешь. Поэтому каждый 
вечер — новый спектакль. 
Ведь в театре нет такого 
понятия, как дубль. Я могу 
играть несколько лет одну 
роль, но каждый вечер — это 
новое событие. Потому что 
зритель каждый раз новый. 
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Ход конем

■ Певица Наташа Коро-
лева и ее супруг Тарзан 
тоже воспользовались 
возможностью повы-
сить интерес к себе 
печальной историей 
про измену и возмож-
ный развод.
Несколько месяцев на-
зад Королева и стриптиз-
шоумен Тарзан, которые 
вместе уже почти 20 лет, 

всех огорошили, расска-
зав об измене, которую до-
пустил супруг. Это был шок, 
всплеск интереса к паре. 
Тарзан записывал видео рас-
каяния, а Наташа снизошла 

и простила супруга. Публи-
ка разделилась, стоило ли 
изменщику давать шанс. Но 
результат — новое шоу и ду-
шераздирающие песни.  

Напомнили о себе громко

■ Певец Давид Ману-
кян решил не отставать 
от своей экс-подруги 
Ольги Бузовой и ударил-
ся в плачевные рассказы 
о своем разбитом серд-
це. Сработает ли? 
Рэпер DAVA, больше года 
встречавшийся с телеведу-
щей и певицей Ольгой Бузо-
вой решил поднять себе рей-
тинг с помощью излюблен-
ного метода звезд — нада-

вить на эмоции 
и растрогать 
пок лонни-
ков. Бузова 
эту техно-
логию от-
работала 
по полной 
програм-
ме еще пару 
л е т  н а з а д : 
после разрыва 
с мужем-футболистом Дми-
трием Тарасовым только 
слепые и глухие не слышали 

о страшном ударе, преда-
тельстве. Слезы в кадре, 
во всех интервью, клипы 
на тему «Мы расстались, 
я страдаю», и вот резуль-
тат — 23 миллиона подпис-
чиков в «Инстаграме» и ди-
кая популярность. Давид 
решил, что изобретать ве-
лосипед бессмысленно (не 
зря же с Бузовой встречал-

ся), и рассказал на 
телешоу «Танцы 

со звездами» 
о душевных 
страданиях. 
—  М н е 
очень боль-

но... Когда 
о т д а е ш ь 
всего себя, 
а в ответ те-
бя полива-
ют грязью. 
Л ю б о в ь 

очень же-

стока. Я не хочу любви, я это 
понял для себя. Не складыва-
ется... Видимо, для меня так 
проще. И тут же экс-парочка 
в унисон выпустила слезли-
вые песни о разрыве отно-
шений. Снова все плачут 
и страдают. Рейтинги ра-
стут — Манукян выиграл 
полуфинал в танцеваль-
ном шоу. 
— Многим, не только фа-
натам, но и просто обыкно-
венным слушателям, очень 
импонируют различные 
истории с падением, бед-
ностью звезд, потому что 
человек, который смотрит 
на них, понимает, что они 
такие же, как я, — расска-
зал продюсер Вадим Горо-
жанкин. — Людям это очень 
сильно нравится, и это их 
сближает со звездой очень 
серьезно. Вообще наш от-
ечественный шоу-бизнес 
очень своеобразный. Есть 

звезды высокого ран-
га. Они как боги, они 

должны быть вда-
леке. Они держат 
моральный облик. 

Например,  Ио-
сиф Кобзон. Им 
не к лицу драки 
и разводы, раз-
борки.  А  ес -
ли мы берем 
звезд народно-
го уровня, как 
Ольга Бузова, 
там обязатель-
но сочувствие 
и  т а к и е  ж е 
ж и з н е н н ы е 
п р о б л е м ы , 
как и у наро-
да. И такие 
звезды лю-
бят исполь-
з ов ать об-
раз жертвы 
и на этом за-

рабатывают. 
И прежде всего 

зарабатывают рас-
положенность к себе.

Пущу 
слезу я 
по щеке
Как российские 
звезды пиарятся 
на разбившейся 
любви

Давил 
Манукян 
решил 
применить 
фирменную 
тактику 
от Бузовой

Образ

■ Звезда 1990-х 
и «нулевых» Татья-
на Буланова до сих 
пор считается са-
мой «плачущей пе-
вицей» российской 
эстрады. 
Н е о б ы ч н ы й  т е м б р 
Булановой делал ее 
супер узнаваемой. Пес-
ни затрагивали очень 
личные темы — труд-
ности матери-одиночки, 
окончание детства, нераз-
деленная любовь... Була-
нова пыталась выступать 
с танцевальными компози-
циями, но слушатели тре-
бовали «Колыбельную».

Эффект 
Булановой

Стратегия

■ Балерина Анастасия 
Волочкова не скрывает 
ничего от общественно-
сти, в том числе и свои 
переживания.
Началось все еще с Боль-
шого театра, когда с Ана-
стасией не продлили кон-
тракт, якобы из-за лишне-
го веса. Балерине удалось 
сформировать образ бе-
лого лебедя, которого пы-
таются унизить. Дальше 
муж обманул, водитель 
обокрал, Ксюша Собчак 
издевается, обвиняют в ал-
коголизме. Главное, Волоч-
кова всегда неподдельно 
выражает свои эмоции на 
камеру, слезы частенько 
появляются на ее глазах. 

Порыдаю на шпагате

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

«Непорядочными людь-
ми» назвала Лидия Федо-
сеева-Шукшина некую 
условную группу людей, 
которые «разлучили» ее 
с Бари Алибасовым. Они, 
эти злодеи, хотят отобрать 
у нее и бывшего супруга 
все имущество, а затем из-
бавиться от них обоих. Та-
ким образом, нам явлена 
очередная серия «разборок 
в звездном семействе». Не-
сколько последних лет се-
мья Шукшиных не вылеза-
ет из ток-шоу, 
вываливая все 
закулисье лич-
н о й  ж и з н и . 
И это на фоне 
в с е г о  э т о г о 
а д а  с  в н у ч -
к о й  А н е й , 
в ы с т у п а ю -
щ е й  п р о т и в 
любимой бабушки, экс-
возлюбленной Макара 
Шукшина Фрейи Зильбер, 
с откровениями, похожи-
ми больше на шантаж, 
и, конечно, с запоздалой 
свадьбой и потом — гром-
ким разводом самой Лидии 
Николаевны… Так как-то 
страшно и жалко смотреть 
на этот цирк. Так же было 
несколько лет назад с Ар-
меном Джигарханяном: 
прекрасный актер, по-
сле этой многосерийной 
«Цимбалиады» он в памя-
ти многих останется имен-
но как плачущий участник 
ток-шоу, обиженный, бес-
сильный. 
Пожилой человек довер-
чив и беззащитен. Его ве-
дут на ток-шоу ближайшие 

люди — те, кому он доверя-
ет. Мотивируют разным: 
деньгами или даже, скорее, 
необходимостью что-то 
объяснить публике и дока-
зать какую-то свою «прав-
ду». Так что — «непорядоч-
ные люди», выходит, — это 
ближний круг? Или, может 
быть, сами телевизионщи-
ки, те, которые придумы-
вают все новые и новые по-
вороты скандального шоу? 
Так они всего лишь делают 
свою работу. Обслужива-

ют интересы 
п у б л и к и  — 
т о й  с а м о й , 
которая, при-
вычно ругаясь 
на «звездных 
с к а н д а л и -
стов», в завет-
ный час при-
липает к экра-

ну и ждет порции новых 
«разоблачений».
Значит, «непорядочные 
люди» — это обычные 
зрители — мы с вами, увы. 
Не будем смотреть, не бу-
дет у «горячей темы» рей-
тингов и просмотров, не 
будет у телевизионщиков 
интереса стимулировать 
«ближайший круг звезды» 
на то, чтобы эту самую 
«звезду» вывести на аре-
ну. А публика любопытна 
до чужих драм и разбо-
рок, но не зла. И потом, 
как в случае с Арменом 
Борисовичем, посмотрит 
финальную передачу с ус-
ловным названием «Памя-
ти героя», пустит скупую 
слезу и вздохнет: «Какого 
человека потеряли!»

Эти непорядочные люди

Екатерина Рощина
Обозреватель

РАЗБОРКИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

И СПЛЕТНИ

Давид Ману-
ил не отставать 
экс-подруги 

узовой и ударил-
чевные рассказы 
разбитом серд-
отает ли? 
AVA, больше года 
шийся с телеведу-
ицей Ольгой Бузо-
л поднять себе рей-
мощью излюблен-
да звезд — нада-

моции 
гать 

ни-
ва 
о-
т-
а 
й 

м-
ру 
а д : 
зрыва 
футболистом Дми-
арасовым то
глухие не слы

ся), и рассказал на 
телешоу «Танцы 

со звездами» 
о душевных 
страданиях. 
—  М н е 
очень боль-

но... Когда 
о т д а е ш ь 
всего себя,
а в ответ те-
бя полива-
ют грязью. 
Л ю б о в ь 

очень же-

Многим, не т
натам, но и прост
венным слушател
импонируют ра
истории с паден
ностью звезд, по
человек, который
на них, понимае
такие же, как я, —
зал продюсер Ва
жанкин. — Людям
сильно нравится
сближает со звез
серьезно. Вообщ
ечественный шо
очень своеобраз

звезды высок
га. Они как 

должны б
леке. Он
моральны
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На грустных историях 
легко заработать 
расположенность 
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■ Очередная встреча 
президентов России 
и Белоруссии планиру-
ется на конец месяца.
О подготовке визита Алек-
сандра Лукашенко в Москву 
стало известно 10 февраля. 
Повестка пока формирует-
ся, но кое-что о темах пред-
стоящих переговоров уже 

известно. Уже точно речь 
пойдет о смене государ-
ственного секретаря Союз-
ного государства. Этот пост 
с 2011 года занимает Григо-
рий Рапота, который в силу 
возраста — ему 77 лет — 
уже не может полноценно 
исполнять свои обязанно-
сти и готов уйти в отставку. 

Эксперты считают, что его 
может сменить нынешний 
посол Российской Федера-
ции в Белоруссии Дмитрий 
Мезенцев, который успел 
себя зарекомендовать как 
политик, настроенный 
решительно отстаивать 
интересы русского мира. 
Как отзываются о нем экс-

перты — опытный лоббист 
и дипломат с большими по-
литическими связями.
Учитывая, что в прошлом 
году странами Запада был 
развернута настоящая кам-
пания по отрыву Минска от 
Москвы, то вопрос о разви-
тии Союзного государства 
встает особенно остро. 
Да, внешнеполитическое 
давление на Белоруссию 
лишь укрепило ее страте-
гические связи с Кремлем. 
Минску был выдан кредит 
в 1,5 миллиарда долларов, 
в эксплуатацию введена 
первая атомная Белорус-
ская электростанция, спо-
собная полностью перекро-
ить энергетическую карту 
Восточно-Европейского 
региона в пользу Минска. 
Но впереди еще много не-
решенных вопросов, каса-
ющихся интеграции, и лич-
ность госсекретаря Союзно-
го государства в следующие 
несколько лет будет играть 
очень важную роль в реше-
нии стратегических задач. 
Как подчеркнул глава МИД 
Белоруссии Владимир Ма-
кей, у глав государств будет 
«хороший материал для 
обсуждения будущего от-
ношений», странами необ-
ходимо развивать совмест-
ную кооперацию и выво-
дить процессы кооперации 
на новый уровень.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Приоритеты 
пора расставить 
Готовы ли Москва и Минск 
к новому витку развития?

Владимир Путин 
и Александр Лукашенко 
обсудят конкретные 
вопросы по интеграции

Речь пойдет и о смене 
госсекретаря 
Союзного государства 

Великий журналист Елена 
Леонидовна Лосото зва-
ла меня не Александром, 
а «Кассандром». В малень-
ком редакционном кабине-
те «Комсомолки» мы сидели 
напротив друг друга. Лосото 
мрачно курила и спрашива-
ла: ну и что будет дальше? 
Я отвечал, что теперь долж-
ны пропасть сигареты, и они 
пропадали. Как самого моло-
дого в отделе меня посылали 
на важное редакционное за-
дание. На задворках фабри-
ки «Ява» я обменивал у ра-
ботяг обесценивающиеся 
рубли на ящики с отбраков-
кой табачного 
производства. 
«Ну?» — вновь 
спрашивала Ло-
сото, и я гово-
рил, что после 
разгона ОМО-
Ном очередной 
демонстрации 
(они в начале 
1990-х проходили на Твер-
ской каждые выходные) ми-
лиционеров назовут «зверя-
ми» и начнут их бить, отлав-
ливая поодиночке… Били. 
Дубинки мстящих омонов-
цев начинали работать с еще 
большим остервенением, 
вызывая ответную цепную 
реакцию ненависти у про-
тестующих. Потом, пока 
власти СССР жевали сопли, 
бабахнуло, и страна рухнула.
Потомственным яснови-
дящим я не являюсь, но на 
работу в Москву меня позва-
ли из Риги. В Прибалтике 
революционные процессы 
и развал экономики шли на 
год раньше, но четко в той 
же последовательности. Как 
сейчас модно говорить — 
«по методичке». Нынешние 
«акции любви» с фонарика-
ми — это тоже один из стан-
дартных элементов раскач-
ки общества. Только раньше 
не было мобильников, по-

этому выходили со свечка-
ми. Их часто задувал ветер. 
Теперь, конечно, удобнее. 
Технология уже отработана 
в Тбилиси, Белграде, Каи-
ре, Киеве, совсем недавно 
в Минске. Но позвавший на 
флешмобы нашу молодежь 
соратник посаженного на 
нары вороватого блогера 
Леонид Волков явно просчи-
тался с оценкой созревания 
«гроздьев народного гнева».
Увы, не полыхнуло. Не оза-
рил ночное небо нашей стра-
ны свет солнца, встающего 
на Западе. Даже поймать 
хайп вышли всего несколь-

ко известных 
л и ч н о с т е й . 
Вот на Патри-
арших прудах 
пара десятков 
человек пыта-
ется выстроить 
изображение 
сердца. Давно 
участвующая 

в акциях оппозиции коми-
ческая актриса Татьяна Ла-
зарева говорит пришедшей 
туда Ксении Собчак, что вме-
сто сердца «получилась ж...» 
Возвращаясь к моим способ-
ностям пророчества, могу 
заверить: как только поте-
плеет, наших «протестан-
тов» призовут петь хором. 
… К с т а т и ,  о  к л а с с и к е . 
О блуждающих огоньках 
писал еще Гете. Один такой 
завел Фауста с Мефистофе-
лем черт-те куда, где им на-
чал петь хор ведьм, и закон-
чилось все грустно. В Европе 
такие огни считали душами 
покойников, застрявшими 
между мирами и заманива-
ющими живых людей в тря-
сину. В России эти природ-
ные явления, наблюдаемые 
по ночам на кладбищах и бо-
лотах, называли блудячими, 
или бесовскими огоньками. 
Такая вот мистика — хотите 
верьте, хотите нет.

Бесовские огоньки 

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

последняя встреча 
президентов Влади-
мира Путина и Алек-
сандра Лукашенко 
прошла в Сочи осенью 
2020 года. С тех пор 
оба государства не-
однократно подвер-
гались санкционному 
воздействию США 
и ЕС, однако как-либо 
повлиять на политику 
Минска и Москвы 
страны НАТО так 
и не сумели. 

Кстати,

Лучший подарок Союзному государству
Доцент кафедры политической те-
ории МГИМО МИД РФ Кирилл Кок-
тыш (на фото) считает, что на при-
ближающейся в конце февраля 
встрече будут обсуждаться углубле-
ние и расширение взаимодействия 
Москвы и Минска. Кроме того, про-
тивники этих столиц сде-
лали им поистине ценный 
подарок.
— Конечно, обсудят тран-
ши по ранее одобренному, 
но еще не до конца выбран-
ному Белоруссией кредиту. 
По факту мы увидим новый 
этап сближения России 
и Белоруссии. Это происходит 
на фоне усиливающегося давления 
с Запада. Интеграция становится ин-
тенсивней, а партнерство — теснее. 
Возможно, что вспомним и про об-
щую валютно-финансовую систему, 
но здесь нужно помнить, что пре-
пятствием перед введением единой 

валюты ранее стала позиция россий-
ского Центробанка, а не Минска. 
Эксперт считает, что объединение 
внесистемных оппозиционных сил 
в Минске и Москве теперь стало со-
вершенно отчетливым.
— И это, пожалуй, самый лучший по-

дарок нашему Союзному 
государству. Это сняло все 
вопросы по поводу природы 
этих сил и происхождения 
протестов. Мы были свиде-
телями явно общей режис-
суры. Все сводится к тому 
же сюжетному ходу, когда 
Юлия Навальная, вслед за 

Светланой Тихановской, объявит се-
бя продолжателем дела мужа. Тогда 
перед ЕС и США станет очередная ди-
лемма — признавать им очередного, 
третьего по счету, Хуана Гуайдо или 
нет? Причем оснований для такого 
признания с каждым разом все мень-
ше и меньше. 

Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Восемь лет назад, 
15 февраля, в Челя-
бинской области упал 
метеорит. Космическое 
тело взорвалось в небе 
над столицей региона 
и упало в озеро Чебар-
куль. «Вечерка» собрала 
самые популярные те-
ории о происхождении 
метеорита. 

Оружие Запада
Ученые почти сразу заяви-
ли, что знают о происхож-
дении небесного тела. Бла-
годаря большому количе-
ству видеозаписей удалось 
воссоздать его траекторию. 
Однако конспирологов это 
не убедило. В первые дни 
после падения политик Вла-
димир Жириновский сразу 
же объявил, что Челябин-
ский метеорит — это не что 
иное, как новое экспери-
ментальное оружие Соеди-
ненных Штатов Америки. 

— Президент Барак Оба-
ма прямо сказал на днях 
в послании Конгрессу, что 
больше он никуда амери-
канскую пехоту посылать 
не будет, хватит погибать 
американским солдатам. 
То, что произошло в Челя-

бинске — это испытания 
нового оружия. И России 
нужно создать систему за-
щиты против него, — за-
явил тогда Владимир Жи-
риновский.

Импортозамещение
Вскоре на первый план вы-
шла теория об испытании 
отечественного гиперзву-
кового оружия. Футуролог 
Павел Свиридов до сих пор 
уверен, что так все и было. 

— Такие испытания прово-
дят на Камчатке или архи-
пелаге Новая Земля. Но это 
был показательный акт, 
чтобы заявить, что у России 
есть гиперзвуковое ору-

ж и е ,  — 
р а с с к а -
з а л  П а -
вел Сви-
ридов.

Конец света и гости 
из галактики
Буквально за несколько ме-
сяцев до падения метеорита 
должен был случиться так 
называемый конец света — 
12 декабря 2012 года. Часть 

конспирологов уверена, что 
челябинский метеорит — 
его начало. А вот другие 
считают, что это корабль 
инопланетян. Такая теория 
распространилась в ин-
тернете. Ее обсуждали на 
сайтах, посвященных при-
шельцам и неопознанным 
летающим объектам. По 
версии уфологов, недалеко 
от Земли потерпел круше-
ние корабль инопланетян. 
Эвакуация шла в аварий-
ном режиме, а Челябинский 
метеорит  — это всего лишь 
спасательная капсула при-
шельцев.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Как с луны 
свалился
Челябинский метеорит 
породил теории заговора

Отверстия во льду на озере Чебаркуль, куда могли упасть 
осколки Челябинского метеорита в 2013 году

Тайны

■ У падения метеорита 
в Челябинской области 
было много послед-
ствий. Но, пожалуй, 
самым обсуждаемым 
в интернете стало созда-
ние целого культа вокруг 
объекта.
Своего рода рели-
гию, посвящен-
ную небесному 
телу, провозгла-
сил житель Челя-
бинска Алексей 
Морошкин (на фо-
то). Правда, тогда 
он представлялся всем как 
Андрей Брейвичко. Он ут-
верждал, что заранее знал 
о падении метеорита. 
— Я начал сильно болеть за 
несколько дней до падения 
метеорита. У меня были ви-
дения об этом событии, но 
я их отвергал. Боялся, что 
меня засмеют, что мне ви-
дится бред. Несколько дней 
не ел и не спал. А когда болид 
все-таки упал, во мне сразу 
проснулись силы, — расска-
зал Алексей Морошкин. 

После он объявил о том, 
что космическое тело при-
несло с собой из Вселенной 
информационный пакет, 
знания об устройстве ми-
ра. Он также считает, что 
Челябинская область была 

выбрана не слу-
чайно в качестве 
места падения. По 
мнению Алексея, 
информационный 
взрыв небесного 
тела в воздухе дол-
жен был принести 
местным жителям 

великие знания. 
Последователей у культа 
было немного. Известно, 
что лидера движения Алек-
сея Морошкина задержали 
в 2014 году за экстремизм. 
В интернете он призывал 
создать Уральскую народ-
ную республику. Суд при-
знал его невменяемым и от-
правил на принудительное 
лечение в психоневрологи-
ческую больницу.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Были видения, 
проснулись силы

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Ответы ученых
Годы исследова-
ния Челябинско-
го метеорита, 
масса которого 
составляла 
13 тысяч тонн, 
позволили сде-
лать выводы 

о его происхождении. Ученые приш-
ли к тому, что астероид пережил стол-
кновение порядка 10 миллионов лет 
назад. Из-за этого его орбита пере-
секлась с Землей. Возраст астероида 
превышает четыре миллиарда лет.

Это якобы было показательное 
испытание гиперзвукового оружия 

Небольшой осколок знаменитого Челябинского метеорита был доставлен в столицу 
и выставлен в Центральном доме художника
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич на сайте 
объявлений хочет про-
дать древнюю оккульт-
ную книгу. По его сло-
вам, она может менять 
судьбы людей. «Вечер-
ка» выяснила, что это 
за книга.
Согласно тексту объявле-
ния, артефакт был вывезен 
из Германии после Великой 
Отечественной 
в о й н ы .  К н и -
га сос тоит из 
119 страниц-до-
щечек. На них 
написаны з а-
клинания белой и черной 
магии с помощью древнего 
рунического языка. Размер 
дощечек — 30 на 18 санти-
метров. По словам автора 
объявления, который пред-
ставился Сергеем Коряги-
ным, есть в книге рабочие 
заклинания. 
— Все тексты читаемые. 
Некоторые заговоры и за-

клинания рабочие. Про-
верено лично, — написал 
Сергей Корягин на сайте 
объявлений.

Покупателю он предлага-
ет в подарок документы 
из архивов оккультной 
организации «Аненербе». 

В этих записях содержатся 
инструкции и пояснения 
к главам книги. Продать 
этот артефакт москвич хо-
чет за 4 миллиона рублей. 
Он сообщает, что не мо-
жет оставить сборник за-
клятий у себя, потому что 
уезжает за границу. Владе-
лец утверждает, что книга 
способна изменить судьбу 
человека всего за месяц. 
Видимо, столько ему нуж-
но, чтобы уехать подальше, 
за границу с деньгами и не 
стать «жертвой» проклятий 
будущего владельца дере-
вянных дощечек. 

Колдун 
оценит

Доска объявлений

■ «Вечерка» просмотре-
ла сайты объявлений 
и в очередной раз на-
шла самые интересные 
и удивительные пред-
ложения. 
Не успели все в интернете 
обсудить стоимость визиток 
президента России Владими-
ра Путина, как появился но-
вый лот. Москвичка Мария 
предлагает сразу три кар-
точки премьер-министра 
страны Михаила Мишус-
тина (2). За визитки она хо-
чет 700 тысяч рублей. На них 
Мишустин представлен как 
руководитель Федеральной 
налоговой службы, пред-
седатель правления Между-
народного компьютерного 
клуба и президент компании 
Intellectual Systems. 
Следующее объявление 
будет интересно фанатам. 

Владимир продает майку 
с легендарного Московско-
го музыкального фестиваля 
1989 года (1). Тогда на ста-
дионе «Лужники» впервые 
в СССР выступили такие звез-
ды, как Bon Jovi, Mötley Crüe, 
Ozzy Osbourne, Scorpions. 
Майку с концерта Владимир 
оценил в 95 тысяч рублей. 

Визитки и майка рокера

Искусство
и коллекционирование

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8  (964)  715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Туризм и отдых

Товары и услуги

Работа и образование

Магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Куплю квартиру дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. T. 8 (925) 325-66-10
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● Вернем деньги с юристов. Любые 
юрид. вопросы. Т. 8 (495) 220-56-66
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 

● 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

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Купим, вывезем радиодетали, ме-
талл любой. Т. 8 (903) 125-40-10

●В офис. Т. 8 (916) 108-54-68
●Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Сильная ясновидящая Полина сни-
мет порчу, сглаз, проклятие.  Привороты 
на любовь, на бизнес. Помощь в слож-
ных жизненных ситуациях. Сильные та-
лисманы: ставит защиту от врагов. Обра-
щайтесь, поможет. Т. 8 (992) 120-80-01
●  Я с н о в и д я щ а я  7 5  л е т . 
Т.: 8 (903) 178-34-48, 8 (962) 933-25-31

● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фото, 
по сахару и по святой воде, вернет лю-
бимого. Настоящее, прошлое, будущее. 
Поможет в бизнесе на 100%. Прием 
500 руб. Т. 8 (968) 073-38-97
● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно по. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Болгарская прорицательница 
Нина. 25 лет опыта работы. Ведет при-
ем лично и дистанционно. Заглянет 
в настоящее и будущее.Снимет порчу, 
сглаз, бесплодие. Поставит защиту на 
вас, на детей, на семью — безвыходных 
ситуаций не бывает! Т. 8 (926) 921-11-81

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

Авто, запчасти

самая дорогая кни-
га в мире содержит 
в себе отнюдь не за-
клинания. Ее написал 
Леонардо да Винчи 
в XVI веке. «Лестер-
ский кодекс» посвя-
щен описанию устрой-
ства мира. Эту книгу 
купили за 49,4 милли-
она долларов.

Кстати,

Заклинания на древнем руническом языке вычерчены 
на небольших дощечках

Книга магии стоит 
4 миллиона рублей 

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Плюс. Маяк. Вампир. Уинфри. Джип. Яшин. Дно. Книппер. Сила. Уткин. 
Шпага. Яга. Ампула. Войлок. Анискин. Венок. Табу. Тема. Лассо. Рикошет. Факт. Каша. «Радо».
По вертикали: Вход. Язва. Помидорина. Волк. Адвокат. Скрепка. Урал. Моток. Покупка. Лаура. 
Умбра. Сан. Мания. Простор. Шуба. Кеша. Ганимед. Клиентка. Нато.

Фотофакт

Станция Московского метрополитена «Люб-
лино» на День всех влюбленных получила 
новое временное название — «Влюблино». 
А еще вчера на ней состоялся праздничный 
онлайн-концерт певца Feduk и группы Cream 

Soda. Такой подарок московская подземка сделала 
всем влюбленным.

Речь в анекдоте идет об 
известном британском 
государственном деятеле 
начала XX века Джордже 
Натаниэле Керзоне, ли-
дере палаты лордов и ми-

нистре иностранных дел 
Великобритании с 1919 по 
1924 год. Лорд был известен 
в России своей радикально 
жесткой антикремлевской 
позицией. Он стал органи-
затором интервенции про-
тив советской власти, а во 
время советско-польской 
войны 1920 года Керзон 
направил в Москву ноту, 

в которой требовал остано-
вить наступление Красной 
армии на рубежах, реко-
мендованных Верховным 
советом Антанты в 1919 го-
ду в качестве восточной 

границы Польши. 
Позже, в 1923 году, 
он направил в РСФСР 
ультиматум, который 
молодой Советской 
р е с п у б л и к е  п р и -

шлось принять. «Нашумев-
ший конфликт с Англией 
кончился тихо, мирно и по-
зорно», — писал 11 июля 
1923 года Михаил Булгаков. 
Любить Керзона в Москве 
было не за что и некому. 

— В вашем фельетоне Керзон явно 
притянут за волосы.
— А как же с ним еще обращаться 
прикажете?

Над чем 
смеялись

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Фотографию прис ла ла 
в редакцию читательница 
Ольга Краснова. Полюбуй-
тесь и посчитайте, сколько 
же блюд с грамматически-
ми ошибками в названии 
можно получить всего за 
249 руб лей.
— Вот такое объявление. За-
зывают на бизнес-ланч, — 
коротко описала ситуацию 
Ольга.
Тем временем больше всего 
досталось той самой курице, 
которую, как утверждают 
авторы объявления, сдела-
ли не «в духовке», а «на ду-
ховке».

Бизнес 
под угрозой

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 2 марта 1925 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru




